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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 выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: исследование и проектирование (создание, преобразование, 
сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной и безопасной 
искусственной среды и ее компонентов, контроль реализации проектов;  
- выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и 
продвижению проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком, 
строительным подрядчиком, местным сообществом и заинтересованными сторонами; 
- участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности проектной 
фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процессе создания 
искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях;  
- теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как сферы знаний 
и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов и последствий, 
экспертизу проектных решений. 
1.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются искусственная материально-пространственная среда 
жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными местами, 
городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами 
жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания 
и использования человеком и обществом. 
1.3. Виды    профессиональной   деятельности,   к   которым   готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:  
-проектная; 
-научно-исследовательская; 
-коммуникативная; 
-организационно-управленческая; 
 -критическая и экспертная  

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: 
- “Культурология”;       
- “Социология”; 
- “История архитектуры”; 



-“ История градостроительства”; 
- “История русской архитектуры”.       

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 
наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные 
различия  (ОК-14). 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – не предусмотрены. 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК)  

- способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и 
мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств (ПК-17) 

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) 
Краткое содержание дисциплины:  
Историческая наука и ее место в системе наук; зарождение и основные этапы становления 
российской государственности (IX-XV вв.); Российское государство в XVI-XVII вв. 
Российская империя в XVIII в.; Россия в первой половине XIX века; Россия во второй 
половине XIX века; Россия в начале XX века; Советское государство в 1917-1941 гг.; 
СССР в годы II мировой войны СССР в  1945-1991 гг.; СССР в  1945-1991 гг. 
Общая трудоемкость дисциплины «История»  составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 
 


