«ИСТОРИЯ»
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 51 час.
2. Цели и задачи курса:
Цель курса – развитие у студентов интереса к основополагающим
идеям и знаниям о мире и месте человека в нем, развитие способности
философски оценивать исторические и научные события и реалии
действительности, способствовать усвоению идеи единства мирового
интеллектуального и историко-культурного процесса при одновременном
признании многообразия его форм.
Задачи курса - сформировать базовые теоретические знания об
основных этапах и содержании истории России с древнейших времен до
наших дней как основы самостоятельного анализа и оценки исторических
событий и процессов в контексте мирового общественного развития
3. Место дисциплины в структуре ООП:
«История » входит в базовую часть «Гуманитарного, социального и
экономического цикла» ОГСЭ.02.
4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
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 изучения дисциплины студент должен:
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знать: основные разделы и направления истории , понимать роль и
становление личности в истории, ее свободу и ответственность.
уметь: четко излагать и аргументированно отстаивать собственное видение
рассматриваемых проблем; осознавать роль гуманности, пристрастия и
беспристрастности в истории и человеческом поведении, нравственных
правил по отношению к другим и самому себе;
владеть:
навыками
письменного
аргументированного
изложения
собственной точки зрения; навыками публичной речи, ведения дискуссий и
полемики.
5. Содержание дисциплины: предмет, цели и задачи курса
отечественной истории. Методология исторической науки. Исторические
источники и отечественная историография. Становление демократического
Российского государства. Мировое сообщество и глобальные проблемы
современности.
6. Виды учебной работы: лекции, семинары, контрольная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
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