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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.1.1.1 История
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Программа
курса
"История"
ориентирована

на

студентов

дефектологического факультета, изучавших отечественную и всеобщую
историю ранее в рамках школьной программы. Предлагаемый курс является
проблемным, аналитическим. В нем определяется место российской
цивилизации

во

всемирно-историческом

процессе,

особенности

исторического пути России.
Целью преподавания " История " является формирование у студентов
фундаментальных теоретических знаний об основных этапах и содержании
истории России с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами
уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового
опыта и обще цивилизационной перспективы.
В процессе изучения истории будущие специалисты в области
специальной дошкольной педагогики и психологии должны получить
представление об экономическом, социальном и политическом развитии
России, ее культуре, национальном характере, особенностях общественного
сознания.
Для

реализации

поставленной

цели

в

процессе

преподавания

дисциплины " История " решаются следующие задачи:
- раскрыть основные закономерности, направления и этапы исторического
развития России, показать место и роль России в мировой истории, общее
и особенное в истории нашего Отечества по сравнению с другими
народами и государствами;
- сформировать представление об особенностях российского типа эволюции,
специфике природно-климатических и геополитических условий развития,
особенностях социального реформирования, личностного фактора и
духовного начала, отношениях между государством и обществом на
различных этапах развития России;

- с

использование обширного

исторического

материала рассмотреть

комплекс проблем защиты семьи и детства, изменение уровня и качества
жизни общества;
- показать основные тенденции развития современной историографии,
анализируя те изменения в исторических представлениях, которые
произошли в России в последнее десятилетие.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП)

«История» относится к дисциплине базовой част Б.1.1.1,дисциплине
(модуля) Б.1,проводится в первом семестре.
Для освоения дисциплины «История» студенты используют знания,
умения и навыки, сформированные у них в процессе изучения дисциплин
исторической направленности на предыдущей ступени образования.
Содержательно и логически данная дисциплина связана с
дисциплиной «Философия», которую студенты изучают параллельно.
Дисциплина «История» является предшествующей по отношению к
изучению дисциплин, посвященных изучению технологий диагностики и
коррекции нарушений развития, а также необходимых для
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2);
Знать: фактический материал в рамках изучаемого курса, иметь
научное представление об основных этапах истории и их хронологии;
Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам,
касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;
Владеть: навыками работы с историческими источниками, обладать
основами исторического мышления.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часов.
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