
Аннотация 

ДОП «Подготовка к внутривузовскому вступительному испытанию  

по дисциплине История России» 

 

Вид Дополнительная общеобразовательная программа 

Наименование Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка к 

внутривузовскому вступительному испытанию по дисциплине История 

России» 

Трудоемкость 180 академических часов (5 зачетных единиц) 

Форма 

обучения 

Очная (с элементами ДОТ) 

Содержание 

программы 

Программа имеет «Базовый уровень» и предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний, гарантированно обеспечивают трансляцию 

общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления программы «Подготовка к внутривузовскому вступительному 

испытанию по дисциплине История России», а именно развитие способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных 

версий и оценок событий прошлого и современности, определять и 

аргументированно представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

В результате освоения данной дополнительной общеобразовательной 

программы слушатель будет знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

будет уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений. 

Категория 

обучающихся 

Лица, относящиеся к категориям граждан, перечисленным в п. 7 ст. 71 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

 


