Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15.02 История России ч.2
Кафедра отечественной истории
1. Цели и задачи дисциплины:
Цели:
- формирование у студентов целостного представления о своеобразии
социального, экономического, политического и культурного развития России
XIX в., о жизни России и её народа в ходе отечественной и мировой истории;
- изучение вопросов политической жизни, социальной борьбы, быта и
ментальности населения, внутренней и внешней политики России;
- формирование гражданина, патриота, компетентного и профессионального
специалиста, умеющего общаться и работать с людьми.
Задачи:
- усвоение фактического материала по истории России XIX в. (знание
явлений, дат, имен, событий и т.д.);
- анализ проявления новых социально-экономических процессов во
внутренней и внешней политике России;
-обозначение процесса становления новых форм государственности и
политики власти на международной арене в качестве главного гармонизатора
и гаранта мирового исторического процесса;
- рассмотрение истории общественной мысли страны как следствия и
отражения социально-экономических процессов;
- формирование у студентов понимания сути процесса становления
рыночного, капиталистического производства, общих закономерностей и
своеобразия этого процесса;
- ознакомление студентов с основными переменами в облике и образе жизни
российского общества, происходящими на протяжении XIX в., с основными
концепциями, объясняющими эти перемены;
- демонстрация способов и приемов, позволяющих осознанно выбирать свою
точку зрения и формировать свое мнение, как о самих исторических
явлениях, так и о различных вариантах их понимания;
- стремление к усвоению и пониманию студентами особенностей
исторического процесса в указанный период, роли России в мире и её вклада
в мировую историю, а также формирование исторического сознания,
активного и личностного отношения к истории.
- усвоение проблем историографического характера и в связи с этим – знание
определенного
настоящей
программой
курса
исследований
дореволюционных, постреволюционных и современных авторов и
источников.
Хронологически курс охватывает период с самого начала XIX в. (1801 г.) до
середины 1890-х гг.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана

Курс Б1.Б.15.02История России ч. 2 относится к циклу дисциплин
базовой части учебного плана.
Дисциплина имеет содержательнометодическую связь с дисциплинами: Б1.Б.15.03 История России ч. 3, Б1.Б.11
Политология, Б1.В.05 История Псковского края и предшествует их
изучению. Кроме того дисциплина изучается параллельно с дисциплиной
Б1.В.14 История философии, Б1.В.ДВ.03.01История общественнополитической мысли России XIX в.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 07.08.2014 № 950) по направлению 46.03.01 История профиль
Историческое краеведение процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области всеобщей и отечественной истории (ПК-1);
- способность понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в
историческом процессе, политической организации общества (ПК–5);
способность понимать, критически анализировать и использовать базовую
историческую информацию (ПК-6).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
Для компетенции ОК-2 - способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития для формирования патриотизма и
гражданской позиции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- методы, источники изучения истории России XIX в.;
- важнейшие события и явления; имена исторических деятелей,
определивших ход отечественной и мировой истории в рассматриваемый
период.
Уметь:
– давать характеристику историческим деятелям;
– самостоятельно работать с источниками и научной литературой по
истории России XIX в..
Владеть:
- навыками использования карты в качестве источника информации;
- навыками работы с историческими источниками и научной литературой.
Для компетенции ПК-1 способность использовать в исторических
исследованиях базовые знания в области всеобщей и отечественной истории

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные направления внутренней и внешней политики России изучаемого
периода;
- механизмы, формы и результаты взаимодействия России с различными
народами, государствами.
Уметь:
– показывать взаимосвязь внешней и внутренней политики России;
– раскрывать причины, характер и значение важнейших изменений в жизни
общества.
Владеть:
- основами методики источниковедческого анализа;
- основами методики историографического анализа.
Для компетенции ПК–5 - способность понимать движущие силы и
закономерности исторического процесса, роль насилия и ненасилия в
истории, место человека в историческом процессе, политической
организации общества
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные понятия, изученные в рамках курса;
- особенности социальной структуры изучаемых общностей людей,
государства.
Уметь:
- логически связывать фактическую, событийную историю с социальными,
экономическими, политическими и культурно-историческими процессами;
- описывать менталитет населения России XIX в., его особенности.
Владеть:
- опытом обсуждения альтернативных оценок и альтернативных ситуаций в
истории XIX в.;
- опытом участия в дискуссии по проблемам истории ХIX в.
Для компетенции ПК-6 - способность понимать, критически анализировать и
использовать базовую историческую информацию
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные Интернет-ресурсы, используемые для получения информации
по истории России XIX в.;
- основную справочную литературу, используемую для получения
информации по истории России XIX в.
Уметь:
- оценивать содержание и качество информации;
- давать собственную оценку и интерпретацию полученной информации.

Владеть:
- методами устного и письменного представления информации;
- методами оформления презентаций.
4.Общий объём дисциплины: 10 з.е. ( 360 часов.)
5.Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы в 3 и 4
семестрах, курсового проекта.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), исторические карты;
информационные технологии:
Операционная система MS Windows 7.0
LibreOffice
Программа для чтения pdf документов Adobe Reader или Foxit Reader для
Windows – свободно распространяемое программное обеспечение
6.Виды и формы промежуточной аттестации
Вид промежуточной аттестации – экзамен в 3 и 4 семестрах.
Формы промежуточной аттестации: собеседование по билетам.

