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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
История отечества  

 
по направлению/специальности 51.03.02 «Народная художественная культура 

(хореографы)» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Основной целью и задачей курса  является изучение закономерностей развития, таких 
важнейших элементов и факторов цивилизации, как общество, государство, право, 
культура, демократическая  инициатива, революция, реформа. Овладение данным 
предметом расширяет общекультурный кругозор необходимый специалисту. Дисциплина 
«История» предполагает формирование и развитие у студентов общих исторических 
представлений и умений осмысливать события и явления действительности на основе 
исторического анализа и синтеза, в их уникальности и вместе с тем органической 
принадлежности к единому потоку исторического движения (прошлое – настоящее – 
будущее); рассматривать события с учетом их последовательности, этапности, соотносить 
событие с десятилетием, веком, эпохой, выявлять место локального события в ряду 
однотипных, определять общее и особенное, раскрывать причинно-следственные связи; 
развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов; понимать, 
что общечеловеческие ценности возникают не иначе, как в результате сближения, 
сочетания ценностей групповых, взаимодействия национальных традиций, а так же 
выявлять органическую взаимосвязь российской и мировой истории и определять место 
российской цивилизации во всемирно-историческом процессе.  
Такая цель изучения дисциплины позволяет  работать на основную задачу подготовки  по 
данной специальности, быть готовым   преподавать в учебных заведениях и других 
учреждений, в которых осуществляется изучение и преподавание теории и истории 
народной художественной культуры; осуществлять патриотическое воспитание, 
формировать духовно-нравственные ценности и идеалы личности, культуру 
межнационального общения на материале и средствами народной художественной 
культуры и национально-культурных традиций народов России. 
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  
Раскрываются основные закономерности и направления мирового исторического 
процесса, основные этапы исторического развития России, место и роль России в мировой 
истории, общее и особенное в истории нашего Отечества по сравнению с другими 
народами и государствами. 
Дается представление об особенностях российского типа эволюции, специфике 
природно-климатических и геополитических условий развития, особенностях социального 
реформирования, личностного фактора и духовного начала, отношениях между 
государством и обществом на различных этапах развития России. 
Выявляются экономические, социальные, политические последствия индустриального и 
постиндустриального развития, научно-технической революции. 
Рассматриваются проблемы, обусловленные влиянием технологической и глобальной 
информационной революции на современные общественные процессы, тенденции 
развития мировой историографии, анализируются те изменения в исторических 
представлениях, которые произошли в России в последнее десятилетие. 
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Такое решение задач  позволяет сформировать у студентов критическую оценку 
исторических событий и явлений в обществе; способствует развитию логики  в оценках  
исторических событий, их причин и следствий; формирует критическое и логическое 
изложение исторических понятий и категорий на основе собственного видения проблем 
на тенденции развития мировой историографии.  Дисциплина «История»   у бакалавров по 
направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» способствует 
формированию умения решать профессиональные задачи  будущего выпускника , в 
следующих видах профессиональной деятельности:  
- осуществлять общее художественное руководство этнокультурными центрами в 
учреждениях культуры и образования;  
- собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию об истории, 
современных явлениях и тенденциях развития народной художественной культуры и 
коллективов народного художественного творчества;  
- участвовать в подготовке музейных и выставочных экспозиций, проводить экскурсии, 
выступать с общедоступными лекциями, сообщениями, проводить информационно-
консультативные мероприятия, посвященные народной художественной культуре и 
процессам ее сохранения в современном мире;  
- содействовать повышению уровня этнокультурной компетентности научного, 
педагогического и руководящего кадрового корпуса России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья.  
 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
Учебная дисциплина является обязательной в базовой  части блока 1 «Дисциплины 
(модули)».  
Изучение дисциплины «История» основывается на знаниях, полученных студентам при 
изучении курсов «Отечественная история» и  «Обществознание» общеобразовательной 
школы. Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Философия». 
 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке    

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 
современные   образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

 владением навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 
способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по 
тематике исследования (ПК-1); 

 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования, 
составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и пояснительных записок; 
владение современными способами научной презентации результатов 
исследовательской деятельности (ПК-3); 

Студенты в результате освоения дисциплины должны:   
Знать  движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 
историческом процессе    и  политической системе  общества; процесс многообразия 
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культур и   цивилизаций в     истории обществ; основные этапы истории развития 
общества, его социальной культуры; этапы исторического развития России и роль 
российского государства в истории человечества и в современном мире; иметь 
представление об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания, об 
источниках исторического знания и приемах работы с ними; об основных этапах в 
истории человечества и их хронологии;  
Уметь:  конспектировать и анализировать первоисточники; обосновывать и адекватно 
оценивать современные явления и процессы в общественной жизни, в сферах культуры и 
образования; применять методы и средства познания на практике, научно анализировать 
проблемы гуманитарных, социальных и экономических процессов, использовать 
полученные знания в профессиональной деятельности;   правильно и аргументировано 
сформулировать свою мысль в устной и письменной формах, быть готовым  проявлять 
расовую, национальную, религиозную терпимость; уважительно относиться к 
историческому наследию и культурным традициям; осуществлять свою деятельность в 
различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и 
правовых норм; оперировать терминологией, ориентироваться в проблематике 
исторических процессов, основной целью изучения дисциплины является  формирование 
личной точки зрения студентов на рассматриваемые вопросы; выражать и обосновывать 
свою позицию по вопросам, касающихся ценностного отношения к историческому 
прошлому.  
Владеть: лексическим методами сбора, анализа обобщения гуманитарной информации, 
минимумом      общего      и терминологического  характера; навыками работы с научно-
методической литературой, отбора и систематизации культурно-исторических фактов и 
событий ; основами исторического мышления; приемами  анализа событий  в истории 
страны, сопоставления и сравнения  исторических эпох для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности;  навыком непрерывного саморазвития и 
самосовершенствования в течение всей жизни.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет __4___зачетные единицы (_144__часа). 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции с использованием презентаций, 
семинарские занятия с использованием интерактивных форм (деловых игр, дискуссий). На 
практических групповых занятиях используется технология проблемного обучения (перед 
студентами ставятся задачи, которые необходимо решить используя знания и навыки 
полученные в ходе обучения).  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: работа с электронными учебными пособиями, 
компьютеризированными тестами, использование Интернет-ресурсов, видео материалы.  

6.    Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: коллоквиум, 
открытые уроки, опрос студентов для проверки освоенности материала.   
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена на 3 семестре.  


