Аннотация
программы учебной дисциплины «История (история России, всеобщая история)»,
изучаемой в рамках направления подготовки
01.05.01 «Фундаментальная математика и механика»
Профиль подготовки – «Вычислительная математика и вычислительная механика».
Дисциплина «История (история
России, всеобщая история)» относится к
обязательной части Блока1 «Дисциплины » по направлению подготовки студентов 01.05.01.
Фундаментальные математика и механика .
Целями освоения дисциплины – являются приобретение обучающимися знаний о
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
цивилизации; 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; формирование умений
воспринимать межкультурное разнообразие общества и использовать принципы
недискриминационного взаимодействия в целях выполнения профессиональных задач.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Наименование
компетенции
УК-1

УК5

УК-1. Способен
осуществлять
критический анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие

Индикатор достижения
компетенции

В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен:

УК-1.2. Определяет пробелы
в информации, необходимой
для решения проблемной
ситуации, и проектирует
процессы по их устранению

Знать: основы
профессиональной деятельности.
Уметь: определять пробелы в
информации, необходимой для
решения проблемной ситуации.
Владеть: навыками устранения
информационных пробелов,
необходимых для решения
проблемной ситуации.

УК-1.4. Разрабатывает и
содержательно
аргументирует стратегию
решения проблемной
ситуации на основе
системного и
междисциплинарного
подходов

Знать: современное состояние и
направление исследований в
различных областях знаний.
Уметь: ориентироваться в
научных достижениях в
различных сферах при
разработке стратегии решении
проблемной ситуации.
Владеть: навыками разработки
стратегии решения проблемной
ситуации на основе системного и
междисциплинарных подходов.
Знать основные исторические
события и тенденции развития
России в контексте мирового
исторического процесса

УК-5.1. Интерпретирует
историю России в контексте
мирового исторического
развития

общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

УК-5.2. Учитывает при
социальном и
профессиональном общении
историческое наследие и
социокультурные традиции
различных социальных
групп, этносов и конфессий,
включая мировые религии,
философские и этические
учения;

Знать содержание культурных
традиций и исторического
наследия различных социальных
групп, этносов и конфессий
Уметь воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

