
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

направление подготовки 07.03.01 "Архитектура"  

Направленность (профиль): "Проектирование архитектурной среды" 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Сформировать у обучающихся систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса; сформировать представление об основных этапах истории 

России, которая рассматривается в контексте и как со-ставная часть 

мировой истории; сформировать комплексные представления о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-5  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

 

УК-5.1  

Проявляет 

способности 

самостоятельног

о анализа и 

оценки 

исторических 

явлений и вклада 

исторических 

деятелей в 

развитие 

цивилизации 

 

 

 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет 

Знать:  

- основные 

закономерности и 

особенности всемирно-

исторического процесса.  

Уметь:  

- анализировать и 

оценивать исторические 

явления и вклад 

исторических деятелей в 

развитие цивилизации. 

Владеть:  

- технологиями анализа и 

синтеза информации, 

связанной с проблемами 

мировой истории и 

истории России. 

Вопросы для 

собеседован

ия, тестовые 

задания, 

вопросы на 

рейтинг- 

контроль, 

письменные 

работы 

(рефераты), 

сообщения. 

Вопросы 

для 

экзамена. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.2  

Сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию, 

анализирует 

социокультурны

е различия 

социальных 

групп, опираясь 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет 

Знать: 

 - основные этапы 

исторического развития 

России в контексте 

мировой истории. 

Уметь:  

сознательно выбирать 

гражданскую позицию 

на основе анализа 

. Вопросы 

для 

собеседован

ия, тестовые 

задания, 

вопросы на 

рейтинг- 

контроль, 

письменные 

работы 

(рефераты), 

сообщения. 

Вопросы 

для 

экзамена. 



на знание этапов 

исторического 

развития России 

в контексте 

мировой 

истории, 

социокультурны

х традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических 

учений 

 

исторических явлений. 

Владеть:  

способностью на основе 

исторического анализа и 

проблемного подхода 

преобразовывать 

информацию в знание 

.  

3. Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 Относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 ‒ «Архитектура», 

профиль «Проектирование архитектурной среды» 

Дисциплина читается на 1 курсе в 1 семестре очной формы обучения 

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах 

 4 з.е. 

5. Вид промежуточной 

аттестации 
 экзамен 

Составитель:  Дзампаева Ж.Т.  доцент 

 


