Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01.02
ИСТОРИЯ
Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у будущего педагога общекультурных и мировоззренческих
основ профессиональной деятельности, целостного представления о мире во всем
многообразии его культурно-исторических форм, усвоение уроков отечественного опыта
исторического развития в контексте мировой истории и общецивилизационной
перспективы.
Основными задачами являются:
- сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и
особенностях всемирно-исторического процесса, истории России, уважительное
отношение к историческому наследию и социокультурным традициям своего Отечества и
народов мира;
- дать представление об основных источниках, методах изучения и функциях истории;
- сформировать комплексное представление о культурно-историческом своеобразии
России, ее месте в мире и в европейской цивилизации;
- способствовать развитию навыков системного и критического мышления, получения,
анализа и обобщения исторической информации, ведения полемики и дискуссий по
историческим вопросам, видения исторической перспективы российского общества и
мира в целом;
- способствовать воспитанию патриотизма, формированию морально-нравственной и
гражданской позиции обучающихся.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОК-1 - способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных,
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме;
ОК-6 - владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач;
ОК-11
готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и
недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «История» (Б1.Б.01.02) является базовой дисциплиной и входит в
модуль «Формирование гражданской и культурной идентичности» рабочего плана
подготовки студентов по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профиль
«Перевод и межкультурная коммуникация».
Данная дисциплина реализуется на русском языке кафедрой отечественной
истории исторического факультета институтом гуманитарных наук и языковым
коммуникаций.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
4. Дополнительная информация:
материально-техническое обеспечение дисциплины: учебные аудитории, оснащенные
экраном и мультимедийным оборудованием, включающим проектор, колонки, ноутбук с

подключением к сети Интернет и лицензионным или свободно распространяемым
программным обеспечением.
5. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен в 1-м семестре.

