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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов целостного представления об отечественной истории, специфике и особенностях

исторического процесса в России, этапах и путях её развития, а также – о её современных проблемах в контексте

мирового сообщества.

1.2 Построение стройной информационной системы исторических методов изучения процессов формирования и

развития российского государства и общества.

1.3 Объяснение технологии исторического исследования в сфере единства и борьбы противоположностей: Россия в

семье мировых цивилизаций.

1.4 Ознакомление студентов с основными положениями, проблемами и тенденциями современной отечественной

истории.

1.5 Выявление прогностических тенденций развития России как элемента мировой цивилизационной системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по обществознанию и истории в

объёме программы средней школы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Древние языки и культуры

2.2.4 Государственный итоговый экзамен

2.2.5 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: владением наследием отечественной научной мысли, направленной на  решение общегуманитарных и

общечеловеческих задач

:

ОК-5: способностью к осознанию значения гуманистических ценностей  для сохранения и развития современной

цивилизации; готовностью принимать  нравственные обязательства по отношению к окружающей природе,

обществу  и культурному наследию

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Предисторию формирования, этапы развития и современное положение отечественной истории как науки в

контексте гуманитарных дисциплин высшей школы.

3.1.2 Основных представителей теоретиков и практиков различных школ отечественной истории разных периодов,

национальностей, этносов и этнических групп России как многонационального государства.

3.1.3 Фундаментальные и дополнительные понятия истории как мировой, так и отечественной.

3.1.4 Способы поиска исторической литературы и оценки ее научной и учебной значимости

3.1.5 Способы поиска и обработки необходимой информации в интернете

3.1.6 Имена ключевых исторических деятелей России

3.2 Уметь:

3.2.1 Формулировать основные исторические процессы прошлого, настоящего и будущего современной России

3.2.2 Реализовывать простейшие технологии получения информации о протекающем в реальном времени историческом

процессе в России как части мирового сообщества

3.2.3 Критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы

исторических изменений

3.2.4 Анализировать исторические тексты и учебную литературы

3.2.5 Искать и обрабатывать необходимую информацию в Интернете

3.2.6 Логично и грамотно строить устные и письменные сообщения по истории

3.3 Владеть:
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3.3.1 Анализа полученной информации и способностью делать адекватные верифицируемые выводы о

прогностических тенденциях дальнейшего развития нашей страны на основе изучения ее исторического наследия

3.3.2 Определять свое место и социальную роль в современном историческом процессе Российского общества

3.3.3 Навыки анализа причинно-следственных связей в развитии российского государства и общества

3.3.4 Навыки работы с историческими документами и литературой

3.3.5 Навыки подготовки устных и письменных сообщений по истории

3.3.6 Навыки работы с электронными ресурсами по истории


