Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 История
Название кафедры: кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины
Цели:
 формирование целостного представления об истории и культуре Российского
государства с древнейших времен до XXI в.;
 формирования чувства патриотизма и национальной гордости.
Задачи изучения дисциплины:
 дать общие представления об основных этапах и событиях истории и культуры
Российского государства;
 познакомить с основами общественного и государственного устройства,
особенностями социально-экономического, политического и культурного развития;
 развивать навыки и умения самостоятельной работы с научной и научнопопулярной литературой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «История» включена в базовую часть Блока 1 учебного плана
подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки). Профили: «Технология и экономика».
Дисциплина «История» базируется на знаниях, полученных в школе при изучении
дисциплины: «История России».
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами: «Историко-культурное наследие Псковского края»,
«Мировая художественная культура», «История педагогической мысли», «Основы
дизайна».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования гражданской позиции;
 ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции ОК-2: «способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции».
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные этапы и события истории Российского государства с древнейших времен до
XXI в.
Уметь:
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции;
- определять причины и следствия отдельных событий в широком историческом и
культурном контексте;
Владеть:
- навыками использования полученных сведений при решении практических задач

Для компетенции ОК – 6: «способностью к самоорганизации и самообразованию».
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные этапы и события истории Российского государства с древнейших времен до
XXI в.
Уметь:
- использовать полученные знания в ходе реализации образовательных программ по
учебному предмету;
Владеть:
- поисково-информационными и научно-познавательными навыками
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в форме контрольных работ и
промежуточный контроль в форме экзамена.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерный класс с
доступом к сети Интернет, мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран),
маркерная доска.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
– сдача экзамена.

