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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины:состоит в формировании систематизированных знаний по 

истории, получении представлений о социокультурных особенностях развития России и 

регионов мира. 

1.2  Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «История»относится к дисциплинам обязательной части Блока Б1. 

(Б1.О.01).  

Дисциплина «История» органично развивает знания, умения, навыки, сформиро-

ванные на предыдущем уровне обучения. 

Освоение дисциплины «История» является связующим звеном с другими гумани-

тарными, социальными и экономическим дисциплинами: философией, культурологией, 

социологией и другими, преподавание которых базируется на знании общих закономерно-

стей и особенностей исторического процесса. 

1.3Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-5, 

ОПК-4. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этническом и философском контекстах, индикаторами достижения ко-

торой являются: 

 УК-5.1 Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с исто-

рически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом населения и реги-

ональной спецификой. 

 УК-5.2 Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на зна-

ние этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. Сознательно выби-

рает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; 

 УК-5.3 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества. Конструктивно взаимодействует с людь-

ми с учетом их социокультурных особенностей. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей, индикатором достижения которой является: 

 ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся граждан-

ской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины обучающийся должен 

– знать: 

 движущие силы и основные закономерности историко-культурного развития че-

ловека и общества;  

 место человека в историческом процессе, политической организации общества;  

 основные методы исторического познания и теории, объясняющие исторический 

процесс;  

 основные этапы и ключевые события истории России и всеобщей истории;  

 духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности; 

– уметь: 

 осознавать социокультурные различия в современном мире, опираясь на знание 

мировой и отечественной истории, основных философских и этических учений;  

 аргументировано анализировать проблемы мировоззренческого, нравственного, 

общественного и личностного характера;  



 

 

 преобразовывать историческую информацию в историческое знание, осмысли-

вать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаи-

мосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 осуществлять воспитательную деятельность в условиях изменяющейся поликуль-

турной среды; 

– владеть: 

 систематизировать историко-культурную информацию;  

 приемами критической оценки исторической литературы;  

 навыками осуществления сознательного выбора ценностных ориентиров и граж-

данской позиции; 

 методами организации культурного пространства образовательного учреждения с 

целью формирования общей культуры учащихся и формированию у них духовных и нрав-

ственных ценностей. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «История» составляет 5 зачётных единиц. 

(180 ч.).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Провер-

ка знаний осуществляется фронтально, индивидуально 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной 

работы 

Всего часов Семестр 1 Семестр 2 

Общая трудоемкость 180 72 108 

Аудиторные занятия 20 10 10 

Лекции 8 4 4 

Практические занятия 12 6 6 

Самостоятельная работа 147 58 89 

Вид итогового контроля зачёт, экзамен зачёт (4 ч.) экзамен (9 ч.) 

 

 


