
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 История 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; систематизировать 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Задачи:  

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях исторического 

процесса; месте человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с 

разноплановыми источниками. 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе 

в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности 

и историзма; эффективного поиска информации и критики источников. 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; гражданственность и патриотизм, 

стремление своими действиями служить интересам Отечества, толерантность; 

творческое мышление самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина «История» относится к базовой части блока Б.1.Б.1  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) Учебным планом средней школы не предусмотрена. Основывается на 

изучении общих курсов истории. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса). Изучение 

данной дисциплины носит характер введения в профессиональное образование и 

предваряет изучение всех дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

бакалавра 46.03.01 «История», прежде всего «История России», «Всемирная история», 

«Археология», «Вспомогательные исторические дисциплины», «Источниковедение» и др. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2);  

Знать: основные этапы и закономерности исторического 

развития общества; 

 

Уметь: выделять основные закономерности исторического 

развития общества; 

 

Владеть: основными понятиями, отражающими гражданскую 

позицию. 

- способностью работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6);  

Знать: основные правила работы в коллективе; 

 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Владеть: навыками работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7);  

Знать: основные правила самоорганизации и 

самообразования; 

Уметь: использовать приемы самоорганизации и 

самообразования; 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования . 

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать: базовые стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры;  

Уметь: использовать информационно-коммуникационные 

технологии и с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

Владеть: навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований для историческом исследовании. 

способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия 

в истории, место человека 

в историческом процессе, 

политической 

организации общества 

(ПК-5); 

Знать: движущие силы и закономерности исторического 

процесса 

Уметь: применять основные концепции, объясняющие 

развитие движущих сил и закономерностей исторического 

процесса 

Владеть: приемами выявления связи исторической реальности 

и движущих сил и закономерностей исторического процесса. 

- способностью понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую 

Знать: базовую историческую информацию. 

 

 

Уметь: использовать в историческом исследовании базовые 

знания в области всеобщей и отечественной истории. 



информацию (ПК-6)  

Владеть: навыками анализа базовых исторических знаний для 

выявления исторических закономерностей исследуемых 

процессов. 

 

- способностью к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) образования 

или индивидуальной 

образовательной 

траектории (ПК-8) 

 

Знать: основные события, исторических деятелей и 

этапы социально-экономического развития страны 

 

Уметь: находить необходимую для саморазвития 

информацию о специфике различных траекториях социально-

экономического развития страны 

 

Владеть: навыками анализа исторического процесса с 

целью определения закономерностей тех или иных событий. 

перенесения теоретических знаний на практические действия. 

 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 "Россия в IX - XVII вв." 

Модуль 2 "Российская империя в XVIII - XIX вв." 

Модуль 3 "Российская история в 1900 - 1945 гг." 

Модуль 4 "Россия советская и постсоветская. 1945 - 2016 гг." 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3_ ЗЕТ. 
 


