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1. Цели освоения учебной дисциплины: целями освоения учебной дисциплины 

«История» является формирование у студентов знаний, умений и навыков, позволяющих 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития, для осознания 

значимости своей деятельности. 

. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Принципы построения курса: 

Дисциплина «История» относится к базовому циклу.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знать даты и периодизацию Отечественной и Всемирной истории, основные этапы и 

ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; различные виды исторических источников. 

Уметь соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; показывать на 

исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; рассказывать о важнейших исторических событиях 

и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; объяснять свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры;  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

Философия,  

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  



способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6) 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:  

Знать: 

 - сущность, формы и функции исторического знания; основные этапы исторического 

развития России и мира; закономерности исторического развития общества; 

национальные особенности становления и эволюции российской государственности (ОК-

2). 

- концепции социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; -

содержания толерантного поведения; -основы командообразования и проектной 

деятельности; - основы конфликтологии и методов разрешения конфликтов, основы 

медиации (ОК-6) 

Уметь:  

- анализировать движущие силы и закономерности исторического  развития России и 

мира; выражать и обосновывать свою гражданскую позицию по отношению к 

историческому прошлому. (ОК-2) 

- взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных групп; работать в коллективе по решению конкретных проектных задач;  

содействовать конструктивному взаимодействию в процессе совместной деятельности по 

решению проектных задач; использовать способы и методы преодоления конфликтных 

ситуаций (ОК-6). 

Владеть: 

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; навыками исторического анализа с привлечением различных 

исторических источников (ОК-2) 

- навыками толерантного поведения; навыками командной работы; навыками реализации 

совместных творческих проектов; навыками предупреждения и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности (ОК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 

Модуль 2. Мир и Россия в древности и средние века. 

Модуль 3. Россия XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. 

Модуль 4. Россия и мир в XVIII-XIX вв. 

Модуль 5. Россия и мир в ХХ - начале ХХI вв. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зачетных единицы. 
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