Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.01 История
Наименование кафедры: кафедра отечественной истории
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.
Задачи:
 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
моральнонравственной и гражданской позиции обучающихся.
Изучение дисциплины направлено на освоение универсальных компетенций:
1.

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач;
УК-5.Способенвоспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «История» входит в «Мировоззренческий» модуль обязательной части
ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), является обязательной для
освоения обучающимися и изучается во 2 семестре. Освоение дисциплины необходимо для
более глубокого понимания таких дисциплин, как «Философия», «Историко-культурное
наследие Псковского края», «История образования и педагогической мысли», а также для
дисциплин историко-культурной и гуманитарной направленности части ОПОП,
формируемой участниками образовательных отношений.
3.

Общий объём дисциплины: 3з.е. (108 час.)

4.

Планируемые результаты обучения

ИУК-1.1. Знает: методы критического анализа и оценки современных научных
достижений; основные принципы критического анализа
ИУК-1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа, синтеза и других
методов; собирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к
профессиональной области; осуществлять поиск информации и решений на основе
экспериментальных действий

ИУК-1.3. Владеет: навыками исследования проблем профессиональной
деятельности с применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной
деятельности; выявления научных проблем и использования адекватных методов для их
решения; демонстрирования оценочных суждений в решении проблемных
профессиональных ситуаций
ИУК-5.1. Знает: основные категории философии, основы межкультурной
коммуникации, закономерности исторического развития России в мировом историкокультурном, религиозно-философском и этико-эстетическом контексте; воспринимает
Российскую Федерацию как государство с исторически сложившимся разнообразным
этническим и религиозным составом населения и региональной спецификой
ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия социальных групп,
опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории,
социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических
учений
ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом
их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных
задач и социальной интеграции; сознательного выбора ценностных ориентиров и
гражданской позиции; аргументированного обсуждения и решения проблем
мировоззренческого, общественного и личностного характера; демонстрирует
уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям
своего Отечества и народов мира
5.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

6.
Дополнительная информация
Другие формы контроля: 2 контрольные работы.
Необходимое материально-техническое обеспечение – учебные аудитории,
оснащенные экраном и мультимедийным оборудованием, включающим проектор, колонки,
ноутбук с подключением к сети Интернет и лицензионным или свободно
распространяемым программным обеспечением.

