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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История» 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины базовой 

части гуманитарного, социального и экономического цикла студентам всех 

форм обучения по направлению подготовки 230700.62 «Прикладная 

информатика», профиля «Прикладная информатика в информационной сфере». 

Цели освоения дисциплины – изучение российского исторического 

процесса в контексте всемирной истории, формирование у будущих 

специалистов объективного представления не только о давно ушедших эпохах, 

но и о современных событиях, формирование личности на основе исторической 

памяти, памяти поколений, воспитание чувства патриотизма. 

Задачи:  

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса; 

• знакомство студентов с основными научными концепциями историче-

ского развития России, ее роли в мировом сообществе; 

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации историче-

ской информации как основы решения исследовательских задач. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «История» являются: 

• курс дисциплины «История» изучаемый в средней школе. 

Вместе с тем курс «История» является основополагающим для изучения 

дисциплин: 

• «Философия»; 

• «Правоведение». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по 
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направлению подготовки 230700 «Прикладная информатика», профиль 

«Прикладная информатика в информационной сфере»: 

а) общекультурных (ОК): 

• способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ста-

вить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества (ОК-1);  

• способен уважительно и бережно относиться к историческому насле-

дию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и куль-

турные различия (ОК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- ценности истории и социальные и культурные традиции народов в 

различные эпохи отечественной и мировой истории, 

- знать движущие силы и закономерности исторического процесса и 

место самого человека в этом процессе, в политической организации общества  

- социально значимые проблемы и процессы, методы гуманитарных, 

социальных наук в различных видах деятельности. 

Уметь: 

- анализировать и оценивать ценности истории, социальные и культурные 

традиции народов,  

- ориентироваться в мировом историческом процессе, в движущих силах, 

месте и роли самого человека в исторических событиях, в политической 

организации общества на различных этапах истории, 

- анализировать и оценивать исторические ценности, социальные и 

культурные традиции народов, 

- анализировать с научных позиций социально значимые проблемы и 

процессы и использовать на практике методы гуманитарных, социальных наук 

в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
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Владеть: 

- навыками бережного и уважительного отношения к истории народов 

России и мира с учетом их социальных и культурных различий,  

- владеть навыками анализа и оценки движущих сил и закономерностей в 

мировом историческом процессе, путей активизации роли самого человека в 

истории, политической жизни общества,  

- навыками научного анализа социально значимых проблем и процессов и 

использования на практике методов гуманитарных, социальных наук в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Приобрести опыт деятельности: 

- работы с информацией 

- публичного выступления перед аудиторией 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

часа). Вид итогового контроля по дисциплине предусматривает экзамен. 
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