
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО (профессиональная подготовка специалистов среднего 

профессионального звена) по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:  

Код и название 

компетенции 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; владеть 

актуальными методами 

работы в профессиональной 

и смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценить результаты и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Актуальный и 

профессиональный  социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональных  и смежных 

сферах; структура плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое и в 

перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска; 

Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое и в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

Определять актуальность 

нормативно-правовой базы 

документации в 

профессиональной 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  современная 

научная профессиональная 
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профессиональное и 

личностное развитие; 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития 

и самообразования; 

терминология; определять и 

выстраивать возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

ОК 05.Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе; 

Особенности социально 

культурного контекста; правила 

оформления документов и пост 

роения устных сообщений. 

ОК06.Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость своей 

социальности 

Сущность гражданско-правовой 

позиции; общечелоческих 

ценностей; значимость 

профессиональной деятельности 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

Правила экологической 

безопасности при ведении  

профессиональной 

деятельности; основные ресурсы 

задействованные в  

профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять современные 

программные средства 

разработки технической, 

технологической и иной 

документации  

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

 

 


