Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина БД.04
«ИСТОРИЯ»
20.02.01 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ
Цель изучения базовой дисциплины:
 формирование
у
молодого
поколения
исторических
ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
 формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;
 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические
события, процессы и явления;
 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе
равенства всех народов России.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важных проблем отечественной и всемирной
истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути в России, ее роль в мировом сообществе.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели их создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
 устанавливать
причинно-следственные
связи
между
явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам;
 формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для
аргументации исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала, в формах конспекта,
реферата, рецензии.
Содержание базовой дисциплины:
Введение в учебный курс «отечественная история». История как наука.
Древнерусское государство. Киевская Русь: возникновение и развитие. Формирование
единого русского государства. Становление самодержавия. Россия в начале нового
времени. «Смутное время» Московского государства. Социально-экономические и
политические преобразования в России в XVIII в. Россия в XIX веке. Общественная
мысль и общественные движения в России в XIX веке.
Россия на рубеже XIX – XX вв. Революция и реформы в н. XX века. Россия в
системе международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Первая мировая война.
Революция 1917 г. в России. Становление советского государства. Гражданская война.
Советская Россия: модели социалистического строительства. Великая Отечественная
война (1941-1945). Советский союз в послевоенный период. СССР в годы перестройки
(1985-1991). Россия на современном этапе развития.
Формируемые компетенции: личностные, метапредметные, предметные.
Продолжительность обучения: 187 ч., из них 39 ч. теоретическое обучение,
78 ч. – практические работы, 70 ч. самостоятельная работа студентов.
Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе
сло-весных, наглядных и практических методов, с применением бесед, самостоятельной
работы, ролевых и деловых игр.
Текущий контроль: в течение семестра.
Итоговый контроль: дифференцированный зачет.
Основные источники:
1. История. Конец XIX – начало XX века: учебник для 11 класса общеобразоват.
учреждений. Базовый уровень. Загладин Н.В., Петров Ю.А.– М., 2014.
2. История: учебное пособие / Н.Н. Быкова, А.М. Курышов, А.А. Распопина, Т.А.
Яковлева. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2012.
3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времен до конца XIX века:
учебник для 10 класса общеобразоват. организаций. Базовый уровень. – М., 2014.
Интернет-ресурсы:
1. Материалы русской истории [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm.
2. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html.
3. Историк: общественно-политический журнал [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: www.historicus.ru.

