
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.О.02 История (история России, всеобщая 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 специальности 23.05.03 

«Подвижной состав железных дорог» специализация «грузовые вагоны» 

заочной формы обучения, 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) 

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Демонстрирует знания основных этапов исторического развития общества  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
-базовые ценности мировой и отечественной культуры;  

-знать основные этапы развития художественной и религиозной культуры в России 

и мире;  

-понимать смысл и ценность отдельных произведений искусства 

Уметь:  

опираться на ценности мировой и отечественной культуры в своём личностном и 

общекультурном развитии;  

-уметь самостоятельно приобретать новые нужные и полезные знания в области 

культуры и искусства 

Владеть: 

-способностью к обобщению, анализу, восприятию информации о культуре и 

искусстве в разных пространственно-временных измерениях;  

-владеть навыком постановки образовательной цели и выбору путей её 

достижения. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

обязательной для изучения. 
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3.Общая трудоемкость дисциплины 

- часов-144 

- зачетных единиц-4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Введение в курс История (История России, Всеобщая история). Особенности 

становления государственности в России и мире (IX-XIII вв.). Русские земли в XII 

– XIII веках. Начало политической раздробленности. Борьба с агрессией в XIII в. 

Процесс Объединения русских земель и поиск путей упрочения Российского 

государства в XIV – XVI вв. Россия в XVII - XVIII вв. в контексте развития 

европейской цивилизации. Российская империя и мир в XIX веке: опыт 

европейской модернизации Россия и мир в XX. Россия и мир на современном этапе  

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: экзамен – 1, контрольная работа – 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 2003 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. 

 

 


