
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«История» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «История» является формирование у обучающихся 

системы знаний об основных этапах и особенностях развития стран с древнейших времен 

до наших дней, о сущности и динамике развития важнейших событий, определивших 

Всемирной ход истории. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» входит в обязательную часть и относится к 

мировоззренческому модулю по профилю «История» образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 

«Физическая культура», изучается в 1 и 2 семестрах. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

В результате изучения дисциплины (модуля) «История» обучающийся должен: 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрировать умение находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами общества 

информацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных и национальных групп; 

УК-5.2 Соблюдать требования уважительного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний основных этапов развития 

России в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; 

УК-5.3 Выстраивать взаимодействие с учетом национальных и 

социокультурных особенностей. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачётных единиц (144 часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Понятие «История»: содержание и периодизация. 

2. Особенности становления государственности в России и мире. 

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

4. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. 

5. Россия и мир в XVIII-XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот. 

6. Россия и мир в XX веке. 

7. Россия и мир в XXI веке. 
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6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

1-зачет, 2 семестр – экзамен  

 

7. Автор (ы):  

К.и.н., доцент кафедры истории                             В.Х.Халитов 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории 

Протокол № 9 от «19» апреля 2021 г. 

 

 

 

 


