
Аннотацияк рабочей программе дисциплины 
«История» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: этапы исторического развития и культурные традиции;  
Уметь: уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям;  
Владеть:гражданской позицией. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
обучающегося:  

ОК-2  – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История» относится к блоку 1 (Б.1.Б.2), в котором наряду с Историей изучаются Филосо-
фия, Экономика, Социология, Иностранный язык. Дисциплина «История» изучается в первом семестре 
на 1 курсе. В качестве «входных» используются знания, умения и навыки, полученные в  результате ос-
воения программы средней школы, к которым  следует отнести: 

• знание ключевых событий российской и мировой истории 

• представление о ходе и основных закономерностях исторического процесса 

• обладание основами культуры речи и «исторического языка» 

• знание базовых исторических и общественных терминов. 

Дисциплина «История  создает необходимые предпосылки для усвоения таких дисциплин, как «Фило-
софия», «Экономика», «Социология».  Совместно с данными дисциплинами «История» формирует сле-
дующие общекультурные компетенции (ОК): 2. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ),  108 акаде-
мических часа. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Цель дисциплины - сформировать комплексное представление о культурно-историческом свое-
образии России, её месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизиро-
ванные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процес-
са, с акцентом на изучение истории России. История в системе социально-гуманитарных наук. 
Основы методологии исторической науки. Становление и развитие историографии как научной 
дисциплины. Особенности становления государственности в России и мире. Русские земли в 
XIII-XV вв. и европейское средневековье. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития евро-
пейской цивилизацией. Россия и мир в XVIII -XIX веках: попытки модернизации и промыш-
ленный переворот Россия и мир в ХХ-XXI вв. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-
дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучаю-
щихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом ин-
дивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лекций-презентаций, просмотра и анали-

за видеоматериалов.демонстрации различных методов и  методик  
- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 305x229 SkreenMtdia. 
- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, мо-

нитор LG W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 
- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (крат-

кий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 
занятиях допускается присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письмен-
ных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад 
так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, ка-
чество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время подго-
товки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях асси-
стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 
ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 
может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий мо-
жет быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 
посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом тре-
бования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (по-
нятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата про-
водится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 
дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с пре-



подавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. 
В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим 
преподавателем. 
 
 


