АННОТАЦИЯ
К рабочей программе по дисциплине «История»
Специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело
Курс I
Уровень высшего образования специалитет
Цель: формирование у обучающегося исторического сознания, научного представления о путях
становления и развития российского общества и государства за более чем тысячелетний период
истории страны, воспитание чувства сопричастности к созидательным делам и ратным подвигам
наших предков, готовности отстаивать и защищать национальные интересы России, всемерно
содействовать росту её экономического потенциала и международного статуса.
Задачи:
 Определить и раскрыть сущность, формы, функции исторического сознания; типы
цивилизаций в древности; характере взаимодействия человека и природной среды в древних
обществах;
 Сформировать научное представление о возникновении и развитии цивилизации
Древней и Средневековой Руси, ее взаимодействии с цивилизациями других районов мира;
 С
научных
позиций
рассмотреть
процесс
формирования
Московского
централизованного государства, развития России в XV - XVII в.в., особенности российской
модернизации в XVIII в.;
 В контексте всемирной истории XIX – XX в.в. показать своеобразие путей социальноэкономического и политического развития России в период перехода к индустриальному обществу;
 Раскрыть основные тенденции развития мира и России в начале XXI в., показать новый
уровень исторического синтеза, эволюцию духовного мира человека в условиях глобальных
трансформаций фундаментальных основ человеческого бытия и новой формирующейся
повседневности.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОК-1 – способность к научному анализу социально-значимых проблем и процессов, политических
событий и тенденций, пониманию движущих сил и закономерностей исторического развития,
способностью к восприятию и адекватной интерпретации общественно значимой социологической
информации, использованию социологических знаний в профессиональной и общественной
деятельности.
ОК – 5: готовность к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и
культурным традициям, толерантному восприятию социальных и культурных различий,
приумножению отечественного и мирового культурного наследия, владение понятийным
аппаратом, знание истории цивилизации, психологии культурных архетипов.
ОК – 8: готовность к самостоятельной, индивидуальной работе, способность к
самосовершенствованию, саморегулированию, самореализации.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 периодизацию Истории, основные исторические факты, даты, события и имена исторических
деятелей.
 историю России как фундаментальную основу гуманитарного знания, главные
закономерности становления и развития российского общества и государства.
 закономерности исторического развития.
Уметь:

 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающихся ценностного отношения
к историческому прошлому.
 работать с научной литературой по Истории, проводить сравнительный анализ фактов и
явлений общественной жизни на основе исторического материала.
 интерпретировать общественно значимую информацию.
Владеть:
 основами исторического мышления, навыками научного обоснования своей позиции по
вопросам организации, функционирования и эволюции общественных и государственных
систем, взаимодействия сложившихся национальных культур.
 навыками ведения научных дискуссий;
 способностью пропагандировать и отстаивать научные взгляды на исторические явления и
события, деятельность исторических личностей.
 способностью объективной оценки известных исторических фактов и событий.
Форма аттестации: зачет.

