Аннотация учебной дисциплины История
Учебная дисциплина история относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу базовой образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах ( текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд.);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических вопросов;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни;
- использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии социальной информации;
- соотнесения своих поступков и окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина
России;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
всемирной истории;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- основные исторические термины и даты.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

175
117
58

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы исторического знания
Тема 1.1.Исторический процесс и историческая наука
Раздел 2.Первобытность. Цивилизации Древнего мира
Тема 2. 2.Цивилизации Древнего мира
Раздел 3. Россия и мир в эпоху Средневековья
Тема 3.1. Христианская Европа и исламский мир в средние века
Тема 3.2. Россия и мир в эпоху Средневековья
Раздел 4. Россия и мир в Новое время
Тема 4.1.Россия и мир в Раннее Новое время
Тема 4.2.Россия и мир в эпоху становления и развития индустриального
общества
Раздел 5. История ХХ века
Тема 5.1. Россия и мир в ХХ веке
Тема 5. 2. Первая мировая война
Тема 5. 3. Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30-е гг.
ХХ века
Тема 5.4. Вторая мировая война (1939 – 1945 гг.).Великая Отечественная
война советского народа (1941 – 1945 гг.)

