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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины:  
дать научное представление об основных этапах истории России 
Задачи дисциплины: 
сформировать историческое сознание;  
привить навыки исторического мышления.  
 
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 (модуля) необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- История 
Знания: основных событий  истории России в объеме школьной програм-

мы, иметь представление об основных этапах развития мировой истории и 
культуры 

Умения: логически и последовательно излагать  факты, объяснять при-
чинно-следственные связи, используя общие и специальные понятия и термины 

Навыки: владеть навыками работы с учебной и справочной литературой, 
электронными базами данных 

 
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 компетен-

ции 
Универсальные компетенции 

Командная работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 
команде 

ИД-1 Понимает эффек-
тивность использования 
стратегии сотрудничества 
для достижения постав-
ленной цели, определяет 
свою роль в команде  
ИД-2 Понимает особенно-
сти поведения выделен-
ных групп людей, с кото-
рыми работа-
ет/взаимодействует, учи-
тывает их в своей дея-



тельности (выбор катего-
рий групп людей осу-
ществляется образова-
тельной организацией в 
зависимости от целей 
подготовки – по возраст-
ным особенностям, по эт-
ническому или религиоз-
ному признаку, социально 
незащищенные слои насе-
ления и т.п.).  
ИД-3 Предвидит резуль-
таты (последствия) лич-
ных действий и планирует 
последовательность шагов 
для достижения заданного 
результата  
ИД-4 Эффективно взаи-
модействует с другими 
членами команды, в т.ч. 
участвует в обмене ин-
формацией, знаниями и 
опытом, и презентации 
результатов работы ко-
манды 

Межкультурное взаимо-
действие 

УК-5. Способен воспри-
нимать межкультурное 
разнообразие общества 

в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 

контекстах 

ИД-1 Находит и исполь-
зует необходимую для са-
моразвития и взаимодей-
ствия с другими инфор-
мацию о культурных осо-
бенностях и традициях 
различных социальных 
групп.  
ИД-2 Демонстрирует ува-
жительное отношение к 
историческому наследию 
и социокультурным тра-
дициям различных соци-
альных групп, опирающе-
еся на знание этапов ис-
торического развития 
России (включая основ-
ные события, основных 
исторических деятелей) в 
контексте мировой исто-



рии и ряда культурных 
традиций мира (в зависи-
мости от среды и задач 
образования), включая 
мировые религии, фило-
софские и этические уче-
ния.  
ИД-3 Умеет не дискрими-
национно и конструктив-
но взаимодействовать с 
людьми с учетом их соци-
окультурных особенно-
стей в целях успешного 
выполнения профессио-
нальных задач и усиления 
социальной интеграции 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать  

- этапы исторического развития России (включая основные события, основных 
исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных тра-
диций мира, на основе сформированного исторического сознания 

Уметь 
- эффективно использовать стратегию сотрудничества для достижения постав-
ленной цели, определять свою роль в команде; 
- находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных со-
циальных групп;  
- недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом 
их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессио-
нальных задач и усиления социальной интеграции 

Владеть 
- навыками предвидения результатов (последствий) личных действий и плани-
рования последовательности шагов для достижения заданного результата;  
- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды; 
- навыками уважительного отношения к историческому наследию и социокуль-
турным традициям различных социальных групп; 
- навыками исторического мышления. 
 

4.  Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Форма промежуточной аттестации экзамен.  
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