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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 формирование целостного представления об основных этапах и содержании истории России с древних времен до

наших дней, о месте России во всемирно-историческом процессе;

1.3 развитие у обучающихся исторического мышления;

1.4 воспитание патриотизма и ответственной гражданской позиции

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

ПК-6: способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в

образовательных и просветительских организациях

Знать:

специфику учебно-воспитательной деятельности в образовательных и просветительских организациях

Уметь:

адаптировать полученные в ходе обучения знания применительно к специфике аудитории и в зависимости от ситуативного

контекста

Владеть:

навыками доходчивого и внятного изложения материала в рамках задач учебно-воспитательной деятельности

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

специфику учебно-воспитательной деятельности в образовательных и просветительских организациях

3.2 Уметь:

анализировать основные события и понимать закономерности исторического развития общества

адаптировать полученные в ходе обучения знания применительно к специфике аудитории и в зависимости от ситуативного

контекста

3.3 Владеть:

основными методами исторического подхода в освоении нового материала

навыками доходчивого и внятного изложения материала в рамках задач учебно-воспитательной деятельности


