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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование мировоззренческих основ личности и высоких профессиональных качеств современного специалиста 

важная роль принадлежит изучению истории. 

1.2 При изучении истории главной целью является формирование у обучающихся целостного представления об 
историческом прошлом человечества и нашего Отечества и складывание на основе полученных знаний 

профессиональных навыков и умений их применения на практике. 

 
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

Знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

Уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

Владеть: 

- элементами исторического анализа; 

ПК-8: способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями 

Знать: 

- движущие силы и закономерности исторического процесса 

Уметь: 

- применять профессиональные знания на практике, в профессиональной деятельности 

Владеть: 

- приемами ведения полемической дискуссии и диалога 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

2.1 Знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса 

2.2 Уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- применять профессиональные знания на практике, в профессиональной деятельности 

2.3 Владеть: 

- элементами исторического анализа; 

- приемами ведения полемической дискуссии и диалога 

 

 

 

 

 

 



 
Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная 

форма обучения 

Заочная 

форма обучения 

 

Период изучения 
1 курс, 

1 семестр 

1 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий (всего), 

в том числе: 

 
36 

 
8 

Лекции 18 4 

Практические занятия 18 4 

Самостоятельная работа 36 60 

Вид промежуточной аттестации – 

зачет 

  

4 

Трудоемкость дисциплины за 1 семестр 72 72 
 

Период изучения 
1 курс, 

2 семестр 

 

1 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий (всего), 

в том числе: 

 
36 

 
8 

Лекции 18 4 

Практические занятия 18 4 

Самостоятельная работа 36 91 

Вид промежуточной аттестации – 

экзамен 

 

36 

 

9 

Трудоемкость дисциплины за 2 семестр 108 108 

Всего: 180 180 

 


