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Аннотированная программа учебной дисциплины: История 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в языкознание 
Русский язык и культура речи 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Внеклассная работа по иностранному языку 
Политическая культура 
Производственная практика (1 профиль) 
Теория и методика обучения английскому языку 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «История» относится к базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла. Её 
изучение способствует формированию научного мировоззрения, 
широкого гуманитарного кругозора, социальной активности и 
готовит студентов к успешному освоению других дисциплин  
указанного цикла. В частности, следует отметить 
межпредметные связи истории с такими дисциплинами, как 
«Философия», «Политология», «Основы права», «Социальная 
политика». Изучение истории России позволит сформировать 
четкую гражданскую позицию по ключевым проблемам 
современности. Знания, полученные студентами, помогут им в 
дальнейшей самореализации и профессиональной 
деятельности.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными 
основами истории как комплексной фундаментальной науки о 
развитии человеческого общества; формирование исторического 
мировоззрения на основе знания особенностей отечественной 
истории. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:   
• изучение основных этапов и содержания отечественной 
истории с древнейших времен до наших дней;   
• выявление общего и особенного российской истории;  
• освещение дискуссионных вопросов отечественной 
истории;  
• воспитание чувства патриотизма, уважения к 
историческому насле-дию, активной гражданской позиции;  
• формирование на основе изучения исторического опыта 
умения самостоятельно и критически мыслить.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. История 
Модуль 2. СРС 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-2;  
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