
История 

Блок дисциплин Профессиональный цикл, Базовая (обязательная) часть, Б2 

Семестр 1 

Всего учебных занятий - 180 часа, 5 зач. ед. 

В том числе: 

Аудиторные – 72 часа, 2 зач.ед. 

Лекции – 36 часов, 1 зач. ед. 

Практические занятия – 36 часов, 1 зач. ед. 

Лабораторные – (-) 

Самостоятельная работа – 72 часа, 1 зач.ед. 

Интерактивные  и активные часы – (-) 

Форма текущего контроля – контрольная работа 

Промежуточный контроль – экзамен 

Цель преподавания дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – сформировать у студентов представления об 

историческом прошлом России в контексте общемировых тенденций развития; 

сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического  процесса, с акцентом на изучение истории России; ввести в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

обучить приемам поиска и работы с исторической информацией. 

Цель изучения дисциплины, соответствует целям и задачам ООП, в том числе 

имеющие междисциплинарный характер и связанные с формированием таких социально-

личностных компетенций как: 

–  способность и готовность к межличностной коммуникации; 

–  способность и готовность работать в коллективе; 

–  способность и готовность проявлять гражданскую позицию; 

–  обладание навыками самостоятельной работы, умение планировать свое время и 

организовывать деятельность; 

– способность воспринимать этнические особенности, различия традиций и культур, 

осваивать мировое и национальное  культурное наследие. 

 



Задачи изучения дисциплины 

Задачи изучения дисциплины заключаются в развитии у студентов следующих 

знаний, умений и навыков: 

– формирование гражданской идентичности, развитие интереса и воспитание уважения к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению; 

– 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; 

– развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, способности находить 

нестандартные подходы к решению научных и производственных задач, адекватно 

действовать в ситуациях неопределенности. 

 

Требования к освоению содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ОК-5: 

Знать: 

- –основные правила межличностного общения, факторы, определяющие имидж 
делового человека; лексику, необходимую для ведения деловых переговоров и 
взаимодействия с сотрудниками; правила и нормы оформления деловой документации; 
- основные лексические и грамматические нормы иностранного языка: лексический 
минимум в объеме необходимом для работы с профессиональной литературой и 
осуществления взаимодействия на иностранном языке; основы грамматики и лексики 
иностранного языка для создания устных и письменных высказываний на иностранном 
языке; 



- специфику механизмов возникновения и разрешения социальных, политических и 
культурных конфликтов; социальные закономерности, воздействующие на поведение 
людей; влияние социальных процессов на социальное развитие личности, ее социальную 
позицию; 
- основные нормы современного русского языка (орфографические, пунктуационные, 
грамматические, стилистические, орфоэпические) и систему функциональных стилей 
русского языка. 
Уметь: 

- использовать иностранный язык для выражения мнения и мыслей в межличностном и 
деловом общении извлекать информацию из аутентичных текстов; 
- пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными 
словарями русского языка; основными сайтами поддержки грамотности в сети 
«Интернет» 
- грамотно вести дискуссию, аргументировано отстаивать свою позицию. 
Владеть: 

- навыками социологического, политологического и культурологического анализа при 
разборе реальных ситуаций и общественных процессов; 
- навыками монологической и диалогической речи для участия в диалогах и ситуациях на 
знакомую/интересующую тему без предварительной подготовки, а также навыками 
извлечения необходимой информации из оригинального текста по проблемам 
различного характера; 
- навыками публичной речи, устного и письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения 
- навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых 
письменных и устных текстов учебной и научной тематики реферативного характера, 
ориентированных на направление подготовки прикладная математика и информатика. 
 

ОК-6: 

Знать: 

- принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов 

- влияние физической культуры не только на разностороннее формирование человека как 

личности, но и на развитие семейных, производственных и современных общественных 

отношений. 

Уметь: 

- работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности 

Владеть: 

- воспитательными, образовательными, оздоровительными, экономическими и 

общекультурными функциями физической культуры; 

- приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные 

профессиональные задачи и обязанности; 



 


