
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История (история России, всеобщая 

история)» 

Для специальности 37.05.01 Клиническая психология 

Направленность (профиль) программы специалитета: Клинико-психологическая по-

мощь населению (в областях здравоохранения, образования и науки, социального об-

служивания) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексное научное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилиза-

ции. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с общими представлениями об исторической науке и се месте в 

системе гуманитарных наук; 

- формировать четкое представление о понятийно-категориальном аппарате историче-

ской науки; 

- показать значимые дискуссии, ведущиеся в отечественной и зарубежной историогра-

фии по проблемам исторического развития России; 

- охарактеризовать основные этапы развития страны; 

- выявить движущие силы и закономерности исторического процесса; 

- продемонстрировать роль личности в истории России; 

- показать специфику формирования и развития современного российского общества и 

его культуры; 

- формировать понимание места и роли области деятельности выпускника в обще-

ственном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- выявить место и роль России в ходе развития всемирно-исторического процесса; 

- воспитывать у студентов толерантность, нравственность, мораль; 

- формировать понимание гражданственности и чувство патриотизма. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины и индикаторы их достижения 

2.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсаль-

ной компетенции 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5. Спосо-

бен анализиро-

вать и учиты-

вать разнооб-

разие культур в 

процессе меж-

культурного 

взаимодей-

ствия 

ИД - 1УК-5 

Знает: психологические основы социального взаимодей-

ствия, национальные, этнокультурные и конфессиональ-

ные особенности и народные традиции населения; основ-

ные закономерности взаимодействия людей. 

ИД - 2УК-5 

Умеет: находить и использовать необходимую для самораз-

вития и взаимодействия с другими информацию о культур-

ных особенностях и традициях различных социальных групп; 

недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

ИД - 3УК-5 

Владеет: демонстрирует уважительное отношение к истори-

ческому наследию и социокультурным традициям различ-

ных социальных групп, опирающееся на знание этапов ис-



 

Категория 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсаль-

ной компетенции 

торического развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте мировой ис-

тории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от 

среды и задач образования), включая мировые религии, фи-

лософские и этические учения. 

 

3. Содержание дисциплины. 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии истори-
ческой науки 

Этапы становления российской государственности (IX-XVIII вв.) 
Российская империя в XIX – начале ХХ вв. 
Советский период российской истории (1917-1991 гг.) 
История России с 1992 г. до наших дней 

 

 

 


