Аннотация
программы учебной дисциплины «История»,
изучаемой в рамках направления подготовки
46.03.02 «Документоведение и архивоведение»
Профиль подготовки – документационное обеспечение управления.
Целями освоения дисциплины «История» является сформировать у
студентов
комплексное
представление
о
культурно-исторических
особенностях российской цивилизации и ее месте в мировой и европейской
цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с
акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической
информации.
Дисциплина «История» относится к базовой части «Гуманитарного,
социального и экономического цикла» (блок Б.1) дисциплин подготовки
студентов по направлению: 46.03.02 «Документоведение и архивоведение».
Изучение дисциплины «История» базируется на знаниях студентами
истории в объеме средней школы. Основные положения дисциплины должны
быть
использованы
в
дальнейшем
при
изучении
дисциплин:
«Культурология»,
«Социология»,
«Философия»,
«Экономика»,
«Политология».
Изучив
курс,
студенты
должны
овладеть
следующими
общекультурными компетенциями:
- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- обладать способностью уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям (ОК-11).
В ходе изучения дисциплины «История» бакалавр по направлению
подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» должен:
Знать: основные исторические события,
содержание культурных
традиций и исторического наследия.
Уметь: ориентироваться в потоке информации, извлекать и
анализировать информацию, подбирать заметки из различных источников
Владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии
и полемики, критического восприятия информации.
В ходе обучения приобретаются следующие навыки:
- анализа,
- логического мышления,
- публичной речи.

Данные результаты освоения дисциплины «История» достигаются за
счет использования в процессе обучения интерактивных методов и
технологий:
- лекции с применением мультимедийных технологий,
- практические занятия,
- работа с источником,
- самостоятельная работа,
- тестирование.
Компетенция, освоенная в ходе изучения «Истории», готовит студента
к приобретению профессиональных компетенций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
Лекции – 36 ч.
Практика – 18 ч.
Самостоятельная работа – 54 ч.
Всего – 108 ч.

