
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«История (история России, всеобщая история) 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» входит в обязательную 

часть, относится к дисциплинам мировоззренческого модуля основной образовательной 

программы по профилю «Дизайн костюма» изучается в 1 семестре. Для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате 

освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра по направлению подготовки 54.03.02 

Дизайн). Для освоения дисциплины «История» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

предметов «История», «Мировая художественная культура», «Обществознание» на 

предыдущем уровне образования. Освоение дисциплины «История (история России, 

всеобщая история) является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Политология», «Культурология», «Социология», «Этнология». 

 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

являются:  

- формирование целостного представления о политическом, социально-

экономическом и культурном развитии страны;  

- осознание единства исторического процесса и многообразия путей развития в 

рамках этого единства;  

- выявление действия общих законов общественного развития на примере 

отечественной истории.  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин.  

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: 

 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества социально-

историческом, этическом философском контекстах (УК-5). 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет: 144 ч. /4 з.е. 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Понятие «История»: содержание и периодизация. 

Раздел 2. Особенности становления государственности в России и мире. 

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

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

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

промышленный переворот. 

Раздел 6. Россия и мир в XX веке. 
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Раздел 7. Россия и мир в XXI веке. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет и экзамен 

 

7. Автор: Киндарова Я.А..  

Программа одобрена на заседании кафедры истории протокол № 9 заседания  

от 25.04.2022 г.   

 

Заведующий кафедрой             _________________        М.М. Ибрагимов 


