Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.1 История
1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров к
проектированию и реализации процесса интеллектуально-исторического и историкокультурного саморазвития и самосовершенствования;
расширение исторического кругозора, ознакомление с последними
достижениями исторической науки;
формирование фундаментальных теоретических знаний об основных этапах
и содержании истории России с древнейших времен до наших дней, о важнейших
процессах и закономерностях общественнополитического, социально-экономического и
духовного развития, национального своеобразия русской и российской культуры;
усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического развития
в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы;
овладение выпускниками навыками и умениями анализа исторических
фактов и событий, культуры ведения полемики и дискуссий по историческим вопросам,
видения исторической перспективы российского общества;
воспитание патриотизма, уважения к истории, культуре и традициям
Отечества.
Задачи:
сформировать представление о необходимости и важности знания
российской истории, выявить место истории в системе общественно - гуманитарных наук;
дать представление об основных источниках, методах изучения и функциях
истории;
дать представление о многогранности, сложности и противоречивости
исторического процесса, основных социальноэкономических, общественно-политических
и духовных процессах, происходивших в нашей стране на различных этапах её развития;
познакомить будущих бакалавров с особенностями российской цивилизации
и отечественной истории, показать её тесную связь с мировой историей и культурой;
сформировать представления об основных исторических фактах и
событиях социально-экономической и политической жизни, развитии
национальных процессов в истории нашей страны, исторической роли руководителей
государства на всех этапах его развития, значении общественно-политических движений,
содержании деятельности политических партий и организаций, их роли в изменении
общественного развития, проблемном характере исторического познания и основных
дискуссионных проблемах исторической науки;
развивать навыки и умения самостоятельной работы с источниками и
специальной литературой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «История» относится к базовой части программы бакалавриата,
является обязательной для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
(профиля) программы бакалавриата.
Дисциплина «История» реализуется в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» программы академического бакалавриата направления подготовки 03.03.02
Физика, профиль «Физика конденсированного состояния» на физико-математическом
факультете кафедрой отечественной истории.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.02
Физика, утверждённого приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 937, дисциплина

«История» нацелена на формирование следующих компетенции:.
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного общества, осознавать опасность и угрозу, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-4);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: историю Отечества, основные закономерности взаимодействия человека и
общества; основные закономерности историко-культурного развития человека и
человечества; особенности современного развития России и мира.
Уметь: применять исторические знания в процессе решения задач
образовательной и профессиональной деятельности.
Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления исторических
знаний.
4.
Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
5.
Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы.
Материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи; исторические карты;
Microsoft Office Стандартный.
6.
Виды и формы промежуточной аттестации – экзамен (1 семестр)

