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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01. Физическая культура  

(углубленной подготовки). 

   1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной   

профессиональной образовательной программы. 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История  относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому  циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: 

 формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX- начала XXI вв. 

Задачи: 

 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX- начала XXI вв.; 

 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

 сформировать целостное представление о месте и роли России в 

современном мире; 

 показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
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 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX 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 законодательных и иных 

нормативных правовых актов мирового и регионального значения. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и 

развитие общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
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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, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

ПК 2.2.  Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 3.3.  Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4.  Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 
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самостоятельная работа обучающегося 36 часов; промежуточная аттестация – 

в форме экзамена. 

2. Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

ИСТОРИЯ: ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Роль и функции исторического познания в развитии человеческого 

общества. Особенности истории на рубеже XX и XXI веков. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ 

РЕГИОНОВ МИРА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

Россия в составе СССР 80-е -90-е годы. Российская федерация 1991-

2001 годы. Россия в XXI веке. США и страны западной Европы во второй 

половине XX века. США в 1980-2010 годы. Неоконсервативная революция в 

странах западной Европы. Интеграционные процессы в Европе и северной 

Америки. Восточная Европа от тоталитаризма к демократии. 

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В АЗИИ, АФРИКИ И 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

Япония и новые индустриальные страны. Китай на пути модернизации 

и реформирования. Индия во второй половине XX века. Исламский мир: 

единство и многообразие. Африка к югу от Сахары - опыт независимого 

развития. Латинская Америка между авторитаризмом и демократией. 

ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ НА РУБЕЖЕ ТРЕТЬЕГО 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

Глобальные проблемы современности. Международное разделение 

труда: новое измерение. общественные Конфликт цивилизаций: этнический 

ренессанс конца XX в. Содержание и назначение правовых и 

законодательных актов мирового и федерального значения. Национальные и 

международные организации. Проблемы устойчиво-безопасного развития 

истории человечества. Взаимосвязь отечественных, региональных и мировых 

проблем. 
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ МИРА ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX  И XXI ВВ. 

 Наука, религия и искусство на рубеже веков. Общество, культура и 

спорт в XX и XXI вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


