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Курс, семестр
Место дисциплины в
структуре ООП
(предшествующие
дисциплины,
последующие
дисциплины)
Формируемые
компетенции
Цель дисциплины

Задачи дисциплины

Базовая часть
Лекции - 3
Практические занятия - 7
Самостоятельная работа – 161
Контрольная работа - +
Экзамен - 9
Общая трудоемкость 180 (час.)/ 5 (зач. ед.)
1 курс
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика».
Дисциплина относится к базовой части программы бакалавриата.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания,
умения, полученные и сформированные в ходе изучения
школьной дисциплины «История» и «Обществознание».
Она необходима для освоения таких дисциплин как
культурология, философия, социология.
ОК-№ 2
Формирование
у студентов комплексного представления о
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой
цивилизации.
Формирование мировоззренческих ориентиров, ценностных
установок;
Подготовка квалифицированных специалистов, стремящихся и
умеющих реализовать свой творческий потенциал.
1. Дать представление об основных этапах и содержании
отечественной и мировой истории с древнейших времен и до
наших дней.
2. Научить анализировать исторические явления, выделять общие
и особенные черты исторического процесса, выявлять причинноследственные связи исторических событий.
3. Акцентировать внимание на движущих силах и
закономерностях исторического процесса, месте человека в
историческом процессе, политической организации общества.
4. Показать возможности использования полученных знаний и
умений для успешного освоения социально-гуманитарных и
специальных дисциплин, в будущей профессии.
5. Научить работать с разноплановыми источниками.
6. Научить преобразовывать информацию в знание на основе
исторического анализа и проблемного подхода, осмысливать
события и явление в России и мировом сообществе в их динамике
и
взаимосвязи,
руководствуясь
принципами
научной
объективности и историзма.
7.
Способствовать
развитию
творческого
мышления,

Основные разделы
дисциплины
(модули)

самостоятельности суждений, умения логически мыслить, вести
научные дискуссии.
8. Развивать интерес к отечественному и мировому культурному
наследию.
9. Способствовать воспитанию нравственности, толерантности,
гражданственности и патриотизма как преданности своему
Отечеству, стремления служить его национальным интересам.
История в системе социально-гуманитарных наук
Особенности становления государственности в России.
Русские земли в XIII-XV веках.
Россия в XVI-XVII веках.
Россия в XVIII веке
Россия в XIX веке.
Россия в первой половине XX века
Россия во второй половине ХХ - начале ХХI века.

