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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью и задачами освоения дисциплины «История края» являются:
Цель:
 дать студентам глубокие исторические знания, сформировать у них научное историческое мировоззрение, представления об основных этапах и содержании истории Ивановского края с древнейших времён до наших дней.
Задачи:
 на конкретных примерах из различных эпох выявить органическую взаимосвязь общероссийской истории и истории Ивановского края;
 проанализировать общее и особенное в истории России и истории Ивановского края;.
 помочь каждому будущему специалисту овладеть навыками исторического анализа, умением проникать в сущность исторических явлений, событий,
 проанализировать те изменения в исторических взглядах, которые произошли в России в
последнее время.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина отновариативной части образовательной программы

сится к*
Стат ус дисциплины**
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

по выбору
история, культурология, психология, политология

Обеспечиваемые
право, логика
(послед ующие) ди сциплины
* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Шифр и
наименование
компетенции
ОК-2
Способность Знает:
анализировать
основные этапы и закономерности ис- Умеет:
торического
развития общества
для
формирования
Владеет:
гражданской
позиции.

Дескрипторы компетенции

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвечающего(их) за формирование данного(ых) дескриптора(ов) компетенции

З-1. Основные этапы и закономерности исто- I, II, III
рического развития общества
У-1. Анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции
В-1. Навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования гражданской позиции

I, II, III

I, II, III

