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АННОТАЦИЯ
1.
Цель изучения дисциплины. Целями освоения дисциплины «История
Отечества» является формирование у студентов целостного представления об истории
России в IХ–XХ вв., соответственно требованиям ФГОС ВО по данному направлению
подготовки, повышение уровня исторических и культурных знаний, а также развитие
способностей студентов к самоидентификации и определению своих ценностных
ориентаций на основе осмысления исторического опыта своей страны.
2.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «История Отечества» относится к базовой части учебного плана.
Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной «История», «История Русской
Православной Церкви», «Источниковедение», «Архивоведение», «История русской
культуры».
При освоении данного модуля студент должен знать Историю России в объеме
курса средней школы.
3.
Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате
освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
– Знать основные категории и понятия истории;
– Знать периодизацию русской истории, важнейшие исторические события IX–
XXI вв.;
– Знать основные закономерности функционирования социума, этапы его
исторического развития;
– Уметь применять основные положения и методы истории в профессиональной
деятельности;
– Уметь анализировать социально значимые проблемы и процессы;

– Уметь уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия;
– Владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
– Владеть способностью к свободной интеграции фактологического материала,
связанных с ним наблюдений и выводов в общекультурный и богословский дискурс.
4.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
В процессе изучения дисциплины формируются следующие элементы
компетенций:
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
5.
Общая трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), из них: 72 часа лекций и 45
часов самостоятельной работы. Курс «История Отечества» изучается два семестра (3 и 4
семестр 2 курса).
6.
Форма контроля. Дисциплина оценивается по действующей в университете
100-балльной системе. Форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен в
конце второго семестра. Форма экзамена – устный ответ на два вопроса по билетам и
ответ по выбранной монографии. За каждый вопрос студент может набрать до 10 баллов.
Максимальное количество баллов за ответ по монографии – 20. К экзамену допускаются
студенты, успешно выполнившие шесть контрольных работ в течение двух семестров и
набравшие за оба семестра не менее 21 балла (из возможных 60). За посещаемость баллы
не выставляются.
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