
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«История нового времени»

1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины «История нового времени» является формирование у 

обучающихся системы знаний об основных этапах и особенностях развития стран Европы 
и Америки в период нового времени, о сущности и динамике развития важнейших 
событий, определивших ход истории стран Запада в новое время.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История нового времени» входит в обязательную часть и относится к 
предметно-методическому модулю по профилю «История» образовательной 
программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили 
подготовки «История» и «Обществознание», изучается в 4 семестре.
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);
способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 
обучения) и в области образования (ПК-11);
способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 
области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 
содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12);
способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 
профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 
подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13);
способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 
научными областями (ПК-14);
способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15).

В результате изучения дисциплины (модуля) «История нового времени» 
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.

ПК-11
Способен использовать теоретические 
и практические знания для постановки 
и решения исследовательских задач в 
предметной области (в соответствии с

ПК-11.1. Интерпретировать исторические явления и процессы в 
контексте общей динамики и периодизации исторического 
развития мировых цивилизаций с древнейших времен до наших 
дней, с учетом возможности их использования в ходе постановки и 
решения исследовательских задач обучающихся;
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профилем и уровнем обучения) и в 
области образования

ПК-11.2. Применять знания о факторах и моделях исторического 
развития для объяснения актуальных проблем и тенденций 
развития мировых цивилизаций;
ПК-11.3. Применять навыки комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по изучаемым историческим 
проблемам с использованием научных и текстовых источников, 
научной и учебной литературы, информационных баз данных.

ПК-12
Способен выделять структурные 

элементы, входящие в систему 
познания предметной области (в 
соответствии с профилем и уровнем 
обучения), анализировать их в 
единстве содержания, формы и 
выполняемых функций

ПК-12.2. Различает исторические факты и их концептуальные 
интерпретации, соотносит историческую память и историческое 
знание, понимает их место и роль в структуре общественного 
сознания.
ПК-12.2. Определяет специфику исторически сложившихся 
моделей (систем) государственно-правовой организации и 
нормативного регулирования общественных отношений.
ПК-12.3. Сравнивает динамику и модели развития ведущих стран и 
регионов мира, выявляет национальные особенности, региональные 
и глобальные тенденции.
ПК-12.4. Выявляет системную основу, институциональные 
особенности, основные тенденции, проблемы, риски и перспективы 
развития политико-правового пространства на рубеже XX-XXI вв.

ПК-13
Способен соотносить основные этапы 

развития предметной области (в 
соответствии с профилем и уровнем 
обучения) с ее актуальными задачами, 
методами и концептуальными 
подходами, тенденциями и 
перспективами ее современного 
развития

ПК-13.1. Определяет основные этапы исторического становления и 
развития научной картины мира, соотносит их со спецификой, 
актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, 
тенденциями и перспективами развития социально-гуманитарной 
науки и образования.
ПК-13.2. Соотносит освоенные исторические и правовые знания со 
спецификой классической, неклассической и постнеклассической 
общенаучной методологией.

ПК-14
Способен устанавливать 
содержательные, методологические и 
мировоззренческие связи предметной 
области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) со смежными 
научными областями

ПК-14.1. Соотносит содержательные, методологические и 
мировоззренческие аспекты научного анализа с дисциплинарной 
спецификой исторических и правовых знаний.
ПК-14.2. Определяет роль философского (концептуально
методологического и мировоззренческого) обобщения
исторических и правовых знаний.

ПК-15
Способен определять собственную 

позицию относительно 
дискуссионных проблем предметной 
области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения)

ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе 
исторических и государственно-правовых проблем и тенденций 
современной общественной жизни.
ПК-15.2. Проявляет способность аргументированно, логические 
верно и ясно выражать свою позицию по обсуждаемым 
дискуссионным проблемам в сочетании с готовностью к 
конструктивному диалогу и толерантному восприятию иных точек 
зрения.
ПК-15.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий об 
историческом и современном развитии общества, соотносит с нею 
свои мировоззренческие установки, гражданскую позицию и 
социальную мотивацию

4. Общая трудоёмкость дисциплины (модуля) составляет 9 зачётных единиц (324 часа).
5. Основные разделы дисциплины (модуля):
1. Понятие «Новая история стран Европы и Америки»: содержание и периодизация.
2. Кризис «старого порядка» (середина XVII - середина XVIII вв.).
3. Западная цивилизация в конце XVIII- середине XIX вв.
4. На пути к индустриальному обществу. Ведущие страны Запада в последней трети XIX 
в.
5. Ведущие страны Западной Европы и Северной Америки в начале XX в.: основные 
тенденции развития.



6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
4 семестр - зачёт с оценкой

7. Автор (ы):
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Гациева Т.И.
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