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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: дать студентам научное представление об основных этапах 

истории России. 
Задачи дисциплины: 
- сформировать историческое сознание;  
- привить навыки исторического мышления; 
- дать знания об основных событиях, основных исторических деятелях России; 
- создать представление о хронологических рамках важнейших исторических 

явлений, синхронизации событий отечественной истории, а также синхронизации их с 
главными событиями мировой истории; 

- научить поиску и пониманию дискуссионных вариантов научной интерпретации 
исторических фактов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.01 «История» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  
 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
-История (школьный цикл) 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
-Философия. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  
УК-3, УК-5. 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования 
компетенции 

Универсальные компетенции 
Командная работа и 

лидерство 
УК-3. Способен 

осуществлять социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою роль 
в команде 

ИД-1. Понимает 
эффективность 
использования 

стратегии сотрудничества 
для достижения 

поставленной цели, 
определяет свою роль в 

команде 
 

ИД-2. Понимает 
особенности поведения 

выделенных групп людей, 
с которыми 

работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей 
деятельности (выбор 



категорий групп людей 
осуществляется 
образовательной 
организацией в 

зависимости от целей 
подготовки – по 

возрастным 
особенностям, по 
этническому или 

религиозному признаку, 
социально 

незащищенные слои 
населения и т.п.). 

 
ИД-3. Предвидит 

результаты (последствия) 
личных 

действий и планирует 
последовательность 

шагов для достижения 
заданного результата 

 
ИД-4. Эффективно 
взаимодействует с 

другими 
членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене 
информацией, знаниями и 

опытом, и 
презентации результатов 

работы команды 
Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 

межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 

контекстах 

ИД-1. Находит и 
использует необходимую 

для 
саморазвития и 

взаимодействия с другими 
информацию о 

культурных особенностях 
и 

традициях различных 
социальных групп. 

 
ИД-2. Демонстрирует 

уважительное отношение 
к 

историческому наследию 
и социокультурным 

традициям различных 



социальных групп, 
опирающееся на знание 
этапов исторического 

развития России (включая 
основные события, 

основных исторических 
деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 
культурных традиций 

мира (в зависимости от 
среды и задач 

образования), включая 
мировые религии, 

философские и этические 
учения. 

 
ИД-3. Умеет 

недискриминационно и 
конструктивно 

взаимодействовать с 
людьми с учетом их 

социокультурных 
особенностей в целях 

успешного выполнения 
профессиональных задач 
и усиления социальной 

интеграции 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать:  
- необходимость эффективного использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определения своей роли в команде;  
- особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, этапы исторического развития России (включая основные 
события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда 
культурных традиций мира, на основе сформированного исторического сознания; 

- предусмотренные программой изучения исторические факты в полном объеме; 
-  имена исторических персонажей, предусмотренных программой изучения;  
- даты основных исторических событий и хронологические рамки важнейших 

исторических явлений;  
- дискуссионные варианты научной интерпретации исторических фактов. 
Уметь:  
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах;  
- предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения заданного результата;  
- эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в 

обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды;  



- находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных 
групп;   

- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание 
этапов исторического развития России (включая основные события, основных 
исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира 
(в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские 
и этические учения;  

- недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 
задач и усиления социальной интеграции;  

- давать оценку исторического места и значения характеризуемых событий и 
явлений, имен исторических персонажей и оценивать их вклад и роль в истории, 
характеристику существующих в науке точек зрения;  

- свободно ориентироваться в историческом времени и историческом 
пространстве;  

- осуществлять синхронизацию событий отечественной истории, а также 
синхронизировать их с главными событиями мировой истории.  

Владеть:  
- навыками уважительного отношения к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп;  
- навыками исторического мышления. 

 
4.  Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации зачет.  
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