
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.Б.02 История 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «История» является 

формирование у обучающегося компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки «Техносферная безопасность» 

является формирование у обучающихся четкого представления о 

важнейших этапах истории России, необходимого для выработки 

гражданской и профессиональной позиции, воспитания патриотизма. Для 

достижения этой цели необходимо: 

- проанализировать основные события, социокультурные, 

экономические и политико-правовые процессы отечественной истории, 

проблемы развития российского общества; 

- показать закономерности и этапы исторического процесса, 

возможные варианты исторического пути России; 

- показать органическую взаимосвязь российской и мировой 

истории. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 

ОК-2 

владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления). 

ОК – 3  

владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, свободы и ответственности). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

- основные методы и формы научного познания; 

- базовые ценности мировой и отечественной науки и культуры;  

- особенности взаимосвязи духовной и материальной культуры; 

- основные правовые институты конституционного, административного, 

уголовного, гражданского, трудового, налогового права, гражданского и 

арбитражного судопроизводства; 

- возможности и уровни участия граждан в политической жизни. 

Уметь:  
- 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; 

- понимать и анализировать философские проблемы; работать с нормативно-
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правовыми актами; 

- охарактеризовать сущность и особенность культуры, а также ее место и 

роль в жизни человека и обществ; 

- оценивать элементарные правовые ситуации;  

- отстаивать свои права и свободы. 

Владеть: 

- приемами ведения дискуссии и полемики;  

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

- элементарными навыками по реализации основных правовых категорий и 

понятий, базовых юридических конструкций; 

- информацией о своих правах и обязанностях, свободах и ответственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 и 

является обязательной для изучения. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

- часов-108 

- зачетных единиц-3 

 

4. Содержание дисциплины (модуля)  

Становление русской государственности (IX-XIII вв.). Образование и 

укрепление Российского централизованного государства (XIV –XVI вв.). 

Россия в XVII - XVIII вв.: от царства к империи. Формирование абсолютизма 

в России. Российская империя в XIX веке. От Российской империи к 

Республике Советов (1900 - 1920 гг.). Советская Россия и СССР в 1920 – 

1950-х гг. СССР во второй половине XX века. Российская Федерация на 

современном этапе 

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: зачет-1 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронная библиотечная система  

2. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций, ведения интерактивных занятий, выполнения практических 



заданий, самостоятельной работы студентов, оформления отчетов и иной 

документации: Microsoft Office 2010 и выше; Windows 7 Professional. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используется аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, которые соответствуют требованиям  охраны труда и 

пожарной безопасности по освещенности, количеству рабочих (посадочных) 

мест студентов. Аудитория оснащена необходимым оборудованием, 

обеспечивающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по 

дисциплине. Освещенность рабочих мест соответствует действующим 

СНиПам.  

 


