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1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается дисци-

плина  

Дисциплина «История» входит в основную образовательную программу по специально-

сти 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «История» изучается в объеме 52 часов, которые включают (24 ч. лекций, 

24 ч. практических занятий, 4 ч. самостоятельных занятий). 

 

3. Место дисциплины (профессионального модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу учебного плана. 

Дисциплина «История» является предшествующей для подготовки выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование следующих об-

щих компетенций (ОК): 

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности.  

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

З1 об истории России и человечества в целом, об общем и особенном в мировом истори-

ческом процессе; 

З2 о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания; 

З3 о месте и роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

Уметь:  

У1 применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

У2 умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике, 



У3 оценивать различные исторические версии,  

У4 работать с историческими источниками, 

У5 самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике. 

Иметь практический опыт: 

П1 определения собственной позиции по отношению к явлению современной жизни ис-

ходя из их исторической обусловленности; 

П2 использование навыков исторического анализа при критическом восприятии полу-

чаемой из вне социальной информации; 

П3соотнесение своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

П4осознания себя как представителя исторически сложившегося представителя граж-

данского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

5. Содержание дисциплины  

В основе дисциплины  лежат 4 основополагающих раздела: 

1. Мировое развитие и международные отношения после II мировой войны.  

2. Холодная война. 

3. Россия и мир в 90е годы. 

4. Проблемы нового миропорядка на рубеже веков. 

 

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

(самостоятельной) работы обучающихся, что позволяет приобретать будущим специалистам 

необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине (профессиональному мо-

дулю) 

Изучение  дисциплины (профессионального модуля) «История»  складывается из сле-

дующих элементов: 

- лекции по дисциплине (профессиональному модулю) в соответствии с рабочей про-

граммой и календарным планом; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического мате-

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

- самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям; 

- выполнение индивидуального или группового задания; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных рекомен-

дуемых к изучению вопросов и выполнение курсового проекта осуществляется с использовани-

ем: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Зачёт   – 3 семестр. 

 


