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4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 Отечественная 

история. 

1) Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Отечественная история  является 

частью основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с 

ГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

           ОГСЭ.02 Отечественная история. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Общеобразовательные дисциплины. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.02 Отечественная история  студент 

должен 

знать: 

– закономерности социально-экономического, общественно- 

политического и культурного развития общества на землях Донбасса с 

древнейших времен и до наших дней; 

– сущность формирования и развития общества на территории Донецкого 

бассейна; 

– основные процессы межэтнического взаимодействия представителей 

этносов, населяющих Донбасс – носителей различных культур, традиций, 

религий – в исторической ретроспективе. 

должны уметь: 

– проводить поиск исторической информации в источниках разного типа, 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– выявлять логику и объективные закономерности исторического 

процесса; 

– ориентироваться в экономической, политической и культурной 

ситуации в стране и мире; 

– определять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально- экономических, политических и культурных проблем; 

– представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

– участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

– оценивать события и деятельность людей в историческом процессе с 

позиций общечеловеческих ценностей; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие общие 

(ОК) компетенции: 

 ОК 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 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Личностные результаты Код личностных 

результатов  

(в соответствии с 

Программой 

воспитания) 

Осознающий себя гражданином и защитником Донецкой 

Народной Республики 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР2 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, занятия физической культурой  

и спортом; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в сложных и/или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко ЛР 16 



реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации. 

ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

Донецкой Народной Республики, готовый работать на их 

достижение, повышать свой профессионализм и 

информационную грамотность. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, признающий ценность 

непрерывного образования, 

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с 

целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

республикой. 

ЛР 21 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины                                                                    

Максимальной учебной нагрузки 72 часа, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем - 51 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 21 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка ( всего) 51 

В том числе:  

лабораторные занятия ( не предусмотрено) - 

лекции 41 

семинарские занятия 10 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 

 
21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


