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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОГСЭ 02 «ИСТОРИЯ» принадлежит общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу ОГСЭ.00. обязательной части ФГОС СПО по 

специальности 10.02.04 «Обеспечение информационной безопасности 

телекоммуникационных систем» 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины, результаты освоения дисциплины: 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

– ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

– ОК   02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности  

– ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в историческом прошлом и в современной экономической, 

политической и культурной ситуациях в России; 

− выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− закономерности исторического процесса, основные этапы, события российской 

истории, место и роль России в истории человечества и в современном мире; 

− содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ 02 

«ИСТОРИЯ» 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательных программ (всего) 84 

в том числе: 

Теоретические занятия 42 

Практические занятия 36 

       Самостоятельная работа обучающегося  4 

      Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 

 

- Объем времени обязательной части ППССЗ 80 час.  

- Объем времени вариативной части ППССЗ 4 час.  
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По сравнению с примерной программой в рабочей программе дисциплины 

количество часов увеличено на 4 часа.  Вариативная часть используется на углубление 

подготовки по дисциплине. 4 часов выделено на самостоятельную работу. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История  

 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, семинарские занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 2  

История как наука, её предмет, содержание, функции и проблемы периодизации. Методы и методика 

самостоятельной работы над изучением истории. 

Роль и место исторических знаний в формировании личности техника по защите информации.  

2 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 5 

 

Раздел 1. Основные этапы формирования и развития Российской государственности 
46=22т+22п+

2с 
 

Тема 1.1. Киевская Русь 

первое раннефеодальное 

государство у восточных 

славян 

Содержание учебного материала 
 

4 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 5 

 

1. 

История России, как неотъемлемая часть всемирной истории, принятие христианства и его роль в 

развитии древнерусского государства, роль военной организации в становлении и развитии 

древнерусской государственности.   

2. 
Причины феодальной раздробленности древнерусского государства, татаро-монгольское нашествие и 

его влияние на развитие русского государства. 

Практические занятия  

4 
1. 

Военные победы Древнерусского государства, их значение для создания единого централизованного 

государства 

Тема 1.2. Московское 

централизованное государство 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 5 

 
1

1. 

Социально-политические изменения в русский землях в ХIII - ХV вв., причины возвышение Москвы и 

превращения ее в общерусский центр, начало складывания крепостного права. Реформы Ивана IV. 

2. Формирование сословно-представительской монархии; присоединение и завоевание новых земель 

Поволжья, Сибири. 

Практические занятия  

4 
1. 

Смутное время, крестьянские восстания, иностранная интервенция в России, народные ополчения, 

появление новой династии, начало формирования абсолютистского государства. 

Тема 1.3. Российская империя 
Содержание учебного материала 

 

4 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 5 

  1 Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма, причины, характер и итоги 

реформ Петра I; внешняя политика Петра I.  

Просвещенный абсолютизм Екатерины II, военные победы России в XVIII в., их историческое 

значение для укрепления государственности.  
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2 Появление фабрично-заводской промышленности и становление индустриального общества в России, 

преобразования Александра I, Отечественная война 1812 года, декабризм, причины появления, 

основные программные положения, Россия в мировой политике первой половины XIX века. 

Практические занятия (семинары) 

6 

1. Реформы России 60-70-х годах XIX века и их влияние на развитие страны и Вооруженных Сил. 

2. 
Контрреформы Александра III; основные направления внешней политики в начале XX в.; социально-

экономическое и политическое развитие России в конце XIX - начале XX века. 

3 
Революция 1905-1907 годов; социальная трансформация общества; Россия в условиях мировой войны 

и общенационального кризиса; революции 1917 года и их итоги. 

Тема 1.4. Советское 

государство 
Содержание учебного материала 

 

6 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 5 

 1. 
Первые преобразования советской власти по созданию своей политической и экономической системы; 

гражданская война и интервенция, их результаты и последствия; НЭП; образование СССР. 

2. 

Социально-экономические преобразования в 30-е годы; превращение СССР в индустриально-аграрную 

страну, коллективизация как политика направленная на преобразования в деревне; ликвидация 

неграмотности; развитие образования, науки и культуры; улучшение технической оснащенности 

Красной Армии 

3. 

Внешняя политика СССР накануне и в начальный период второй мировой войны; причины поражения 

Красной Армии в начальный период войны; мероприятия Советского правительства по отражению 

фашистской агрессии; партизанское движение; массовый героизм советского народа; создание 

антигитлеровской коалиции; источники победы Советского народа в Великой Отечественной войне; 

дни Воинской Славы. 

Практические занятия  

4 
1. 

Особенности развития СССР в 80-хх годах;  перестройка как политика, направленная на обновление 

социалистического общества; политика гласности; курс на демократизацию общества; распад СССР и 

его последствия; образование СНГ. 

Тема 1.5. Российская 

Федерация на современном 

этапе развития 

Содержание учебного материала 

 

4 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 5 

 1. 
Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации; политические и экономические 

преобразования в России. 

2. Характер и содержание; изменения в социальной сфере российского общества. 

Практические занятия (семинары) 

4 1. Особенности развития РФ в 1993-2013 гг. 

2. Роль и место России в современном мире. Внешняя политика России. 

Раздел 2. Особенности политического, экономического и военного развития ведущих государств и регионов мира в конце XX века 

начале XXI вв. 
8=4т+4п  

Тема 2.1. Основные 

направления развития ведущих 

государств, регионов и 

деятельности международных 

организаций на рубеже веков 

(XX и XXI вв.) 

Содержание учебного материала 

 

4 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 5 

 
1. Проблемы глобализации и регионализации в современном мире;  территория как опорный элемент 

комплексных регионоведческих и страноведческих характеристик; географическое положение; 

территория и географическое положение ведущих регионов и стран мира. 

2. Динамика численности населения в мире, региональные особенности его размещения;   миграционные 

процессы в мире;   процесс урбанизации и его региональные особенности. Российские регионы и их 
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характеристика; регионы СНГ. 

Практические занятия (семинары) 

4 

1. Основы деятельности Организации Объединённых Наций, ее главные органы; цели и функции 

политической и военной организации НАТО, страны, входящие в Европейский Союз и принципы его 

деятельности. 

2. Взаимоотношения РФ и НАТО; партнёрство РФ и ЕС; Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе. 

Раздел 3. Региональные, локальные и межгосударственные конфликты в конце XX - начале XXI века 8=4т+4п  

Тема 3.1. Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - нач. 

XXI вв. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 5 

 
1. Общественная суть, особенности и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов. 

2. Проблемы урегулирование и предотвращение международного конфликта; общая характеристика 

современных локальных, региональных, межгосударственных конфликтов. 

Тема 3.2. Федеральные органы 

исполнительной власти и их 

роль в обеспечении 

информационной безопасности 

государства 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 5 

 
1. Федеральные органы исполнительной власти и их роль в обеспечении информационной безопасности 

государства. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации.  Угрозы национальной 

(информационной) безопасности России: внешние, внутренние. 

Практические занятия (семинары) 

2 1. Федеральные органы исполнительной власти и их роль в обеспечении информационной безопасности 

государства, функции и основные задачи. 

Раздел 4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций 18=8т+8п+2с  

Тема 4.1. Культура и наука и 

их роль в современном мире 
Содержание учебного материала 

 

4 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 5 

 
1. Понятие культура; виды и функции современной культуры; роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе . 

2. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры»; 

достоинства и недостатки массовой культуры; глобализация и культура.  

Практические занятия (семинары) 

4 
1. Основные направления и функции современной науки; наука как ведущий фактор развития 

общественного производства на рубеже XX-XXI века. 

2. Реформа   образования в России; информационное общество и его основные черты. 

Тема 4.2 Религия и церковь в 

современной общественной 

жизни. 

Содержание учебного материала 

4 

 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 5, ОК9 

 
1 Религия   как одна    из форм культуры; причины возникновения религии; мировые религии и их 

краткая характеристика; роль религии в жизни современного общества. 

2 Причины возрождения религиозного фундаментализма и экстремизма в начале; XXI века. 

Практические занятия (семинары) 

4 
1. Роль религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций российского 

государства. 

2. Роль религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций российского 

государства 
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Контрольная работа 
2 

1 Тестирование по всем разделам. 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

  систематическое изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

 подготовка к практическим работам с использованием базы электронных ресурсов, методических 

рекомендаций преподавателя; 

 домашние задания, подготовка устных выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе 

с презентациями и др. (сбор, систематизация, изучение и оформление материала); 

 поиск информации по темам курса в Интернет с использованием различных технологий поиска. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (первый семестр) -  

Всего 84  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 История 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет истории и философии, оснащенный следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

Оборудование учебного кабинета:  

 Рабочие места на 25 обучающихся  

 Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 Телевизор 

 Справочные пособия; 

 Медиатека (мультимедиа разработки и презентации к урокам); 

 Дидактический материал (варианты индивидуальных заданий) 

 Набор таблиц и схем; 

 Комплект учебно-методической документации –учебники, рабочие тетради, 

познавательные задания;  

 Контрольно-измерительные материалы по дисциплине; 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

 Электронные методические пособия. 

Технические средства обучения:  

 компьютер, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Артёмов В. В., Лубченков Ю. Н.. История (для всех специальностей СПО). М. 

Академия. 2014 

 

3.2.2. Электронные издания  и электронные ресурсы 

1. Антонова Т. С., Данилов А. А., Косулина Л. Г., Харитонов А. Л. История России. 

ХХ век. Мультимедиа-учебник. М. Клио-софт. 2012 

2. http// www. hist.msu.ru 

3. http// www. zavuch.info 

4. http// www. history.ru 

5. http// www. worldhist.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Артёмов В. В., Лубченков Ю. Н..История  Отечества с древнейших времен до 

наших дней М. 2016  

2. Алексашкина Л. Н., Данилов А. А., Косулина Л. Г. История. Россия и мир: в XX – 

начале XXI века. 11 класс.. М. 2007 
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3. История XX века. Зарубежные страны. («Энциклопедия для детей») Аванта М. 

2002. 

4. Человечество XXI век («Энциклопедия для детей») Аванта М. 2007 

5. Филиппов А. В. Новейшая история России 1945 – 2005. М. 2006  

6. Безбородов А. Б. Елисеева Н. В. и др. История России в новейшее время 1985 – 

2009. М 2010. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Требования к квалификации педагогических работников. Высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемой дисциплине, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 

технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

 

 

4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

− закономерности 

исторического процесса, 

основные этапы, события 

российской истории, место 

и роль России в истории 

человечества и в 

современном мире; 

− содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

Степень знания материала курса, 

насколько логично и ясно излагается 

материал, не требует ли он 

дополнительных пояснений,  

Отвечает ли учащийся на все 

дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Экспертное 

наблюдение за 

выступлениями с 

рефератами,  

Ответы на 

вопросы. 

consultantplus://offline/ref=9A60968CB8B25936EAF39BF7B48084BF6D8288DA2DCFCD593AA90C32F269AF72237B4AC277099DEDc3z7I
consultantplus://offline/ref=9A60968CB8B25936EAF39BF7B48084BF6D8288DA2DCFCD593AA90C32F269AF72237B4AC277099DEDc3z7I
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значения. 

Умения: 

− ориентироваться в 

историческом прошлом и в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуациях в России; 

− выявлять взаимосвязь 

российских, региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических икультурных 

проблем. 

 

Насколько свободно учащийся 

ориентируется в истории изучаемого 

периода. Может ли верно 

охарактеризовать программу и 

деятельность того или иного 

политического деятеля указанного 

периода 

Насколько самостоятельно, логично и 

аргументированно учащийся может 

выдвигать и защищать свою точку 

зрения по важнейшим проблемам 

изучаемого исторического периода и 

современности в рефератах и 

дискуссиях. 

Насколько успешно студент может 

применять свои знания по курсу 

«История» в повседневной и 

профессиональной деятельности. 

Насколько он способен к анализу 

влияния событий истории и 

современности на свою профессию и 

сферу частной жизни. 

Выступления с 

рефератами, 

ответы на 

вопросы, участие 

в дискуссии 
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ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ им. Р.Н. Ашуралиева» 

 

 

Р е ц е н з и я  н а  р а б о ч у ю  п р о г р а м м у   

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы  

(в структуре программы подготовки специалистов среднего звена)  

 

Общие сведения 

1. Фамилия Имя Отчество разработчика программы дисциплины: 

– Магомедов Магомед  Залимханович 

 

2. Код и наименование специальности: 10.02.04 «Обеспечение информационной 

безопасности  телекоммуникационных систем» 

 

3. Индекс и наименование дисциплины: ОГСЭ.02 История  

 

4. Количество часов на освоение программы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательных программ (всего) 84 

в том числе: 

Теоретические занятия 42 

Практические занятия 36 

       Самостоятельная работа обучающегося  4 

      Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 

 

5. Фамилия Имя Отчество, наименование должности рецензента:  

– Османова Айшат Алиевна, преподаватель ГБПОУ РД «Технический колледж им. 

Р.Н. Ашуралиева» 

 

Оценка содержания и структуры программы учебной дисциплины 

1.Оценка комплектности и оформления программы дисциплины 
Макс. балл 

0,5 = 0,25х2 

1.1 

 

Титульный лист содержит информацию: 

 лицевая сторона: 

- наименование органа управления образованием;  

- наименование образовательной организации;  

- гриф утверждения программы;  

- индекс и наименование учебной дисциплины (по учебному 

плану);  

- код и наименование специальности (профессии) 

- квалификация выпускника 

- год разработки; 

 оборотная сторона:  

- сведения о согласовании программы дисциплины цикловой 

комиссией;  

- сведения о нормативных документах, на основании которых 

разрабатывалась программа; 

- сведения о разработчиках и рецензентах 

0,25 

1.2  Нумерации страниц в «Содержании» соответствует размещению 0,25 
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разделов программы дисциплины  

Итоговый балл 0,5 

2. Оценка раздела 1 «Общая характеристика рабочей программы 

учебной дисциплины» 

Макс. балл 

1, 0 = 0,5х2 

2.1 

 

В пункте 1.1 «Место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена» правильно указывается 

принадлежность дисциплины к обязательной и/или вариативной 

части учебного цикла ППССЗ. 

0,5 

2.2 

 
Пункт 1.3 «Цель и планируемые результаты освоения 

дисциплины» содержит требования к результатам освоения 

дисциплины в соответствии с ФГОС СПО по специальности и ПООП  

0,5 

Итоговый балл 1 

3. Оценка раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» 
Макс. балл 

1,0 = 0,20х5 

3.1 

 

Таблица 2.1 «Объем дисциплины и виды учебной работы» 
содержит почасовое распределение видов учебной работы 

обучающегося и совпадает с количеством часов, установленным 

учебным планом по специальности; форма промежуточной 

аттестации указывается правильно 

0,2 

3.2 

 
Таблица 2.2 «Тематический план и содержание учебной 

дисциплины» объемы часов по видам учебной работы обучающихся в 

таблицах 2.1 и 2.2 совпадают 

0,2 

3.3 

 

Обеспечивается логическая последовательность, четкость в 

наименовании разделов и тем программы, содержание учебного 

материала соответствует требованиям ФГОС, ПООП, учитывает 

современное состояние науки и производства 

0,2 

3.4 
 

Указывается порядковая последовательность лабораторных и 

практических занятий 

0,2 

3.5 

 

Виды и тематика самостоятельной работы обучающихся 

способствует их творческому развитию, соответствуют целям и 

задачам освоения учебной дисциплины  

0,2 

Итоговый балл 1 

4. Оценка раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины» 
Макс. балл 

1,0 = 0,2х5 

4.1 

 

Пункт 3.1 «Материально-техническое обеспечение» содержит 

перечень учебных помещений и средств обучения, необходимых для 

реализации программы дисциплины.  

0,2 

4.2 

 

Перечисленное оборудование является достаточным для проведения 

уроков, практических занятий, предусмотренных программой 

дисциплины  

0,2 

4.3 

 

Пункт 3.2 «Информационное обеспечение реализации 

программы» содержит перечень печатных и электронных изданий 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплине; 

Год издания основной литературы не старше 5 лет 

0,2 

4.4 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ  

0,2 

 

 

Пункт 3.3 «Кадровое обеспечение образовательного процесса» 
соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и профессиональных стандартах 

(при наличии) 

0,2 
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Итоговый балл 1 

5. Оценка раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины» 

Макс. балл 

1,0 = 0,25х4 

5.1 
 

Наименования умений и знаний полностью совпадают с указанными 

в п. 1.2 «Цель и планируемые результаты освоения дисциплины» 
0,25 

5.2 
 

Перечень форм и методов контроля и оценки конкретизирован с 

учетом специфики обучения по дисциплине 

0,25 

5.3 
 

Указанные формы и методы контроля и оценки отвечают принципам 

продуктивного обучения  
0,25 

5.4 

 

Комплекс форм и методов контроля и оценки образует систему 

достоверной и объективной диагностики результатов освоения 

дисциплины 

0,25 

 Итоговый балл 1 

 

Общее заключение: 
 

Программа дисциплины рекомендована к утверждению 

 

Дата: 05 июня 2020 г. 

 

Рецензент/эксперт:  ____________/ А.А. Османова 
подпись        

 

С оценкой, итоговым заключением и рекомендациями ознакомлен :  

 

____________/ М.З. Магомедов 
подпись           
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РЕЦЕНЗИЯ  

на рабочую программу учебной дисциплины ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

 
На рецензию представлена рабочая программа учебной дисциплины «История», 

разработчиком которой является преподаватель ГБПОУ РД «Технический колледж им. 

Р.Н. Ашуралиеваа» Магомедов Магомед Залимханович. 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.02 История» разработана на 

основе требований ФГОС СПО и ПООП по специальности 10.02.04 «Обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных систем», в соответствии с 

рабочим учебным планом образовательной организации. 

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла ППССЗ. 

Рабочая программы дисциплины включает: титульный лист, содержание, раздел 1 

«ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ», 

раздел 2 «СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ», раздел 3 

«УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ», раздел 4 «КОНТРОЛЬ И 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ». 

В разделе 1 указываются место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

В разделе 2 содержится почасовое распределение видов учебной работы студентов, 

обеспечивается логическая последовательность и четкость в наименовании разделов и 

тем. Содержание теоретического материала, практических занятий и самостоятельной 

работы студентов соответствует целям и задачам освоения дисциплины, уровни освоения 

обозначаются дидактически целесообразно.  

Перечисленное оборудование кабинета и рабочих мест кабинета, технические 

средства обучения, печатные и электронные издания основной и дополнительной 

литературы, обеспечивают материально-технические и информационные условия 

реализации программы дисциплины. 

В качестве рекомендаций составителю рабочей программы учебной дисциплины 

предлагается ежегодно корректировать содержание теоретических и практических 

занятий, обновлять перечень информационных источников. 

 Представленная на рецензию рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.02 

История» рекомендуется к практическому применению в образовательном процессе в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих программу подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 10.02.04 «Обеспечение информационной 

безопасности   телекоммуникационных систем» 

 

Рецензент __________________ Гусейнова Байзат Магомедовна, доцент кафедры 

истории Дагестана ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

государственный университет», кандидат 

исторических наук. 

 

 


