Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04
ИСТОРИЯ
Специальность 30.05.03 Медицинская кибернетика
Квалификация выпускника: врач-кибернетик
Название кафедры: Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины состоит в теоретической подготовка будущих специалистов к проектированию и реализации процесса историко-культурного самообразования и социально-профессиональной мобильности; в расширении исторического кругозора будущих
специалистов; в формировании теоретических знаний о главных этапах и закономерностях
исторического развития общества для осознания социальной значимости своей деятельности; в развитии у обучающихся способности к самоорганизации и самообразованию; в воспитании патриотизма, уважения к истории, культуре и традициям Отечества и своей малой
Родины.
Задачи изучения дисциплины:
1). сформировать представление о необходимости и важности знания истории России
как составной части европейской и мировой истории;
2). дать представление об основных источниках и методах изучения истории России с
древнейшего периода до настоящего времени;
3). сформировать представления о значимых события и явлениях истории и культуры
России; известных личностях, внесших большой вклад в историю и культуру России;
4). развивать навыки и умения самостоятельной работы с источниками и специальной
литературой;
5). формировать коммуникативные умения для проведения диалоговых форм общения
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.04 История входит в базовую часть учебного плана.
Изучение Истории базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении
общеобразовательных дисциплин при обучении в средней школе.
Знания, полученные студентами при освоении Истории, используются в дальнейшем
при изучении дисциплин: Б1.Б.01 Философия, Б1.Б.02 Биоэтика, Б1.Б.06 Экономика, Б1.В.07
Культурология, Б1.В.08 Психология и педагогика.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
(12.09.2016 №1168) по специальности 30.05.03 «Медицинская кибернетика» процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ОК-3 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
3.2. Планируемые результаты обучения
Для компетенции ОК-3 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
– методы, источники изучения и этапы периодизации истории России с древнейших
времен до настоящего времени;
– значимые события и явления истории и культуры России;
– знаменитые памятники археологии, законодательства, живописи, зодчества;
– известные личности, внесшие большой вклад в историю и культуру России.

Уметь:
– составлять достоверную картину наиболее важных событий и на данной основе уяснять логику исторического процесса;
– систематизировать исторические факты и формулировать аргументированные выводы, обосновывать историческими фактами свою позицию;
– применять исторические знания в процессе решения задач образовательной и профессиональной деятельности для самоорганизации и самообразования.
Владеть:
– навыками анализа и сопоставления, оценки исторической информации из различных
источников;
– технологиями приобретения, использования и обновления исторических знаний для
самоорганизации и самообразования.
4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Учебный процесс реализуется по традиционной лекционно-семинарской схеме. Также
предусмотрено выполнение студентами самостоятельной работы – написание эссе по одной
заданных исторических тем и итоговой контрольной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен (2 сем).

