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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, 

сформированные на предыдущем уровне обучения. 

Освоение дисциплины «История» является связующим звеном с другими 

гуманитарными, социальными и экономическим дисциплинами: философией, 

культурологией, социологией и другими, преподавание которых базируется на знании 

общих закономерностей и особенностей исторического процесса. 

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

ОПК-5. 

- УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этническом и философском контекстах, индикаторами 

достижения которой являются: 

 УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой. 

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

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; 

 УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества. Конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей. 

 

            - ОПК-5. Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке, индикаторами достижения которой являются: 

 ОПК-5.1. Знает нормы русского литературного языка и основные правила 

использования языковых средств русского языка. 

 ОПК-5.2. Использует языковые средства   различных ситуациях межличностного 

и межкультурного взаимодействия. 

 ОПК-5.3. Применяет нормы профессиональной коммуникации в устной и 

письменной формах на изучаемом языке.  

 ОПК 5.4. Владеет базовыми методами и приемами создания разных типов текстов 

на изучаемом языке. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен 

– знать: 

 движущие силы и основные закономерности историко-культурного развития 

человека 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;  
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 нормы русского литературного языка и основные правила использования 

языковых средств русского языка; 

– 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, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 использовать языковые средства   различных ситуациях межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

– владеть: 

 систематизировать историко-культурную информацию;  

 приемами критической оценки исторической литературы;  

 навыками осуществления сознательного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции;  

 базовыми методами и приемами создания разных типов текстов на изучаемом 

языке. 

 

                 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «История» составляет 2 з.е. (72 ч.). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной  

работы 

Всего часов Семестр 1 Семестр 2 

Общая трудоемкость 72 - 72 

Аудиторные занятия 36 - 36 

Лекции 14 - 14 

Практические занятия 22 - 22 

Самостоятельная работа 36 - 36 

Вид итогового контроля зачёт - зачет  

 

 

 

 


