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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03. История  

1. Область применения программы 

Программа дисциплины ОГСЭ.03 История является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.
 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина 

общегуманитарного и социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 в.;  

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 правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  
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Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

ОК 3. 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять образовательную деятельность в условиях обновления 

её целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся элементов 

следующих компетенций: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 
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ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования,  

в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 76 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 16 часов; самостоятельная работа -  60 часов. 
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5 Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    6  Содержание дисциплины   

Введение 

Раздел 1 Мир в послевоенный период 

Тема 1.1 Проблемы послевоенного устройства мира 

Тема 1.2  Период «партнерства и соперничества» 

Тема 1.3  Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности 

Раздел 2. Восточная Европа и СССР во второй половине XX в. 

Тема 2.1 Кризис советской модели социализма и начало демократизации в 

восточноевропейских странах. 

Тема 2.2  Проблемы мирового сообществ в начале XXI  века. Россия и мир. 

Раздел 3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

16 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

60 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

0 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира 

Тема 3.1 Общественное сознание и духовная культура в период новейшего 

времени 

Тема 3.2 Основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.)  

Тема 3.3 Глобальные проблемы рубежа XX-XXI вв. 

Раздел 4. Роль и место культуры в информационном обществе 

Тема 4.1 Тенденции развития мировой культуры на рубеже XX-XXI веков. 

Тема 4.2 Глобализация культуры и мультикультурализма 

 


