
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «История Отечества»
для направления подготовки специалистов

060101.65 «Лечебное дело»

Дисциплина «История Отечества» относится к базовой части блока С 1. Гуманитарный, 
социальный,  экономический»   по  направлению  подготовки  студентов  для  направления 
подготовки специалистов 060101.65 «Лечебное дело».

Дисциплина  реализуется  в  Медицинском  институте   ПГУ  кафедрой  «История 
Отечества, государства и права». 

Базовая  часть.  Изучение  дисциплины  опирается  на  знания,  полученные  в  ходе 
получения  среднего  образования.  Компетенции,  приобретённые  в  ходе  изучения 
дисциплины,  способствуют  изучению  дисциплин:  «История  медицины»»,  Философия», 
«Правоведение»

Цель  изучения  дисциплины  «История  Отечества»  -   освоение  основных 
закономерностей и особенностей исторического процесса,  основных этапов и содержания 
отечественной истории, овладеть теоретическими основами и методологией ее изучения.

Задачи:
- выявить актуальные проблемы исторического развития России,
-  на  примерах из различных эпох показать органическую взаимосвязь российской и 

мировой  истории;  проанализировать  общее  и  особенное  в  отечественной  истории,  что 
позволит определить место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;

-  показать  место  истории  в  обществе,  формирование  и  эволюцию  исторических 
понятий и категорий;

-проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые произошли в 
России в последнее время. Осознать историческое место и выбор пути развития России на 
современном этапе

- сформировать основные общекультурные компетенции, направленные на овладение 
культурой  мышления,  способностью  логически  мыслить,  анализировать,  обобщать  и 
оценивать исторические события и процессы.

Преподавание  дисциплины  «История  Отечества»  нацелено  на  формирование 
следующей компетенции:

ОК-1  -  демонстрация  гражданской  позиции,  интегрированность  в  современное 
общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии;

ОК-2 - владение методологией культурно-исторического и деятельного подходов;
ОК-4 - владение литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, 

навыками  публичной  и  устной  речи,  участие  в  публичных  дискуссиях  и  обсуждениях, 
логически аргументировать свою точку зрения;

ОК-10  -  способность  к  анализу  социально-значимых  процессов  и  явлений,  к 
ответственному участию в общественно-политической жизни

В  ходе  изучения  дисциплины  «История  Отечества»  специалист  по  направлению 
подготовки 060101.65 «Лечебное дело» должен: 

знать: основные  исторические  события,  этапы  эволюции  российской 
государственности  и  её  институтов,  особенности  социально-экономического  развития, 
специфику  процесса  модернизации,  тенденции  внешней  политики  и  изменения 
геополитической ситуации, содержание культурных традиций и исторического наследия;

уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, ориентироваться 
в мировом историческом процессе, применять основные законы гуманитарных и социальных 
наук в профессиональной деятельности;

владеть:  навыками публичной  речи,  аргументации,  ведения  дискуссии  и  полемики, 
критического восприятия информации.

Основные  дидактические  единицы (разделы):  Этнокультурные  и  социально-
политические процессы. Становление русской государственности (IX-XIII вв.). Возвышение 
Москвы. Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Предпосылки, 
основные  этапы,  особенности  формирования  Российского  централизованного  государства 
(XVI-XVII вв.). Эволюция Российского абсолютизма (XVII-XVIII вв.). Реформы Петра I. Век 



Екатерины.  Основные  тенденции  социально-экономического  и  политического  развития 
России в XIX в. Cтановление индустриального общества в России. Россия в конце  XIX – 
начале XX в. Россия и мир в  ХХ - начале XXI в.

Результаты  освоения  дисциплины «История  Отечества» достигаются  в  процессе 
обучения  путем:  чтения  лекций с  применением мультимедийных технологий;  проведения 
семинаров  в  форме  групповых дискуссий;  вовлечения  студентов  в  научную деятельность 
(написание  научной  студенческой  работы  для  участия  во  всероссийских  конференциях  и 
внутривузовском конкурсе).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ.(144 час.)
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
Программой дисциплины предусмотрены  лекционные,  практические занятия.  
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
Лекции – 17 час.
практика – 34 час. 
самост. раб. – 93 час.


