
ООО «Академия»
Частное учреждение - профессиональная образовательная организация 

«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

i
I

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 «История»
по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис

I 
I 
i
I

2019 г.



г
1

РАССМОТРКНО
ЦИКЛОВОЙ комиссией сервиса и туризма
Пропжол I 
от «28» августа 2019 г. 
Прелейлатель ЦК 
^г£^Л.Л. Махно

гор Ч’^КХ) КТУИС 
LB. Бобырь

♦г? 
» ®о

•«**

I

019г,

РАССМОТРЕНО на заседании педагогического совета 
протокол № 1 от «30» августа 2019г.

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 07.05.2014 № 475, зарегистрированного Минюст 26.06.2014 г. № 
32876, укрупнённая группа 43.00.00 Сервис и туризм.

Организация разработчик: ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, 
информатизации и сервиса»

I

Разработчик:^ 

Рецензенты:
(подпись) (ФИО)

ЧУ ПОО КТУИС

преподаватель
(наименование ОУ)

.,д и НА у*

± 4 12

квалификация по диплому: &

, ,, J.О'-

(ФИО)

Г S 5-0
> ? Й п 
л

преподаватель JJuko У (___________________
ЬО ^(|й1Д^Л^^вание ОУ)

квалификация по диплому: (

2^
fWT

■*; 7-
G

(ФИО)



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕЫЮЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ

1.1.Область прнменрннм программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профсссиона/1ьной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО 43,02.10 «Туризм». I

Программа учебной дисциплины может быть использована в рамках 
дополнительных образовательных услуг на подготовительных курсах.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально* 
экономический цикл.

I 
I 1.3, Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:

межгосударствен н ы хпричины

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв);
сущность и причины локальных, региональных, 

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.
В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы обучающиеся должны овладеть следующими общими 
компетенциями (ОК).

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.
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ок 4. Осушесшлять поиск и исполыонпние нмформпнни, необходимой для 
зффек1мвно1ч) ныполнсния профессиональных шлам, профессионального и 
AHMMocTHom развития.

ИспользоватьОК 5. Использовать ииформапиоиио-коммуиикационные 
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 
профессиональной деятельности.

Ориентироваться в частой смены

технологии

технологий в

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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