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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.18.06 «История нового времени» 

 

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 

 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История нового времени» являются: формирование 

системных знаний, умений, владений в области развития отдельных государств и 

мирового сообщества в целом в 1640–1900 гг., как основы для формирования 

необходимых компетенций. 

Процесс изучения дисциплины «История нового времени» 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 соответствии с целями ставятся следующие задачи дисциплины: 

– изучить особенности социально-экономического развития отдельных государств 

в основные периоды Новой истории; 

– овладеть технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по 

всемирной истории; 

– применять методы комплексного анализа исторических источников для 

объяснения исторических фактов; 

– стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История нового времени» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Программа дисциплины «История нового времени» 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 
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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. 

Понятие «новая история»: содержание и периодизация 

Английская буржуазная революция и ее последствия (середина XVII – XVIII вв.) 

Международные отношения: от Вестфальского мира до Великой французской 

революции 

Война за независимость и образование США 

Великая французская буржуазная революция.  

Европа и наполеоновские войны. 

Испания, Португалия и Италия в XVII–XVIII вв. 

Германия после Тридцатилетней войны. Пруссия и Австрийская монархия во 

второй половине XVII–XVIII в. 

Голландия, Дания и Швеция в XVII–XVIII вв. 

Страны Востока в XVII–XVIII вв. 

Культурное развитие стран Западной Европы в XVII–XVIII вв. 

Становление и развитие Венской системы международных отношений (1815 – 

середина XIX в.) 

Франция в 1815–1870 гг. 

Англия в 1815–1870 гг. 

Германия и Австрия в 1815–1870 гг. 

Италия, Испания и Португалия в 1815–1870 гг. 

США в 1815–1900 гг. 

Страны Латинской Америки в 1815–1900 гг. 

Общие тенденции развития стран Востока в XIX в. 

Ведущие страны Западной Европы в последней трети XIX в. 

Культура Запада в эпоху буржуазного прогресса 

 

Курсовые работы. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет (6 сем.), экзамен (7 сем.). 

 

 

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

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


