
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.02 История 

 
Примерная программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория 
музыки, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному 
циклу. 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
уметь: 
У-1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 
мире; 
У-2 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем;  
знать: 
З-1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
З-2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX- 
начале XXI в.; 
З-3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
З-4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 
З-5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 
традиций; 
З-6 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 

В процессе учебной деятельности по дисциплине формируются общие компетенции1. Уровень 
освоения компетенций проверяется в процессе наблюдения преподавателей за учебной деятельностью 
студента (при освоении профессионального цикла образовательной программы). 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 48 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 

 
Программа учебной дисциплины реализуется в течение 5 семестра. 
 
В течение 5 семестра изучаются события периода XX-нач. XXI вв.: Первая мировая война, 

Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война в России, политика НЭП, 
индустриализация и коллективизация, Великая Отечественная война, послевоенное восстановление, 
эпоха «оттепели», период «застоя», «перестройка» и распад СССР, Российская Федерация в период 
1991-2010 гг..  Изучаются ключевые события и процессы стран Европы и Америки (Версальско-
Вашингтонская система международных отношений, мировой экономический кризис 1929-33 гг., 

                                                
1 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес; 
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 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством; 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
по специальностям 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория музыки: 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 
по специальностям 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 53.02.05 Сольное и хоровое 
народное пение: 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 



приход к власти нацистов в Германии, «новый курс» в США, Вторая мировая война, послевоенное 
устройство мира, «холодная война» и противостояние двух военно-политических блоков, социально-
экономическое развитие стран Запада после войны и др.). Изучаются процессы социально-
экономического развития стран Азии в данный период. В процессе обучения используются 
исторические карты, учебные видео- и презентационные материалы. 

По мере завершения изучения исторических периодов студентами выполняются 
промежуточные контрольные работы (3 шт.), оценивающие степень усвоения материала 
обучающимися. 

 
 


