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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:

Учебная дисциплина ОГСЭ.02. является обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.07 Банковское дело.

Учебная дисциплина ОГСЭ.02. обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 
Банковское дело.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии OKI, 
ОК5.ОК6, ОК 9 

и. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания
ОК 
ОК 
01. 
ОК 
05. 
ОК 
06. 
ок 
09.

_____________ Умения_____________  
Распознавать задачу и/или проблему
в профессиональном
социальном 
анализировать задачу

и/или 
контексте;

и/или

_____________ Знания_____________
Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;

проблему и выделять ее составные 
части; определять этапы решения

основные источники информации и
ресурсы для решения задач и

задачи; выявлять и эффективно
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; алгоритмы

искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить

выполнения
профессиональной
областях;

необходимые ресурсы; владеть
актуальными методами работы в
профессиональной и смежных
сферах; реализовывать составленный
план; оценивать результат и
последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью 
наставника)
Грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по
профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе
О1шсывать 
специальности 
Применять

значимость своей

средства
информационных технологий для 
решения профессиональных задач;
использовать современное
программное обеспечение

работ 
и

методы
профессиональной 
сферах; структуру

и

в 
смежных

работы в
смежных

плана для
решения задач; порядок оценки
результатов решения задач
профессиональной деятельности
Особенности 
культурного 
оформления

социального
контекста;

и
правила

документов и
построения устных сообщений.
Сущность 
патриотической 
общечеловеческих
значимость 
деятельности

гражданско* 
позиции, 

ценностей; 
профессиональной

по специальности
38.02.07 Банковское дело.
Современные средства и устройства
информатизации; 
применения

порядок их
и программное

обеспечение в профессиональной 
деятельности


