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Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 16 16

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16 32 32

Практические 32 32 32 32 64 64

В том числе

инт.

4 4 4 4 8 8

Итого ауд. 48 48 48 48 96 96

Кoнтактная

рабoта

48 48 48 48 96 96

Сам. работа 24 24 24 24 48 48

Итого 72 72 72 72 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Усвоение знания основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования

гражданской позиции.

1.2

1.3 Задачи:

1.4

1.5 - формирование способности применять основные теоретические положения и методы;

1.6

1.7 - изучение хронологии основных событий истории России и особенности ее исторического пути;

1.8

1.9 - понимание основных движущих сил и закономерностей исторического процесса.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

Знать:

- хронологию основных событий российской истории;

- особенности исторического пути России, её роль в мировой истории;

- основные проблемы социально-экономического, политического, культурного развития России.

Уметь:

- анализировать основные события и понимать закономерности исторического развития общества;

Владеть:

- основными методами исторического подхода в освоении нового материала.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- хронологию основных событий российской истории;

- особенности исторического пути России, её роль в мировой истории;

- основные проблемы социально-экономического, политического, культурного развития России.

3.2 Уметь:

- анализировать основные события и понимать закономерности исторического развития общества;

3.3 Владеть:

- основными методами исторического подхода в освоении нового материала.


