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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

История 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Курс «Истории», предназначенный для студентов неисторических 

профилей подготовки, нацелен на выработку собственной позиции и оценок 

исторических событий, исторических деятелей, развитие творческого мышления 

и способности самостоятельного поиска ответов на непростые вопросы, которые 

в разное время стояли перед российским обществом. 

Настоящая рабочая программа дисциплины представляет основные 

характеристики объема, содержания, планируемых результатов, форм 

аттестации, которые представлены в виде учебной программы, рабочей учебной 

программы (учебно-тематического плана), фонда оценочных средств, 

обязательных при реализации подготовки бакалавров, образовательными 

организациями высшего образования по неисторическим направлениям.  

Целью освоения дисциплины «История» является создание условий для 

формирования гражданской позиции студентов на примерах исторического прошлого. 

Задачи: 

- развитие понимания специфики российской цивилизации 

- создание условий для развития межэтнической толерантности 

- преодоление стереотипов исторического мышления 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «История» входит в базовую часть учебного плана ООП 

«Биология». Учебная дисциплина непосредственно связана с курсами, 

отвечающими за формирование общекультурных компетенций, в частности, с 

учебной дисциплиной «Философия».  

 

4. Объем дисциплины: 

3 зачетных единиц, 108 академических часов, в том числе  

контактная работа – 54 ч.: лекции 18 часов, практические занятия 36 часов, 

самостоятельная работа: 18 часов, контроль – 36 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(или модулю) 

ОК-2 

Способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

Владеть: 

опытом участия в дискуссиях, требующих 

формулирования собственной гражданской 

позиции. 



исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Уметь: 

характеризовать взаимодействие российского 

государства и общества на различных этапах 

развития; анализировать исторические события 

и процессы; оценить уровень развития 

гражданского общества на различных этапах 

отечественной истории; выявлять особенности 

исторического развития России. 

Знать: 

факторы формирования национальной 

идентичности; методологические подходы к 

изучению истории; функции исторической 

науки структуру исторической памяти 

ключевые факты (события, даты, имена) 

отечественной истории; черты гражданского 

общества. 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен 

7. Язык преподавания русский. 
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