
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 

 ПД.02 История 

по специальности: 54.02.01 «Дизайн» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина 

Дисциплина  ИСТОРИЯ  входит в основную образовательную программу по специальности 

54.02.01 «Дизайн» 

Общая трудоёмкость 

Дисциплина ИСТОРИЯ изучается в объеме 212 часов, которые включают (59 ч. лекций, 58 

ч. практических занятий и 87 ч. самостоятельных занятий). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «ИСТОРИЯ» относится к обязательной части основного общего образования 

общеобразовательной подготовки федерального компонента  цикла учебного плана. 

Изучение дисциплины ИСТОРИЯ требует основных знаний, умений и компетенций 

студента по курсам:«Русский язык» и «Литература». 

Дисциплина ИСТОРИЯЯ является предшествующей для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

3. Цель изучения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины ИСТОРИЯ является изучение теоретических и 

практических основ основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса; сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; ввести в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Задачами дисциплины являются:  

-сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

 − владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 − сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины ИСТОРИЯ направлен на формирование следующих общих 

компетенций (ОК): 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК3Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 



производительных сил и характера экономических отношений; 

 • процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и 

политических общностей; •  

образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, 

моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;  

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями; • 

эволюция международных отношений;  

• развитие культуры разных стран и народов. 

Уметь: 

-самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

 - самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 -использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 − умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

 

4. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины ИСТОРИЯ лежат 7 основополагающих разделов: 

1. Древнейшая и древняя история человечества 

2. Древний Мир 

3. Средневековье 

4. Возрождение  

5. Новое время  

6. Мировые войны и революции. 1914-1945. 

7.  Мир во второй половине XX века. Исторические проблемы второй половины XX 

века. 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и внеаудиторной 

(самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам 

необходимые знания, навыки и умения. 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины ИСТОРИЯ складывается из следующих элементов: 

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

- практические занятия; 

- самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических 

занятиях; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание 

лекционных и практических занятий; 

- подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

- подготовка к итоговому зачету; 

- подготовка к экзамену и т.д. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 



рекомендуемых к изучению вопросов и выполнение курсового проекта осуществляется с 

использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Контрольная работа – 1 семестр 

Зачет – 2 семестр 

Составитель 

канд.философских наук Хуторной С.Н. 

 
 


