
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОД.02.01 История 

мировой культуры 
 

        форма обучения –  очная 

курс – 2 

семестр – 3,4 

максимальная учебная нагрузка, ч – 166 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 55 

всего, ч – 111 

в том числе: 

теоретические занятия, ч – 74  

практические занятия, ч  – 37 

экзамен  –  4 семестр 
 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся представления о целостной картине изменения мировосприятия 

человека, которое воплощается в различных формах духовного творчества – 

философии, литературе, драматургии, музыке, архитектуре, живописи; 

приобретение умений использования полученных знаний в условиях, 

моделирующих профессиональную деятельность; формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление обучающихся с фундаментальными достижениями 

мировой культуры, неотъемлемой частью которой является отечественная 

культура; 

– раскрытие единства и многообразия культур мира, показ значимости 

культуры в жизнедеятельности человека и социальных групп, ее роль в 

творчестве и совершенствовании личности, в гуманизации общественных 

отношений; 

– способствование гармоничному сочетанию специальных и 

гуманитарных знаний, способствовать выработке профессиональной этики и 

нравственности; 

– помощь в ориентации в мире культурных символов, направлений в 

искусстве, литературе; 

– выработка осознанного восприятия социально преобразующих 

функций культуры. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «История мировой культуры» относится к профильным 

учебным дисциплинам ППССЗ по специальности 54.02.02. Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (художественная роспись 

ткани).  

 

 

 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 11.Обладать экологической, информативной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 

 ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

 ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 

– устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

– пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

– выполнять учебные и творческие задания (доклады и сообщения); 

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: выбора путей своего культурного 

развития; организации личного и коллективного досуга; выражения 

собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные виды и жанры искусства; 

– изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

– шедевры мировой художественной культуры; 

– особенности языка различных видов искусства. 

 

 

 

 

 

 



Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

образовательной программы 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 
ЛР22 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 
ЛР23 

 


		2022-10-13T16:48:52+0400
	Якушева Вероника Викторовна




