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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.18.02 «История России (с XVIII до XX века) 

 

Направление подготовки – 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки).  

Профили подготовки: История, Правовое образование. 

 

Объем трудоемкости:  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зач. ед. (288 часов). 

 

Цели изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «История России (с XVIII до XX века)» являются: 

формирование устойчивой системы эмпирических, теоретических, аксиологических 

(ценностных) знаний об историческом развитии российской цивилизации, истоков ее 

зарождения, специфике, способствовать освоению обучаемыми различных алгоритмов и 

методов профессиональной познавательной деятельности, применению их при 

объяснении и интерпретации прошлого, инициировать потребность и вырабатывать 

способность к рефлексии по поводу выбора личностных ориентиров в будущих 

профессиональных сферах деятельности: научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской. 

Процесс изучения дисциплины «История России (с XVIII до XX века)» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

ОПК-4 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей; 

ПК-2 – способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса;  

ПК-5 – способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной 

программы. 

 

Задачи дисциплины 

В соответствие с целями ставятся следующие задачи дисциплины: 

– понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

– знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, экономической и политической организации 

российского общества в ходе его исторического развития с начала XVIII по начало XX 

вв.; 

– воспитание нравственности, морали, толерантности; 

– понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии и роли 

России в нем;  

– понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

– способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

– навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

– умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
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– творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История России (с XVIII до XX века)» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Программа дисциплины «История России (с XVIII до XX века)» является частью 

основной образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), уровень: бакалавр.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся универсальных (УК-5), общепрофессиональных (ОПК-4), 

профессиональных (ПК-2; ПК-5) компетенций 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

ОПК-4 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей; 

ПК-2 – способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса;  

ПК-5 – способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной 

программы. 

 

Основные разделы (темы) дисциплины. 

Российское государство в конце XVII – первой четверти XVIII в. 

Российская империя в 1725–1762 гг.  

Внутренняя и внешняя политика Екатерины Великой.  

Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Культура и быт России в XVIII в. 

Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801–1825 гг.) 

Движение декабристов. Внутренняя политика Николая I (1825–1855 гг.). 

Общественно-политическая мысль России в 1830–1850-х гг. XIX в. 

Внешняя политика России в 1825–1856 гг. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права и реформы 1863–1874 гг. 

Внутренняя политика российского самодержавия в 1880–1900 гг.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Культура России в XIX в. 

 

Курсовые работы. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен (5-6 сем). 

 

Аннотацию составил: канд. ист. наук, доцент кафедры истории, обществознания и 

педагогических технологий КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани Гречишко Д.Н. 


