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Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Историческая память» являются:
 формирование у студентов системного целостного взгляда на события Второй
мировой войны;
 формирование понимания решающей роли Советского Союза в этой войне.
Задачи освоения дисциплины:
1. Показать причины возникновения войны.
2. Рассказать о попытках предотвратить военный конфликт в Европе с помощью
дипломатии.
3. Выявить роль нацизма в развязывании войны.
4. Рассказать о главных событиях Второй мировой войны.
5. Рассказать о значении победы антигитлеровской коалиции над фашизмом.
6. Показать роль СССР как главной силы, обеспечившей разгром нацистской
Германии.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
общекультурных (ОК):
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные события Второй мировой войны;
 роль СССР в этой войне;
 как можно больше о жизни и деятельности исторических деятелей этого периода.
Уметь:
 ориентироваться в основных событиях Второй мировой войны;
 уметь анализировать политику великих держав;

 давать оценку историческим событиям этого периода.
Владеть:
 навыками восприятия и анализа оригинальных исторических текстов;
 навыками поиска научной литературы в библиотеке и Интернете;
 приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, навыками публичной речи и
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
Основные разделы дисциплины
1.
2.
3.
4.
5.

Предпосылки возникновения Второй мировой войны.
Германия готовится к войне.
Война на Западе.
Нападение Германии на СССР. Начальный период Великой Отечественной войны.
Советско-германский фронт – величайшие битвы в истории.

