
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«История, всеобщая история»

1. Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины «История, всеобщая история» формирование систематизированных знаний по 

истории, методологии исследований, теориях и концепциях исторического развития социальных институтов и 
отношений на различных этапах, определение роли и перспектив развития цивилизации.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и изучается в 1-2 семестре. Для 
освоения дисциплины требуется знание предметов История с древнейших времен», «Всеобщая история», «История 
нового времени», «Новейшая отечественная история».

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения 
дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили подготовки «Математика и информатика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование следующих 3 
компетенций:

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества социально-историческом, этическом 
философском контекстах (УК-5).

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

Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенций, которые 
формирует дисциплина (модуль)

УК-5.
Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально
историческом, этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, 
опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте 
мировой истории, социокультурных традиций мира, основных 
философских, религиозных и этических учений.
УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 
наследию и социокультурным традициям своего Отечества.
УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и социальной интеграции.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
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 X1II-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.
Раздел 7. Россия и мир в XXI веке.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
1-2 семестр: зачет- экзамен
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