МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический
университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан естественно-географического
факультета ФГБОУ ВО «БГПУ»
_______________ И.А. Трофимцова
«22» мая 2019 г.

Рабочая программа дисциплины
ИСТОРИЯ
Направление подготовки
04.03.01 ХИМИЯ

Профиль
«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»

Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята на заседании кафедры
истории России и специальных исторических дисциплин
(протокол № 7 от «17» апреля 2019 г.)

Благовещенск 2019

СОДЕРЖАНИЕ
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ...........................................................................................3
2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ............................................................4
3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) .....................................................................................5
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ .............................................................................................. 12
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ..................................................................................17
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА............................................................................................... 22
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ........................................................................................................48
8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИИ ЛИЦАМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ...............................................48
9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ........................... 49
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА .....................................................................49
11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ .......................................................................51

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: состоит в формировании систематизированных знаний по
истории, получении представлений о социокультурных особенностях развития России и
регионов мира.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «История» относится к дисциплинам обязательной части Блока Б1.
(Б1.О.01).
Дисциплина «История» органично развивает знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне обучения.
Освоение дисциплины «История» является связующим звеном с другими гуманитарными, социальными и экономическим дисциплинами: философией, культурологией,
социологией и другими, преподавание которых базируется на знании общих закономерностей и особенностей исторического процесса.
1.3Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-5,
ОПК-6
-УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этническом и философском контекстах, индикаторами достижения которой являются:
УК-5.1. Отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия
(преимущества и возможные проблемные ситуации), обусловленные различием этических, религиозных и ценностных систем;
УК-5.2. Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии;
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.
-ОПК-6 Способен представлять результаты своей работы в устной и письменной
форме в соответствии с нормами и правилами, принятыми в профессиональном сообществе
ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде отчета по стандартной форме на
русском языке.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать:
 движущие силы и основные закономерности историко-культурного развития человека и общества;
 место человека в историческом процессе, политической организации общества;
 основные методы исторического познания и теории, объясняющие исторический
процесс;
 основные этапы и ключевые события истории России и всеобщей истории;
 основные исторические источники;
– уметь:
 осознавать социокультурные различия в современном мире, опираясь на знание мировой и отечественной истории, основных философских и этических учений;
 аргументировано анализировать проблемы мировоззренческого, нравственного, общественного и личностного характера;
 преобразовывать историческую информацию в историческое знание, осмысливать
процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
 извлекать информацию из исторических источников;
– владеть:

 систематизировать историко-культурную информацию;
 приемами критической оценки исторической литературы;
 навыками осуществления сознательного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции;
 навыками отбора исторических источников.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «История» составляет 4 зачётных единиц.
(144 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Вид учебной
Всего часов
Семестр 2
работы
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
22
22
Практические занятия
32
32
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля
экзамен (36 ч.)
экзамен (36 ч.)

