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Аннотация рабочей программы дисциплины
Проблемы социальной истории СССР
периода Великой Отечественной войны.
1. Цель освоения дисциплины
Данный курс рассчитан на подготовку педагогов, историков-профессионалов. Он
является существенным дополнением к общему курсу по истории России, изучавшемся на
уровне бакалавриата, и направлен на расширение знаний будущих магистров в области
истории Великой Отечественной войны. Курс включает в себя лекции по освещению
политики государства в период войны, направленный на разные группы населения.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Дисциплина «Проблемы социальной истории СССР периода Великой Отечественной
войны» относится к курсам по выбору вариативной части. Для освоения дисциплины
студенты-магистранты используют знания, умения, навыки, способы деятельности,
сформированные в процессе изучения предметов образовательной области «История» на
бакалаврском уровне. Освоение дисциплины является необходимой основой для более
глубокого понимания других курсов данной магистратуры, а также прохождения
педагогической практики и подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
СК-1

способность к овладению
базовыми знаниями в области
истории и их использованию в
профессиональной
деятельности

СК-2

способность

Знать: основные направления и методы
исторического
познания,
базовые
исторические категории и законы
общественного развития
Уметь: анализировать экономические,
социально-политические и культурноидеологические явления
Владеть: общими навыками восприятия
и анализа исторических источников
(постановлений, периодической печати,
статистикой),
использования
этих
навыков
в
профессиональной
деятельности

пользоваться Знать: исторические термины и понятия,

историческими
терминами,
корректно
выражать
и
аргументировано обосновывать
имеющиеся знания

приемы ведения дискуссии и полемики
Уметь: вести дискуссию, корректно
выражать и аргументировано обосновывать
имеющиеся знания по разным точкам

зрения в исторической литературе.
Владеть: приемами ведения дискуссии и
полемики,
а
также
навыками
аргументированного
изложения
собственной
точки
зрения
по
рассматриваемым проблемам
4. Трудоемкость дисциплины
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В соответствии с учебным планом, одобренным Ученым советом ФГБОУ ВПО ЛГПУ 01
апреля 2017 г., протокол №10 в рабочую программу дисциплины "История России "
внесены изменения.
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