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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины являются формирование компетенций, указанных в п. 2. в части представленных 

результатов обучения (знаний, умений, навыков). 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата, формирование у обучающихся  четкого 

представление о  важнейших этапах истории России, вскрыть проблемы развития российского общества, 

показать возможные варианты исторического пути, показать органическую взаимосвязь российской и мировой 

истории. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

     
     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 Способы поиска и систематизации исторических источников для проведения анализа 

закономерностей исторического развития общества 

Уровень 2 Принципы проверки достоверности исторического развития общества выявленной из 

исторических источников Уровень 3 Основные методики анализа исторического прошлого, для выработки собственной гражданской 

позиции Уметь: 

Уровень 1 Выявить основные этапы исторического развития общества 

Уровень 2 На основе имеющейся информации оценивать значение каждого исторического этапа в 

формировании современного гражданского общества Уровень 3 Проанализировать исторические данные и сформировать собственную гражданскую позицию 

позицию 

Владеть: 

Уровень 1 Сведениями и фактами о историческом развитии страны 

Уровень 2 Приѐмами поиска и обработки исторической информации, позволяющей делать выводы о 

основных этапах 

формирования гражданского общества Уровень 3 Навыками подбора исторических фактов, аргументировано представляющих собственную 

гражданскую позицию 

  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1. Древнерусское государство /Лекц. 
Раздел 1. Древнерусское государство / Прак. 
Раздел 2. Россия в Новое время /Лекц. 
Раздел 2. Россия в Новое время /Прак. 
Раздел №3. Россия в советское и новейшее время /Лекц. 
Самостоятельная работа 
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