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1. Наименование дисциплины - «История» 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины – формирование у обучающегося 

общекультурных компетенций получения и анализа информации путем 

рассмотрения, сопоставления, анализа значимых процессов отечественной и 

мировой истории.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

способность анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

(ОК-2) 

Знать: основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества; сущность 

формирования гражданской позиции 

Уметь: применять знание основных 

этапов и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Владеть: навыком анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской позиции 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 



2 

 

Дисциплина Б1.Б.2 История относится к базовой части Блока 1 Дисциплин 

и изучается в 1-м семестре. 

Для освоения дисциплины «История» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные  в процессе 

получения среднего образования. 

 

 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономически часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е., (108 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Тема (разделы) дисциплины 

1. История в системе социально-гуманитарных наук.      Основы 

методологии исторической науки. 

2. Исследователь и исторический источник 

3. Особенности становления государственности в России и мире 

4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации 

6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот 

7. Россия и мир в ХХ веке 

8. Россия и мир в XXI веке 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 


