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1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен:  

знать/понимать: 

 -основные факты, процессы и явления, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- основные исторические термины и важнейшие даты истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

-особенности  исторического пути России, ее роли в мировом сообществе; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- владеть  навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 

уметь: 

-проводить поиск исторической информации в источниках различных типов 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- критически анализировать историческую информацию(характеризовать 

авторство, источник, время  создания, цели ); 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

-структуировать исторический материал, выделяя главное, основное 

направление; 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 



 

 

 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
- использование навыка исторического анализа при критическом восприятии  

получаемой из вне исторической информации и определять собственное мнение 

по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения, осознания себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессиального 

сообщества гражданина России 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

 

3. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

работ: 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 

Практическая работа обучающегося (всего) 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен) экзамен 

 

4. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 171 час. 
 


