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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла ОГСЭ.02 «История» разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального 

образования (далее СПО) по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (утв. Приказом № 509 Минобрнауки РФ 12.05.2014 г.). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующей цели: 

формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX-XXI века.  

Задачи:  

–рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX- начала XXIвека;  

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов  на развитие современной России;  

– сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

– показать целесообразность учёта исторического опыта последней 

четверти  

XX– начала XXI века в современном социально – экономическом, 

политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в историческом прошлом России (У-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать и 

понимать: 

 закономерности исторического процесса, основные этапы, 

события отечественной истории (З-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен развить 

способности для формирования общих компетенций (далее ОК): 

ОК 1. Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в 
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процессе профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными 

категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 

конфессий. 

 ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

 ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности.  
 


