Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «История» для направления:
11.03.03. «Конструирование и технология электронных средств»
Квалификация (степень) выпускника –бакалавр. Форма обучения – очная.
Дисциплина «История» находится в базовой части учебного плана Б.1.1.01 и является
одной из дисциплин, формирующих общекультурные знания и навыки, характерные для бакалавра по направлению «Конструирование и технология электронных средств" .Изучение дисциплины опирается на знания, усвоенные в ходе получения среднего образования. Компетенции, приобретённые в ходе изучения дисциплины, способствуют изучению дисциплины «Философия», « Экономика и организация производства», « Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Дисциплина реализуется на Юридическом факультете ПГУ кафедрой «История Отечества, государства и права».
Целью изучения дисциплины «История» является формирование следующих общекультурных компетенций выпускника:
Наименование компетенций
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные, культурные различия.

Коды
формируемых
компетенций
ОК-2
ОК-6

В ходе изучения дисциплины «История » студенты приобретают знания об основных
закономерностях исторического развития, основных этапах становления российского государства, месте и роли России в истории человечества и в современном мире.
На основе приобретенных знаний формируются умения определять причинноследственные связи в историческом процессе, формировать свою гражданскую позицию
Приобретается владение навыками исторического анализа, навыками устного и письменного изложения исторического материала.
Основные дидактические единицы (разделы): История в системе гуманитарных наук.
Особенности становления государственности в России и мире. Русские земли в XIII-XV вв. и
европейское средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII – XIX вв: попытки модернизации и промышленный переворот.
Россия и мир в ХХ веке. Россия и мир в конце ХХ-начале XXI в.
Результаты освоения дисциплины «История» достигаются при использовании интерактивных форм обучения: лекции, практические занятия; традиционных методов: самостоятельная работа, консультации преподавателей. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена.
Средства контроля: тестирование, проверка конспектов, контрольные работы, рефераты,
коллоквиумы, собеседование со студентами.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы
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