Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 История
Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины
Расширение исторического кругозора будущих бакалавров; формирование
теоретических знаний об основных этапах и содержании истории России, о важнейших
характеристиках
и
закономерностях
общественно-политического,
социальноэкономического и духовного развития России; овладение студентами навыками и
умениями анализа исторических фактов и событий, культуры на материале истории и
культуры России; воспитание патриотизма, формированию уважения к истории и культуре
России.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.01 «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника,
профиль «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: закономерности и этапы исторического процесса; основные исторические
факты и события социально-экономической и политической жизни страны с древнейших
времен до наших дней; развитие национальных процессов в истории нашей страны; историческую роль руководителей государства на всех этапах его развития; значение общественно-политических движений; содержание деятельности политических партий и организаций, их роль в изменении общественного развития; о проблемном характере исторического познания.
Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе; анализировать процессы
и явления, происходящие в обществе; соотносить исторические знания с реальными событиями общественной жизни; использовать полученные знания на практике.
Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем; навыками подготовки
научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике
проводимых исследований; приемами библиографического описания с использованием
библиографических источников и поисковых систем; навыками участия в научных
дискуссиях; навыками выступления с сообщениями и докладами.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация
Дисциплина изучается в первом семестре очной формы обучения в виде лекционных и
практических занятий.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: аудитории для проведения
лекционных и практических занятий, оснащенные мультимедийным оборудованием.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
После изучения дисциплины предусмотрен экзамен, по завершении изучения
отдельных разделов – контрольные работы и реферат.

