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 Цель изучения дисциплины: Освоение студентами основ научного подхода к
истории и формирование с их помощью целостного представления об истории
Отечества, культуре России, повышение качественного уровня исторических и
историко-культурных

знаний,

расширение

культурного

кругозора,

развитие

способностей к самоидентификации и определение ценностных приоритетов на
основе осмысления исторического опыта своей страны.
 Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ:
- основные этапы формирования русской культуры;
- различные явления художественной культуры;
- основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ:
- применять полученные знания в исследовательской и педагогической работе;
- уважительно и бережно относиться к историческому наследию, наследию истории
искусства и культурным традициям, терпимо воспринимать социальные, этнические,
религиозные и культурные различия;
- использовать в исследованиях по истории искусства базовые знания в области
истории отечественного искусства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ:
-

способностью

понимать,

критически

анализировать

и

излагать

базовую

историческую информацию;
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- культурой

мышления, способностью

к

обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.


Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
– способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для
освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3)

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
o Лекции: нет
o Семинары: 72 часа
o Самостоятельная работа: 72 часа
 Семестр: 5—6 семестры (3 курс)
 Формы промежуточного и итогового контроля:
– зачет в 6 семестре.
 Авторы-составители: доктор исторических наук, профессор кафедры Истории
России и архивоведения А. И. Яковлев, кандидат исторических наук, доцент кафедры
Истории России и архивоведения Ю. И. Белоногова
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