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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«История»
Дисциплина «История» реализуется в рамках образовательной программы высшего
образования – бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 Химия, направленность
(профиль) «Методы анализа в биомедицинских исследованиях» по очной форме обучения
на русском языке.
Место дисциплины в образовательной программе:
Дисциплина «История» реализуется в первом семестре в рамках базовой части
дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения обучающимися следующих
учебных дисциплин:
1. Б1.О.02 Философия,
2. Б1.О.07 Правоведение,
3. Б1.О.10 Культурология.
Дисциплина «История» направлена на формирование компетенций:
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде; в части следующих индикаторов ее достижения:
УК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя
из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели.
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах, в части следующих
индикаторов ее достижения:
УК-5.3. Определяет условия интеграции участников межкультурного взаимодействия для
достижения поставленной цели с учетом исторического наследия и социокультурных
традиций различных социальных групп, этносов и конфессий.
Перечень основных разделов дисциплины:
Содержание дисциплины включает такие основные разделы, как: история как наука,
от первых государств Древнего мира к классическому Средневековью ; Русь в IX - XVII
вв.; Страны Европы и США в Новое время; Российская империя (XVIII – начало ХХ вв.);
Мир Запада и мир Востока в ХХ веке; Россия в условиях революции 1917 г. Советский
вариант модернизации (1920-е – 1930-е гг.); СССР в Великой Отечественной войне и в
послевоенные десятилетия (1941–1991 гг.); Россия и мир на современном этапе развития
(конец ХХ – начало XXI вв.).
По дисциплине «История» проводятся лекции, семинарские занятия в форме обсуждения
вопросов по темам, по проблематике докладов, по смыслу прочитанных фрагментов

исторических источников, по заданиям рабочей тетради, которая наряду с подготовкой
доклада является важным элементом самостоятельной работы обучающихся.
При изучении дисциплины применяются интерактивные формы обучения в виде анализа
конкретных ситуаций и учебных игр, развития критического мышления при работе над
историческими текстами.
Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов).
Правила аттестации по дисциплине.
Текущий контроль по дисциплине проводится по всем предусмотренным по
дисциплине заданиям, проводится на семинарских занятиях и заключается в проведении
устных опросов по темам занятий, выполнении тестовых заданий, сдачи коллоквиума в
устной или письменной формах и участии обучающихся в деловой игре. Оценка
«зачтено» по результатам тестов и других заданий является одним из условий допуска к
прохождению промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершении первого
семестра в форме зачета. Ответ студента на зачете определяется в категориях «зачтено не зачтено». Если по итогам проведенной промежуточной аттестации результаты
обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции,
обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное
прохождение промежуточной аттестации по дисциплине.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
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