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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цели дисциплины – сформировать у студентов 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.  

Цель изучения дисциплины, соответствует целям и задачам ООП, в том  

числе имеющие междисциплинарный характер и связанные с  

формированием таких социально-личностных компетенций как:  

- способность и готовность к межличностной коммуникации;  

- способность и готовность работать в коллективе;  

- способность и готовность проявлять гражданскую позицию;  

- обладание навыками самостоятельной работы, умение планировать  

свое время и организовывать деятельность;  

-способность воспринимать этнические особенности, различия  

традиций и культур, осваивать мировое и национальное культурное  

наследие.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины заключаются в развитии у  

студентов следующих знаний, умений и навыков:  

• формирование гражданской идентичности, развитие интереса и  

воспитание уважения к отечественному и мировому культурному и научному  

наследию, его сохранению и преумножению;  

• знание движущих сил и закономерностей исторического  

процесса; места человека в историческом процессе, политической  

организации общества;  

• воспитание нравственности, морали, толерантности;  

• понимание многообразия культур и цивилизаций в их  

взаимодействии, многовариантности исторического процесса;  

• понимание места и роли области деятельности выпускника в  

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  

• способность работы с разноплановыми источниками; способность к  

эффективному поиску информации и критике источников;  

• навыки исторической аналитики: способность на основе  

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать  

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и  

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь  



принципами научной объективности и историзма;  

• умение логически мыслить, вести научные дискуссии;  

развитие творческого мышления, самостоятельности суждений,  

способности находить нестандартные подходы к решению научных и  

производственных задач, адекватно действовать в ситуациях  

неопределенности  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «История» относится к базовой (обязательной) части  

гуманитарного, социального и экономического циклов» (Б.1)  

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям  

студента не предусматриваются. Курс «История» основан на школьных  

курсах «История России» и «Обществознание». На базе исторических  

знаний, приобретенных в ходе изучения курса «Отечественная история»,  

студенты смогут лучше понимать курс «Философии», «Социологии» и  

«Политологии» в процессе дальнейшего обучения в вузе. Знания студентами  

истории своей страны позволит адекватно оценивать современность в  

процессе сравнительного анализа.  

История обеспечивает тесную взаимосвязь с другими гуманитарными  

социальными науками (философией, социологией, психологией, экономикой,  

политологией, правоведением и др.), а также позволяет решить задачу  

взаимодействия социально-гуманитарных дисциплин с экологией,  

информатикой, математикой, физикой и другими дисциплинами  

естественнонаучного и технического профиля.  

Дисциплина «История» является предшествующей для «философии»,  

«культурологии», «социологии», «политологии» и других дисциплин  

гуманитарного цикла.  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Истории» направлен на формирование  

следующих компетенций:  

– общекультурные компетенции (ОК):  

– знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на  

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1);  

– знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и  

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности  

(ОК-2);  

– способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

– умением анализировать и оценивать исторические события и процессы  

(ОК-4);  

– владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению  

и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК- 

5);  



– стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);  

– способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы  

(ОК-13);  

– способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа  

жизни (ОК-22);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные закономерности исторического процесса, этапы  

исторического развития России, место и роль России в истории человечества  

и в современном мире;  

Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и  

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа;  

Владеть: навыками письменного аргументированного изложения  

собственной точки зрения;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,  

практического анализа логики различного вида рассуждений;  

- навыками практического восприятия информации.  

 


