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История
I. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о культурноисторическом
своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;
сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях
всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления
своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных интересов России;
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;
творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому
культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.
Дисциплина «История» относится к Гуманитарному, социальному и экономическому циклу
Б.1. ( Б.1.1.).
Требования к освоению содержания дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в своем

личностном и общекультурном развитии (ОК-1);
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 её достижения (ОК-5);
умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6);
стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);
способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• основные направления, проблемы, теории и методы истории;
• движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в
историческом процессе, политической организации общества;
• различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;
• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
Уметь:
•
•
•
•
•
•
•
•

логически мыслить, вести научные дискуссии;
работать с разноплановыми источниками;
осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
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;
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам истории;
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные
решения.

Владеть:
•
•
•

представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на
принципе историзма;
навыками анализа исторических источников;
приемами ведения дискуссии и полемики.

Интегрированным результатом изучения курса должно стать приобретение студентами
исторической компетенции.
При этом понятие «компетентность» рассматривается не как сумма знаний, умений и
навыков, а как совокупность личных качеств студента (ценностно-смысловых ориентаций, знаний,
умений, навыков и способностей), и определяется,
как способность решать проблемы,
самостоятельно находить ответы на вопросы, возникающие в его повседневной жизни,
средствами, предоставляемыми учебным курсом «История».

Для достижения такого результата, при определении планируемых результатов освоения
содержания курса предлагается выделить основные составляющие компетенции – выраженные в
виде требований к подготовке студентов интегральные умения (группы умений), включающие
умения анализировать и обобщать историческую информацию, интегрировать знания и умения,
полученные в процессе изучения курса с жизненным опытом.
В общем виде можно выделить пять таких предметных компетенций:
• Умение в конкретной ситуации распознать и сформулировать проблемы,
которые могут быть решены средствами учебного курса. Данная компетенция
проявляется в способности распознать и сформулировать вопросы,
возникающие в конкретной ситуации: «Где?», «Почему именно здесь?»,
«Почему здесь именно так, а не иначе?» и др.
• Владение «русским историческим языком», специальной терминологией
(понимание исторических терминов и понятий, умение «читать» исторические
источники).
• Умение «привязать» событие из истории России к конкретному событию из
всемирной истории, умение проводить хронологические параллели;
• Умение выделить историческую информацию, необходимую для решения той
или иной проблемы (припомнить недостающую информацию или выбрать
соответствующий источник информации и найти её в нём);
• Умение сделать вывод и сформулировать решение проблемы на основе анализа
как имеющейся в ситуации, так и дополнительно собранной информации.
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)

144

В том числе:
Лекции (Л)

16/2

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

38/12

Интерактивные занятия

18/6

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

51+ КСР 3

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

экзамен

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:
4зачетных единицы, 144 часа.

