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     1.  Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.02. История специальности 

среднего профессионального образования 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина ОГСЭ.02. История входит в общий гуманитарный и социально 

номический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина и направлена на 

формирование ОК по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 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; 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 нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. В процессе освоения дисциплины у  студентов должны    

формироваться     общие     компетенции, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 

4. Количество часов на освоение программы  дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 57 часа, обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

48 часов, в том числе: - практические занятия 8 часов, самостоятельной работы 

обучающегося 9 часов. Промежуточная аттестация по дисциплине ОГСЭ.02 История 

проводится в форме дифференцированного  зачета 

5. Содержание дисциплины. Изучение дисциплины ОГСЭ.02  История формирует у 

обучающихся целостную историческую картину мира, мировоззренческую позицию, 
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знания об особенностях и закономерностях российского исторического процесса, и месте 

России в мировом сообществе.   

Имеет следующие разделы : 

 Раздел 1.Вторая мировая война. Послевоенное десятилетие. 

 Раздел  2. Советский Союз и страны Запада в 60-80 годы XX века.  

Раздел 3. Современный мир. 

6.Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. Учебник./ 

М.В.Пономарев. - М.: Проспект, 2016.- 416с. 

2. История России с древнейших времен до начала XXI века. Учебное пособие./  Под 

редакцией А.Н. Сахарова. - М., АСТ-Астрель. Хранитель, 2016.- 1263с. 

3. Новейшая отечественная история. XX век (книга 2) / Под редакцией Э.М. Щагина. - 

М.: Владос, 2015.- 463с. 

Дополнительные источники: 

1.    Аганбегян А. Проект Россия. Кризис: беда и шанс для России./ А. Аганбегян. – М.: 

Астрел, 2015.- 285с. 

2.   Артемьев В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества. С древнейших времен до наших 

дней. Учебник для студентов СПО./ В.В.Артемьев, Ю.Н.Лубченков.- М.: Академия, 

2015.- 448с. 

3.   Загладин Н.В. Всеобщая история. Учебник./ Н.В.Загладин. – М.: ООО «ТИД» Русское 

слово-РС», 2015. – 400с. 

4.   Исторический энциклопедический словарь./ М.: ОЛМА Медиа групп, 2017.- 928с. 

6.     Кириллов В.В. История России. / В.В. Кириллов. – М.: Юрайт, 2017- 661с. 

7.     Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История советского государства. / Ш.М Мунчаев, 

В.М.Устинов. – М.: Норма, 2016.- 720с. 

8.   Орлов А.С. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие. / А.С. Орлов, Сивохина 

Т.А., В.А.Георгиев и др. – М.: Проспект, 2016.- 592с. 

9.      Рогозин Д. НАТО точка РУ. / Д.Рогозин. – М.: ЭКСМО, Алгоритм, 2016.- 288с. 

11.  Шевелев В.Н. История Отечества. / В.Н.Шевелев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.- 

604с. 

12.   Шевелев В.Н. История для колледжей. / В.Н.Шевелев, Е.В.Шевелева. – Ростов-  на-

Дону: Феникс, 2017.- 448с. 

Интернет ресурсы: 

1.    http://www.istorya.ru 

2.    http://www.bibliotekar.ru 

3.    http://www.ronl. ru 

4.    http:// ru.wikipedia.org 

5.    http://student. ru 
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