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Цель: Целью изучения учебной дисциплины «История» является формирование у 

студентов устойчивых знаний по истории и целостного представления о характере и 

особенностях исторического развития России; подготовка к использованию 

полученных общекультурных и профессиональных компетенций в профессиональной 

деятельности; формирование гражданской позиции и ориентации в современных  

проблемах общественно-политической жизни России и тенденциях мирового 

развития. 

Место дисциплины: Б1.Б общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Компетенции: ОК 2. 

Конечные результаты: В результате изучения учебного курса студент должен 

овладеть понятийным аппаратом исторической науки, освоить знания о события и 

основных этапах отечественной истории в контексте мировой истории; овладеть 

навыками анализа исторических источников, умениями применять полученные 

знания в профессиональной деятельности; овладеть навыками ведения дискуссии, 

полемики, диалога, публичной речи. 

Образовательные технологии 

При изучении дисциплины используются как традиционные технологии, сочетающие 

обзорные лекции по ключевым проблемам курса и семинары, так и активные формы 

проведения занятий – интерактивные технологии: деловая игра, дебаты, решение 

кейс-задач, брейнсторминг.  

 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 

Сформировать цельное представление об основных этапах, направлениях, 

динамике и особенностях мировой и российской истории с древнейших времен до 

наших дней; выявить сущность важнейших дискуссионных проблем отечественной 

истории, определить место и роль России в истории мировых цивилизаций; научить 

основам объективного и критического анализа изучаемого материала; привить основы 

исторического мышления. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина входит в раздел «Б.1.Б.1.» – Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

студентов в результате обучения в средней общеобразовательной школе по истории 

России и зарубежных стран (знание основных дат, последовательности событий). 

Дисциплина История дает необходимые знания для успешного освоения в 

последующих семестрах дисциплин гуманитарного, социального, экономического 

профиля: культурология, философия 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 



Дисциплина «История» способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3+ по ООП ВПО направления  44.03.01 «Педагогическое 

образование: Физическая культура». 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 

Конечные результаты обучения по дисциплине «История» 

 

Знать: 

 основные понятия и категории истории;  

 иметь представления об основных закономерностях развития социума; 

 иметь представления об этапах развития общества; 

 роль насилия и ненасилия в истории;  

 место человека в историческом процессе и социальной, политической 

организации общества;  

 процесс многообразия культур и цивилизаций в истории общества; 

 

Уметь: 

 использовать основные положения гуманитарных наук в профессиональной 

деятельности; 

 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; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 логически мыслить, вести научные дискуссии. 

 

Владеть: 

 владеть способностью к восприятию, анализу и обобщению информации, 

постановке цели и выбору их достижения; 

 навыками анализа исторических источников; 

 приемами ведения дискуссии и полемики, публичной речи; 

 навыками отбора и систематизации культурно-исторических фактов и 

событий. 

 навыками установления причинно-следственных связей исторических, 

социальных, политических, религиозных и культурных различий;  

 

 


