
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

 

Цель дисциплины «История» – сформировать у обучающихся способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

  

Задачи изучения дисциплины:  

- обучить организации самостоятельной работы и консультированию участников 

образовательных отношений; 

- сформировать у студентов научных представлений о движущих силах и 

закономерностях развития человечества, о роли в истории политической организации 

общества и отдельной личности; 

- содействовать приобщению их к реальности существования в мире многообразия 

культур и цивилизаций и законов их взаимодействия,  приведение к осознанию  ими 

парадигмы вариативности исторического процесса; 

-  ориентировать на выработку у обучаемых восприятия понятий «гражданственности» и 

«патриотизма»  в значении занимать активную жизненную позицию, «верой и правдой 

служить своему Отечеству», национальным интересам России; 

- содействовать осознанию выпускником места и значения в общественном развитии 

выбранной им сферы деятельности, её взаимосвязи с другими отраслями и социальными 

институтами; 

- ориентировать на воспитание здоровых морально-нравственных устоев поведения, 

толерантности в межнациональных и религиозных отношениях; 

- сформировать умений поиска необходимой информации и эффективной работы с 

разноплановыми источниками с их критическим осмыслением; 

- содействовать  овладению будущими бакалаврами навыками исторической аналитики – 

способностью на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, исходя из принципов историзма и 

объективности; 

- сформировать способность логически мыслить и вести аргументированные научные 

дискуссии; 

-  развить творческое мышление, самостоятельности суждений, пробуждение интереса к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и содействие в 

приобретении студентами следующих  компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-3) 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы 72 часа: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№ 1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 



в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Решение ситуационных задач 12 12 

Подготовка к практическим занятиям 12 12 

Решение тестовых заданий 12 12 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки. 

2. Исследователь и исторический источник 

3. Особенности становления государственности в России и мире 

4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 

6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот 

7. Россия и мир в ХХ веке 

8. Россия и мир в XXI веке 

 

 

Составитель: доцент  кафедры гуманитарных и социальных  наук, к.и.н.  В.И. Евсеенко. 

 

 
 


