ОГСЭ.02 История
Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
26.02.03 Судовождение.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу
профессиональной подготовки.
Целью изучения дисциплины является освоение и понимание знаний об основных этапах
социально-экономического, политического и духовного развития Российского государства в IXXX вв. Показать место и роль России в современном мировом сообществе. Воспитание
патриотизма, гражданственности, национальной идентичности
любви и гордости за свое
историческое прошлое, настоящее и будущее Родины. Формирование исторического мышленияспособности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Основные разделы дисциплины: Страны Европы и Россия в конце XIX – начале ХХ вв. , Между
мировыми войнами, СССР в годы войны, Международные отношения во второй половине ХХ века,
СССР во второй половине ХХ века, Российская Федерация и мир в XXI веке.
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование у студентов следующих компетенций:
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 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 частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или)
иностранном (английском) языке.
В результате изучения дисциплины студент 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 в.;
- 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

уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и
мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
- 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;
владеть основными навыками:
- поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информацией
- рассмотрения событий и явлений с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставления различных версий и оценки исторических событий и личностей, определение
собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и современности:
- определения собственной позиции по отношению к окружающей реальности, соотношения
своих взглядов и принципов с исторически возникшими мировоззренческими системами.
Общая трудоемкость дисциплины составляет максимальной учебной нагрузки обучающегося 72
часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
СРС - 24 часов.
Вид итоговой аттестации: экзамен

