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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «История» являются: дать научное 

представление об основных этапах истории России, сформировать историческое 

сознание, привить навыки исторического мышления. Изучение курса предусматривает 

органическое взаимопроникновение всеобщей и отечественной истории. Познание 

общественно-исторических процессов в курсе носит историко-аналитический характер, 

они рассматриваются в проблемно-хронологическом плане. Изучение основано на 

фактическом материале истории России и мировой истории IX - XXI вв. 

1.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает: транспортное, строительное, сельскохозяйственное, 

специальное машиностроение; 

эксплуатацию техники; среднее профессиональное и высшее образование. 

1.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу специалитета, являются: автомобили; тракторы;  мотоциклы; 

автомобильные и тракторные прицепы и полуприцепы; наземные транспортные 

средства с комбинированными энергетическими установками; подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование, технические средства 

агропромышленного комплекса, технические средства природообустройства и защиты 

в чрезвычайных ситуациях; горнотранспортные средства, трубопроводные 

транспортные системы, средства и механизмы коммунального хозяйства; 

средства и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, тушения пожаров; нормативно-техническая документация, 

системы стандартизации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: научно-исследовательская; проектно-

конструкторская; производственно-технологическая; организационно-управленческая. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «История» относится к базовой части блока 1. 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История          

Знания: основных событий истории России в объеме школьной программы, иметь 

представление об основных этапах развития мировой истории и культуры    

Умения:  логически и последовательно излагать факты, объяснять причинно-

следственные связи, используя общие и специальные понятия и термины   

Навыки: работы с учебной и справочной литературой, электронными базами данных 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 - Философия; 

- Культурология  

   

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции ОК-2,ОК-7 



 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены 

 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) не предусмотрены 

В  результате  изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные события истории России, основные события мировой истории и 

культуры, связанные с историей России, основные процессы, имеющие место в 

мировой истории и затрагивающие Россию; основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

излагать факты, объяснять причинно-следственные связи, используя общие и 

специальные понятия и термины,  поставить цель и выбирать пути ее достижения; 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

 

Владеть: навыками работы с учебной и справочной литературой, электронными базами 

данных, методами гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных 

задач, культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, объективному 

восприятию информации. Культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее достижения. Навыками 

самоорганизации и самообразования. 

 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) История 

Общая трудоемкость дисциплины «История»  составляет 4 зачетные единицы 144 часа.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 


