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1 Пояснительная записка
Цель и задачи освоения учебной дисциплины

1.1

Цель: формирование систематизированных знаний о ключевых событиях военной
истории Дальнего Востока России в период
с 1917 по 1945 гг. Задачи: студенты
изучают ключевые события военной истории Дальнего Востока России; их даты,
предпосылки, итоги и последствия; анализируют исторические проблемы, прослеживают
причинно-следственные связи; определяют общие черты и различия сравниваемых
исторических процессов и событий; овладевают историческими понятиями и терминами.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2).
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Проблемы военной истории Дальнего Востока России» (Б1.В.ДВ.2)
относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1
основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05
«Педагогическое образование», профиль «математика», профиль «информатика».Для ее
освоения обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и
установки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Новейшая отечественная
история». Освоение дисциплины «Проблемы военной истории Дальнего Востока России»
является необходимой основой для последующего изучения курсов по выбору студентов,
а также подготовке к государственной аттестации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: на очной форме обучения1зачетная
единица (36 ч.)

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Форма обучения

Трудоемкость
зачетные ед.

Очная

часы

1

36

Вид учебной работы

Аудиторные часы
СРС
всего
из них
лекции Практические
занятия
18
8
10
18

Очная форма обучения

Всего часов

Семестры
10

Аудиторные занятия
(всего)
В том числе:

18

18

3

Лекции
Практические занятия
(ПЗ)
Самостоятельная работа
(всего)
Вид промежуточной
аттестации (зачет,
экзамен)
Общая трудоемкость

8
10

8
10

18

18

зачёт

зачёт

36

36
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