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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  “История”   дать научное представление об основных 

этапах истории России, сформировать историческое сознание, привить навыки 

исторического мышления. Изучение курса предусматривает органическое 

взаимопроникновение всеобщей и отечественной истории, познание общественно-

исторических процессов в курсе носит историко-аналитический характер, они 

рассматриваются в проблемно-хронологическом плане. Изучение основано на 

фактическом материале истории России и мировой истории IX-XXI вв. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью 

в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку 

экономической эффективности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-

коммунальной сфере. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 

– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 

– строительные материалы, изделия и конструкции; 

– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 

– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со 

зданиями и сооружениями; 

– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры; 

– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:  

– экспериментально-исследовательская (основная);  

– изыскательская и проектно-конструкторская;  

– производственно-технологическая и производственно-управленческая. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «История»  в структуре ОПОП   относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

  “История России” 

Знания:  основных событий  истории России в объеме школьной программы, иметь 

представление об основных этапах развития мировой истории и культуры     

Умения: логически и последовательно излагать  факты, объяснять причинно-

следственные связи, используя общие и специальные понятия и термины    

Навыки: умение работать с учебной и справочной литературой, электронными базами 

данных 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- “Социология в строительной сфере”; 

- “Философия”; 

-“Социально-политическая безопасность России”; 

3. Конечный результат обучения 



В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – не предусмотрены. 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК)  – не предусмотрены. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: этапы развития цивилизации, роль России в мировом историческом процессе, 

закономерности развития общества; понимать роль личности в истории; основные 

исторические события, факты и имена известных исторических деятелей России;  сайты с 

научной исторической информацией; архитектурное и историческое наследие, 

культурные традиции. 

Уметь: вести дискуссию, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; оценивать взаимосвязи политических, социальных и других 

особенностей исторического процесса; анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, понимать роль личности в истории; действовать со знанием исторических и 

культурных прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах 

пространственных искусств; ориентироваться в исторической информации в глобальной 

компьютерной системе; уважительно и бережно относиться к архитектурному и 

историческому наследию, терпимо воспринимать социальные и культурные различия. 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия.  

 Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации и  постановке цели и выбору путей ее достижения; навыками применения 

знаний   исторических и культурных прецедентов в местной и мировой культуре, в 

смежных сферах пространственных искусств; навыками работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях;  навыками  

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины «История»  составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 


