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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.06   История 

                                                           

Трудоемкость 3 з.е. 

 

 1.1. Цели освоения и краткое содержание дисциплины: 

Цель освоения: - сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом 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. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Анализ теоретико-методологических принципов различных направлений исторической 

науки, выяснение закономерностей их смены.  

Исследование процесса накопления фактических знаний о человеческом обществе, 

введение в научный оборот ранее неизвестных источников.  

Изучения объективных условий развития исторической науки, правительственной 

политики в области исторической науки и образования. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этническом и философском 

контекстах (УК-5). 

 

знать способы интерпретации истории России в контексте 

мирового исторического развития (УК-5). 

уметь встраивать и учитывать при социальном и 

профессиональном общении историческое наследие и 

социокультурные традиции различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая мировые религии, 

философские и этические учения (УК-5). 

владеть принципами недискриминационного 

взаимодействия при личном и массовом общении в целях 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции (УК-5). 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1. О.06 История 1 Знания, умения и 

компетенции по 

Б1. О.14  

Историография  



истории, 

полученные в 

среднем 

общеобразова-

тельном учебном 

заведении  

Б1. О.01 

 Философия 

Б1. О.14.02 

 Всемирная история 

Б1. О.15.01 

История России 

1.4. Язык преподавания: русский. 

 
 

 

 

 

 


