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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «История» являются: 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. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «История» относится к базово части Блока 1. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История школьный курс 

Знать: основные события истории России в объеме школьной программы, иметь 

представление об основных этапах развития мировой истории и культуры. 

Уметь: логически и последовательно излагать факты, объяснять причинно-

следственные связи, используя общие и специальные понятия и термины. 

Влаеть: навыками работы 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: 

- Философия; 

- Культурология; 

- История развития техники. 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник 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 к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрен. 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрено. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: основные события истории России, основные события мировой истории и 

культуры, связанные с историей России, основные процессы, имеющие место в мировой 

истории и затрагивающие Россию; 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

излагать  факты, объяснять причинно-следственные связи, используя общие и специальные 

понятия и термины,  поставить цель и выбирать пути ее достижения; 

Владеть: навыками работы с учебной и справочной литературой, электронными базами 

данных, методами гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных 

задач, культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, объективному 

восприятию информации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 


