
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины 

БД.04  «История»
код по учебному плану        наименование дисциплины 

по специальности: 09.02.07 «Информационные системы и технологии»
                   код     наименование специальности

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 
дисциплина

Дисциплина  «История  »  входит  в  основную  образовательную  программу  по
специальности 09.02.07 «Информационные системы и технологии».

2. Общая трудоёмкость
Дисциплина  «История»   изучается  в  объеме  123 часа,  которые  включают  (59 ч.

лекций, 58 ч. практических занятий, 6 ч. самостоятельных занятий).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «История»  относится  к  базовым  дисциплинам  части

общеобразовательной подготовки учебного плана.

4. Цель изучения дисциплины

Целью  преподавания  дисциплины  «История»  является  формирование  у  студентов
современных  фундаментальных  знаний в  области  исторической  науки,  представления  об
историческом  прошлом  России  в  контексте  общемировых  тенденций  развития;
сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях
всемирно-исторического  процесса, с акцентом на изучение истории России; ввести в круг
исторических  проблем,  связанных  с  областью  будущей  профессиональной  деятельности,
обучить приёмам поиска и работы с исторической информацией.

Задачами дисциплины являются:
 воспитание гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие
мировоззренческих  убеждений  учащихся  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;
 овладение умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и  комплексного  анализа
исторической информации;
 формирование исторического  мышления,   способности  рассматривать  события  и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
оценки  исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное  отношение  к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.

5. Требования к результатам освоения дисциплины:
Результатом освоения дисциплины является достижение  обучающимися следующих

результатов:
1)  сформированность  представлений  о  современной  исторической  науке,  ее

специфике,  методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач  прогрессивного
развития России в глобальном мире;

2)  владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,



представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и

общественной деятельности, поликультурном общении;
4)  владение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции  с

привлечением различных источников;
5)  сформированность  умений  вести  диалог,  обосновывать  свою  точку  зрения  в

дискуссии по исторической тематике.

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
уметь: 
применять  исторические  знания  в  профессиональной и общественной деятельности,

поликультурном общении;
умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической

тематике.
владеть: 
комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об

общем и особенном в мировом историческом процессе; 
навыками  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции  с  привлечением

различных источников;

6. Содержание дисциплины
В основе дисциплины лежат 3 основополагающих разделов:
Введение.  История  в  системе  гуманитарных  наук.  Основные  концепции

исторического развития человечества.
Раздел 1: Всемирная история с древнейших времен до конца XIX века.  Древнейшая

стадия в истории человечества. Цивилизации Древнего мира: Древний Восток и античный
мир. Средневековая цивилизация: восток и запад. Возрождение как культурно-историческая
эпоха. Эпоха Нового времени.

 Новейшая история.Первая мировая война и ее последствия. Мир  между мировыми
войнами. Вторая мировая воина.

Раздел 3:  История России. Русь IX-XVвв. Московское централизованное государство
XV-XVII вв. Российский абсолютизм в XVIII в. Россия в XIX в. Развитие России в начале
ХХ в. Россия в годы становления коммунистического режима. Общественно-политическая
жизнь  страны  в  1920  -  1930-е  гг.  Дискуссионные  аспекты  проблемы  «СССР  во  второй
мировой войне». СССР в 1945-1985 гг. Перестройка в СССР. Окончание Холодной войны.
Развитие новой России как суверенного государства (1991 – 2014 гг.). Россия и мир в 90е
годы. Место и роль России в современном мире:  диалог культур. Глобальные проблемы
современности. 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине
Изучение дисциплины «История» складывается из следующих элементов:
- лекции  по  дисциплине  в  соответствии  с  рабочей  программой  и  календарным

планом;
- практические занятия;
- самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных  и практических

занятиях;
- самостоятельное  изучение  отдельных  вопросов,  не  включенных  в  содержание

лекционных и практических занятий;
- подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний;
- подготовка к итоговому зачету;
Подготовка  к  практическим  занятиям  и  самостоятельное  изучение  отдельных

рекомендуемых к  изучению вопросов  и  выполнение  курсового проекта  осуществляется  с
использованием:



- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».

8. Виды контроля
Другие формы контроля  – 1 семестр
Зачет (дифференцированный) – 2 семестр. 

Составитель
Преподаватель ФСПО Гурина Е.М.
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