
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения для очного и заочного обучения студентов, 

имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки.  

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» в основной профессиональной 

образовательной программе относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу.  

 

Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества в конце XX – 

начале XXI вв., формирование целостного представления о месте и роли России в 

современном мире.  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, национальных традиций, нравственных и 

социальных установок.  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами;  

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации.  

Задачами дисциплины являются: 

- знакомство обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути России; 

- приобщение студентов к работе с историческими источниками, формирование 

способностей к их объективному анализу; 

- обеспечение понимания современных исторических процессов; 

- развитие интереса и уважения к истории своего народа и представителей иных 

мировых цивилизаций; 

-приобретение теоретических знаний в области истории Отечества;  

- овладение основами теории отечественной истории, ее основных этапов и места в 

мировой цивилизации; 

- формирование умения применять современные методы исторического 

исследования явлений и процессов; 

- приобретение навыков работы с историческими фактами для самостоятельной 

оценки социальных явлений настоящего и будущего российского общества; 

- приобретение умения осмысливать особенности социально-политического 

устройства России; 

- формирование умения объективного оценивания позитивных и негативных 

явлений в истории России; 

- закрепление теоретических знаний по основным понятиям и закономерностям 

исторического процесса; 

- формирование адаптивных свойств личности, ее способности самостоятельно 

осуществлять выбор мировоззренческой позиции; 

- формирование духовной культуры будущего специалиста, основанной на 

исторической памяти и чувстве гражданственности; 



Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции  (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и 

XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

 

  



При реализации содержания учебной дисциплины «История» в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования учебная нагрузка студентов составляет: 

Очная форма обучения: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  12 часов. 

 

Заочная форма обучения: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  52 часа. 

 


