
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

История (история России, всеобщая история) 
 (наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств  
Направленность (профиль) Технология деревопереработки  

Объем дисциплины составляет  3  зачетных (ые) единиц (ы),  108  часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

– формирование целостного видения исторического процесса в 
единстве всех его характеристик. 
 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– показать место России в мировом историческом процессе; 
– сформировать творческое отношение студентов к изучаемому   
историческому прошлому; 
– выработать у студентов многомерное видение истории; 
– помочь сформировать свою собственную позицию по отношению к  
мировой истории и истории своей страны; 
– привить чувство патриотизма, любви и гордости за свою Родину. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

 
Код 

компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-5 Способен 

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 
 

УК-5.1. Воспринимает 
межкультурное  
разнообразие общества на 
основе знания 
закономерностей и 
особенностей социально-
исторического развития 
различных культур. 
 УК-5.2. Применяет 
простейшие методы 
адекватного восприятия 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах;  
УК-5.3. Использует навыки 
общения в мире 
культурного многообразия с 
использованием этических 
норм поведения. 

Знать: 
1. закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур в 
этическом и философском контексте. 
Уметь: 
1. понимать и воспринимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 
Владеть: 
1. простейшими методами адекватного восприятия 
межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;  
2. навыками общения в мире культурного 
многообразия с использованием этических норм 
поведения. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» (Б1.О.01) входит в 

обязательную часть блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
 
Краткое содержание дисциплины  
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Раздел 1. История России с древнейших времен до XVIII века. 
Раздел 2. Развитие России в XIX - начале XX веков.  
Раздел 3. История России во II половине XX века. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой 


