
               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 по специальности 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства. 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 09.ОК 11.     

 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:  

Код и название компетенции 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

- ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять 

взаимосвязь                         

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

- основные 

направления развития 

ключевых регионов мира 

на современном этапе; 

- сущность и 

причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов на 

современном этапе; 

- 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                         

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК  03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05.Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
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государственных 

традиций; 

- содержание и 

назначение важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения 

 


