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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов целостного представления об отечественной истории, специфике и особенностях
исторического процесса в России, этапах и путях её развития, а также – о её современных проблемах в контексте
мирового сообщества.
1.2 Построение стройной информационной системы исторических методов изучения процессов формирования и
развития российского государства и общества.
1.3 Объяснение технологии исторического исследования в сфере единства и борьбы противоположностей: Россия в
семье мировых цивилизаций.
1.4 Ознакомление студентов с основными положениями, проблемами и тенденциями современной отечественной
истории.
1.5 Выявление прогностических тенденций развития России как элемента мировой цивилизационной системы.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по обществознанию и истории в
объёме программы средней школы
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.2 Преддипломная практика
2.2.3 История педагогики и образования
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

:
Навыками анализа полученной информации и способностью делать адекватные верифицируемые выводы о
прогностических тенденциях дальнейшего развития нашей страны на основе изучения её исторического наследия.
Формулировать основные исторические процессы прошлого, настоящего и будущего современной России.
Предисторию формирования, этапы развития и современное положение отечественной истории как науки в контексте
гуманитарных дисциплин высшей школы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
Предисторию формирования, этапы развития и современное положение отечественной истории как науки в контексте
гуманитарных дисциплин высшей школы
3.2 Уметь:
Формулировать основные исторические процессы прошлого, настоящего и будущего современной России.
3.3 Владеть:
Навыками анализа полученной информации и способностью делать адекватные верифицируемые выводы о
прогностических тенденциях дальнейшего развития нашей страны на основе изучения её исторического наследия.

