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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ РОССИИ » 

Для подготовки бакалавров по направлению  

46.03.01«История»  

Очная форма обучения 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели:  

 формирование представления об основных этапах исторического 

развития человеческого общества с древнейших времен до наших дней;  

 выявление органической взаимосвязи российской и мировой истории;  

 определение место российской цивилизации во всемирно-

историческом процессе.  

Задачи:  

 формировать у студентов критическую оценку исторических 

событий и явлений в обществе;  

 способствовать видению внутренней логики и связи исторических 

событий, их причин и следствий;  

 формировать критическое и логическое изложение исторических 

понятий и категорий на основе собственного видения проблем на тенденции 

развития мировой историографии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла ООП ВПО (Б1.Б.10.1). 

Требования к входным знаниям студента, необходимым для изучения 

дисциплины. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебного предмета «История России 9-17 вв.» 

основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования. 



Министерство образования и науки РФ 
Ульяновский государственный университет 

Форма 

 Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Страница 2 из 2 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла: «История России 18-19 

вв.» (базовая часть), «История России 20 в.» (базовая часть), «История 

исторической науки» (базовая часть).  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СОТНЕСЕНЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение дисциплины «История Отечества» в рамках освоения 

образовательной программы направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

№ 

п/

п 

Индек

с 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или ее части)  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1  

ПК-1 

Способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания 

в области 

всеобщей и 

отечественной 

истории 

основные 

этапы и 

закономерно

сти  

историческог

о развития 

общества 

использовать 

знания, 

полученные в  

ходе 

обучения, в 

профессионал

ьной  

деятельности; 

самостоятельн

о  

ориентировать

ся и 

интерпретиро

вать явления  

и события в 

истории 

развития 

общества для  

формирования 

гражданской 

позиции 

навыками 

анализа 

основных 

этапов  

и 

закономерносте

й 

исторического 

развития  

общества 

2 ПК-5 Способностью основные анализировать навыками 
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понимать 

движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса, роль 

насилия и 

ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

закономерно

сти 

историческог

о процесса 

и оценивать 

социальную 

информацию 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

практического 

анализа 

рассуждений. 

3 ПК-6 Способностью 

понимать, 

критически 

анализировать 

и использовать 

базовую 

историческую 

информацию 

основные 

этапы 

историческог

о процесса. 

анализировать 

и оценивать 

социальную 

информацию. 

навыками 

критического 

восприятия 

информации, 

письменного 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения. 

4 ПК-

10 

Способностью 

к составлению 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

сущность, 

формы и 

функции 

историческог

о знания; 

анализировать 

и оценивать 

социальную 

информацию. 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

практического 

анализа 

рассуждений. 

5 ПК-

15 

Способностью 

к работе с 

информацией 

для 

обеспечения 

деятельности 

место и роль 

России в 

истории 

человечества 

и в 

современном 

выбирать 

методы и 

организацион

ные формы 

профессионал

ьного 

навыками 

критического 

восприятия 

информации, 

письменного 

аргументирова
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аналитических 

центров, 

общественных 

и 

государственн

ых организаций 

и СМИ 

мире. обучения 

педагогическо

го персонала; 

нного 

изложения 

собственной 

точки зрения. 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: решение исторических задач и тестов, исторические 

источники использование Интернет-ресурсов и др. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

решение заданий, составление тестов. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет, экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет, экзамен. 

 


