


 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Цели: 

 

– формирование исторического мышления как основы формирования гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности. 
 

Задачи:  

 

- Освоение обучающимися теоретического курса дисциплины «История»,  определение 

методов и способов выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности  и 
качества;  
- Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 

Данная дисциплина относится к Общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), отрасль - в культуре и 
искусстве. Она имеет логические и содержательно-методические взаимосвязи с 

дисциплинами: «Психология общения», «Основы философии».  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, 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 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

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. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX – начале XXI вв.; 



- 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. 
  

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 60 час., включая:  
Обязательная учебная нагрузка – 48 час.,  
Самостоятельная работа -  12 час.  

Дисциплина реализуется в 5, 6 семестрах.  
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в 7 семестре. 

 

 

 


