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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

 «История» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина Б.1.Б1. «История» является частью гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению 220400 «Управление в 

технических системах». Дисциплина реализуется на инженерно-технологическом факультете 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» кафедрой «Социология, 

политология и история Отечества». 

      Целью освоения дисциплины «История» является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для реализации организационно-управленческой 

и научно-исследовательской деятельности: 

         ОК-1 – способностью владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;       

        ОК-2 – способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

        ОК-3 –  способностью кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

        ОК-17 – способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

        ОК-18 – способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества. 

         Задачами изучения дисциплины являются: 

          получение знаний об основных закономерностях исторического процесса, этапах 

исторического развития России, месте и роли России в истории человечества и современном 

мире; 

          приобретение умений анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и  

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа, использовать в социальной 

и профессиональной деятельности базовые знания, подходы и методы гуманитарных и 

социальных наук.  

         овладение навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа 

логики различного рода рассуждений. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

       В результате изучения дисциплины студент должен приобрести: 

· знания об основных закономерностях исторического процесса, этапах исторического 

развития России, месте и роли России в истории человечества и современном мире, основных 

научных подходах в оценках важнейших событий и явлений российской истории с древнейших 

времен до начала XXI века; базовых понятий и исторических терминах; 

· умения анализировать и оценивать социальную информацию, осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов анализа социальной информации, использовать в социальной 

и профессиональной деятельности базовые знания, подходы и методы гуманитарных, 

социальных и экономически наук; обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому;  

· навыки письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики 

рассуждений; критического восприятия информации; работы с научной литературой и 

историческими источниками. 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного/ письменного опроса и проверки домашних заданий, 

рубежный контроль в форме аттестации дважды в течение семестра по результатам тестирования  

и промежуточный контроль в форме устного экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36  часов) 

занятия и самостоятельная работа студентов (27 часов).  

 


