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1. Цель  освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины (модуля) «Роль личностей в истории»: дать научное 
представление об основных этапах истории России и той роли, какую играли при этом 
выдающиеся личности. Изучение курса предусматривает органическое 
взаимопроникновение всеобщей и отечественной истории. Изучение основано на 
фактическом материале истории России и мировой истории IX -XX вв. 
1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает области науки и техники, связанные с 
эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и 
транспортно-технологических машин различного назначения (транспортных, 
подъемно-транспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, 
сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, 
систем и элементов. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются транспортные и технологические машины, 
предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, 
техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также материально-техническое 
обеспечение эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных средств 
всех форм собственности. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: расчетно-проектная; производственно-
технологическая; экспериментально-исследовательская; организационно-
управленческая; монтажно-наладочная; сервисно-эксплуатационная. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Роль личностей в истории» относится к циклу 
“Гуманитарные, социальные и экономические дисциплины”, формирует базовые 
знания для изучения социально-экономического, политического, культурного развития 
общества в прошлом и настоящем, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением 
других дисциплин этого цикла  
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-    История (школьный курс)       

 

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: владеть навыками работы с учебной и справочной литературой, электронными 
базами данных 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 
-                          Философия       

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); 
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) не предусмотрены 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать основные события истории России, основные события мировой истории и 
культуры, связанные с историей России и деятельностью выдающихся исторических 
личностей 
Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 
излагать  факты, объяснять причинно-следственные связи, используя общие и 
специальные понятия и термины 
Владеть навыками работы с учебной и справочной литературой, электронными базами 
данных, методами гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных 
задач 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


