
Аннотация по дисциплине
«История»

 
1. Трудоёмкость дисциплины

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт.

2. Цели и задачи дисциплины
 

Цель
 

Подготовка компетентного специалиста, владеющего историческими знаниями,о важнейших процессах и закономерностях общественно-политического, социально-экономического и
духовного развития, национального своеобразия российской, европейской и азиатской культуры необходимыми для профессиональной врачебной деятельности. Training of a competent
specialist with historical knowledge about the most important processes and laws of socio-political, socio-economic and spiritual development, national identity of the Russian, European and Asian
culture necessary for professional medical activities
 

Задачи
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
 

№ Виды образовательной деятельности Часы
1 Лекции 10,00
2 Семинары 20,00
3 Контроль самостоятельной работы 6,00
4 Самостоятельная работа 34,00
5 Контактная работа в период промежуточной аттестации (зачеты) 2,00

Общая трудоёмкость (в часах) 72,00

1 Познакомить студентов с особенностями отечественной истории, показать ее тесную связь с мировой историей и культурой To acquaint students with the peculiarities of national
history, to show its close connection with world history and culture

2 Сформировать представления об основных исторических фактах и событиях социально-экономической и политической жизни, развитии исторических процессов в истории
России, стран Европы и Азии To form ideas about the main historical facts and events of socio-economic and political life, the development of historical processes in the history of Russia,
Europe and Asia

3 Дать представление о многогранности, сложности и противоречивости исторического процесса, основных социально-экономических, общественно-политических и духовных
процессах, происходивших в России, а также в странах Европы и Азии на различных этапах их развития To give an idea of the versatility, complexity and inconsistency of the historical
process, the main socio-economic, socio-political and spiritual processes that took place in Russia, as well as in Europe and Asia at various stages of their development
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сформированнности
3 ОК-3 способностью анализировать основные

этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования
гражданской позиции

Базовый Знать основные  этапы  исторического
развития  общества;  их  характерные
ч е р т ы ;  п р о и з о ш е д ш и е  в  н и х
важнейшие исторические события (the
main stages of the historical development
of society; their characteristics; the most
important historical events that occurred
in them)

доклад;
представление презентации;
реферат;
терминологический диктант;
устный опрос

основные  закономерности  развития
общества (basic laws of development of
society)

доклад;
представление презентации;
реферат;
терминологический диктант;
устный опрос

Уметь анализировать  основные  этапы
развития  общества;  выявлять  их
особенности  и  уровень  развития  в
политической  и  экономической
деятельности, социальном устройстве,
культурных достижениях.  (to  analyze
the  main  stages  of  development  of
society; to identify their features and level
of development in political and economic
activity,  social  s tructure,  cultural
achievements.)

тестирование;
устный опрос

раскрывать  содержание  основных
закономерностей  исторического
развития общества; раскрывать их на
примерах  конкретных  исторических
событий  (to  reveal  the  content  of  the
basic laws of the historical development
of society; to reveal them on the examples
of specific historical events)

тестирование;
устный опрос

Владеть о с н о в н ы м и  п р и ё м а м и  а н а л и з а
исторических  событий  (the  main
methods of analysis of historical events)

защита проектов
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

 
№ п/п Наименование модуля дисциплины Трудоемкость

модуля
Содержание  модуля

з.е. часы
1 История с древнейших времен по Новое время (History from ancient times to

Modern times)
0,97 35,00 1 История как наука (The history of science)

2 Образование древнейших государств. Общие и особенные черты их развития
(Formation of ancient states. Common and special features of their development)

3 Средневековье как период исторического развития (The Middle Ages as a
period of historical development)

4 Мир в Новое Время (The world in Modern times)
2 Новейшая история России и мира (Newest history of Russia and the world) 1,03 37,00 1 Россия и Мир в первой половине XX века (Russia and the World in the first half

of XX century)
2 Вторая мировая война (Second world war)
3 Геополитические процессы в мире во II половине XX века (The geopolitical

processes in the world in the second half of the twentieth century)
4 Мир в конце XX - начале XXI века. Процессы глобализации (The world in the

late XX - early XXI century. Globalization.)
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