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1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

изучается дисциплина  

Дисциплина   История  входит в основную образовательную программу по специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина история  изучается в объеме 117  часов, которые включают 100ч 

лекций и 17ч практических занятий 

 

3. Место дисциплины  в структуре образовательнойпрограммы 

Дисциплина  история относится к  базовым  дисциплинам общеобразовательного 

цикла  учебного плана. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Цели и задачи дисциплины: воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; развитие способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить 

свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

 

В результате изучения дисциплины История обучающийся должен знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 



 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины дисциплина история изучается на базовом уровне. 

 

6. Содержание дисциплины  

В основе дисциплины лежат  2 основополагающих раздела: 

 
1. Всемирная история 

2. Отечественная история 

 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим 

специалистам необходимые знания, навыки иумения. 

 

7. Формы организации учебного процесса подисциплине  

Изучение  дисциплины  история  складывается из следующих 

элементов: 

- лекции по дисциплине  в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического 

материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы; 

- выполнение индивидуального или группового задания; 

- подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Самостоятельное изучение отдельных рекомендуемых к изучению вопросов  

осуществляется с использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Дифференцированный зачет  –   2 семестр. 

 

 



 


