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Аннотация рабочей программы дисциплины
История
1. Цель освоения дисциплины
формирование систематизированных знаний по истории России с древнейших времен до
начала XXI века.

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата

Дисциплина реализуется в рамках базовой части.
Дисциплина предшествует изучению гуманитарных дисциплин базовой
части и курсов по выбору исторической направленности.
3. Компетенции
дисциплины

обучающихся,

формируемые

в

результате

освоения

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенций

ОК-1

ОК-2
ПК-14

Результаты освоения ООП
(Содержание компетенций)
способностью
использовать
основы
философских
и
социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования гражданской позиции
способностью разрабатывать
просветительские программы

и

реализовывать

культурно-

4. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов).

В том числе контактная работа 71 час. Из них:
аудиторная:71 ч.; самостоятельная работа: 73 (+36 ч. на экзамен) ч. КСР: 7,1 ч.

КСР

Самостоятельная
работа

2,4

0,2

37

2

3

108

37

16

20

3,9

0,6

72

Ауд.

КСР

Курсовые работы

КСР

18

Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

Ауд.

16

Контрольные
работы

Ауд.

35

Индивид.
занятия

Контактная работа

72

КСР

Часов всего

2

Ауд.

Зач. ед.

1

Лекции

Семестр

Прак.мал.гр.
и лаб.
занятия

Контроль
Практ. груп.
и семинары

Трудоемкость

З
1

Э

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля) «История»
Вид учебных
занятий
Лекция

Организация деятельности обучающихся

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины,
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Практические
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам,
занятия
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников.
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам,
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст
из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной
теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму
и др.
Контрольная работа / Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
индивидуальные
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
задания
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к
прочитанным литературным источникам и др.
Реферат
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы.
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.
Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и
задачи; проведение практических исследований по данной теме.
Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы

Коллоквиум
и др.
Подготовка к
экзамену (зачету)

находится в методических материалах по дисциплине.
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам
и др.

…
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (указываются перечень
программного обеспечения (лицензионного или свободного с официальным
документом,
подтверждающим
статус
свободно
распространяемого)
и
информационные справочные системы)
1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.
2. Предварительная проверка докладов к семинарским занятиям посредством
информационно-образовательной среды университета, а также с помощью электронной
почты.
3. Консультирование по вопросам темы посредством информационнообразовательной среды университета.
4. Использование презентаций при проведении лекционных и семинарских занятий.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютерные классы, мультимедийные средства.
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