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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ

1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины 

профессиональной образовательной программы 
специальностям СПО 54.02.01. «Дизайн»

Программа учебной дисциплины может быть использована в рамках 
дополнительных образовательных услуг на подготовительных курсах.
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

причины региональных, межгосударственных

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, 
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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
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