Аннотация рабочей программы дисциплины
«История»
Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.3
Название кафедры «Отечественная история и музеология».
Преподаватель: Люлюкин В.В., доцент, к.и.н., контактная информация
т. (8112)72-29-78, kafotist@pskgu.ru
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «История» является формирование у
обучающихся целостного представления о содержании, основных этапах и
тенденциях развития мирового исторического процесса, понимания
многообразия современного мира и необходимости диалога между
представителями разных культур, умения анализировать и оценивать
события прошлого и настоящего, определять свое отношение к ним.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Выпуск
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями (ОК):
- способностью владеть культурой мышления, целостной системой
научных знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия,
жизни, культуры (OK-1);
использовать базовые положения математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-2);
- способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к
ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-5);
- демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в
современное общество, нацеленность на его совершенствование на
принципах гуманизма и демократии (ОК-6);
владеть письменной и устной речью на русском языке, способен
использовать профессионально ориентированную риторику, методами
создания текстов, осуществлять социальное взаимодействие на одном из
иностранных языков (ОК-7);
- на научной основе организовать свой труд, оценить с большой
степенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеет
навыками самостоятельной работы (ОК-11);
- самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, развития
социальных и профессиональных компетенций, сохранения своего здоровья,
нравственного и физического самосовершенствования (ОК-16);
- обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
систематизации, постановке целей и выбору путей их достижения, умеет
логически верно, аргументировано и ясно строить свою речь (ОК-17).

- способностью к диверсификации сервисной деятельности в
соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными
традициями (ПК-1);
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать теоретические основы исторической науки, фундаментальные
концепции и принципы, на которых они построены; движущие силы и
закономерности мирового исторического процесса; главные события,
явления и проблемы всемирной истории; основные этапы, тенденции и
особенности развития мирового исторического процесса; хронологию,
основные понятия, определения, термины и ведущие мировоззренческие
идеи курса; основные труды крупнейших отечественных и зарубежных
историков, о школы и современные концепции в историографии;
– уметь выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для
анализа и объективной оценки фактов и явлений мировой истории;
определять связь исторических знаний со спецификой и основными сферами
деятельности; извлекать уроки из истории и делать самостоятельные выводы
по вопросам ценностного отношения к историческому прошлому;
– владеть навыками работы с исторической картой, научной
литературой, написания рефератов, докладов, выполнения контрольных
работ и тестовых заданий; аргументации, ведения дискуссии и полемики.
3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Дополнительная информация:
промежуточная аттестация – зачет.

