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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  
 

ОГСЭ_02                   История  

 

по специальности: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
   (код)  (наименование специальности) 

 

         2 года 10 месяцев 

(нормативный срок обучения) 

 
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина  

Дисциплина История ОГСЭ_02. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина  История изучается в объеме 56 часов, которые включают (24 ч. лекций, 

24 ч. практических занятий, 8 ч. самостоятельных занятий, 0 ч. консультаций,  0 ч. 

индивидуальный проект). 

 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклц учебного плана. 

 

4. Общая характеристика учебной дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:_В учебном плане 

ППССЗ учебная дисциплина «ИСТОРИЯ» входит в состав общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла учебного плана. Изучение 

дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих 

компетенций 

ОК 1 

- Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2 

-Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 

-Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5  

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 
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- Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  У1 - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

  У2 - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи  и/или проблемы; 

   У3 - определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; 

    У4 - применять современную научную профессиональную терминологию. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    З1 - основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в   профессиональном и/или социальном контексте; 

     З2 - приемы структурирования информации; 

     З3 - современную научную и профессиональную терминологию; 

     З4 - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический             опыт:   

      П1 – Поиска, анализа и интерпретации информации; 

      П2 – Применения современной научной и профессиональной терминологии 

  

5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины Содержание учебной дисциплины «История» ОГСЭ_02 

разработано с ориентацией на профили профессионального образования, в 

рамках которых студенты осваивают профессии СПО и специальности СПО 

ФГОС среднего профессионального образования. При освоении профессий 

СПО, специальностей СПО технического, естественно-научного и социально-

экономического профилей история изучается на обще гуманитарном и 

социально-экономическом цикле ФГОС среднего общего образования  
 

6. Содержание дисциплины  

В основе дисциплины лежат 5 основополагающих разделов: 

1. Вторая мировая и её последствия 

2. Конец колониализма 

3. Мировые кризисы 
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4. Расад СССР, Конец «биполярной» системы. Распад Югославии. 

5. Мир на рубеже XX-XXI веков 

 

 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим 

специалистам необходимые знания и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

Изучение  дисциплины История ОГСЭ_02 складывается из следующих 

элементов: 

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического 

материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы; 

- самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям; 

 

- подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме  зачета. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

 зачет 1 семестр. 
(форма промежуточной аттестации) 

 


