


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цели:  
 
- Освоения дисциплины – 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 Профильным учебным дисциплинам специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям), отрасль - в культуре и искусстве. Она имеет логические и 
содержательно-методические взаимосвязи с дисциплинами: «История мировой 

культуры», «История искусств».  
 

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 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.  

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен : 
 

уметь: 

 

– проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

– критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

– анализировать историческую информацию, представленную в разных системах 
(тексте, карте, таблице, схеме, аудиовизуальном ряду);  

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 



– устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

– участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения;  

 

знать: 

 

– основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории; 

– периодизацию всемирной и отечественной истории; 
– современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

– историческую обусловленность современных общественных процессов; 
– особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 156 час., включая:  
Обязательная учебная нагрузка – 104 час.,  

Самостоятельная работа -  52 час.  
Дисциплина реализуется в 1-3 семестрах. Форма промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачет во 3 семестре. 

 
 


