АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.О.1. История (история России, всеобщая история »
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль): Изобразительное искусство, ОФО
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы
Цель дисциплины: Получение обучающимися определенной основы системных
теоретических знаний об исторических процессах, а также практических навыков анализа
специфики исторического развития.
Задачи дисциплины: способствовать формированию понятийного аппарата при
рассмотрении социально-экономических, политических и культурных процессов в
контексте истории; стимулировать усвоение материала на основе сравнительного анализа
явлений и процессов современной истории; сформировать у студентов представление о
современном уровне осмысления историками основных закономерностей эволюции
мировой цивилизации и; развивать навыки источниковедческого и историографического
исследования при знакомстве с документальными свидетельствами, а также работе со
справочными материалами.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина относится к циклу
общеобразовательных дисциплин, входит в его базовую часть. Общая трудоемкость
дисциплины 3 зачетные единицы. В рамках изучения дисциплины «История (история
России, всеобщая история» излагается материал, относящийся к важнейшим периодам
отечественной истории и мировой истории.
Полученные знания по данной дисциплине используются при изучении дисциплины:
«История материальной культуры».
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося
формируются на основе программы среднего (полного) общего образования по истории.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: УК5, ОПК-4.
УК-5. Способен
воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах

ОПК-4. Способен осуществлять
духовнонравственное воспитание
обучающихся на основе базовых
национальных ценностей

ИУК-5.1. Имеет базовые представления о
межкультурном разнообразии общества в этическом и
философском контекстах
ИУК-5.2. Интерпретирует проблемы современности с
позиции этики и философских знаний
ИУК-5.3. Анализирует историю России в контексте
мирового исторического развития
ИУК-5.4. Критически анализирует историческое
наследие и социокультурные традиции на основе
исторических знаний
ИОПК-4.1. Осуществляет выбор методов, способов и
средств духовно-нравственное воспитание обучающихся
на
основе базовых национальных ценностей
ИОПК-4.2. Демонстрирует способность осуществлять
духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе
базовых национальных ценностей

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре (очная форма)
Количество часов
№
раздела

1
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Наименование разделов

2
Древние цивилизации.
Образование и развитие Древнего
Русского государства
Эпоха средневековья в Европе и
Азии.
История Московского царства XVXVII вв.
Российская империя в системе
международных отношений XVIIIXIX вв.
Борьба европейских держав за
мировое господство в первой
половине ХХ века.
СССР и послевоенный мир 1950-80- е
гг.
Россия в современном мировом
сообществе
Итого по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы
(КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Общая трудоемкость по дисциплине

Всего

Внеаудиторная
работа
Аудиторная работа
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-
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-

7,8

9,8
14

14

14

14

77.8

2
0,2
108

-

77.8

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента, КСР – контролируемая самостоятельная
работа.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 2 семестре.
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