
Б3.В.ДВ.16.1 ИСТОРИЯ УКРАИНЫ 
В ходе изучения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

ОК-14 – готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям; 

ПК-9 – способность разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы; 

ПК-10 – способность выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности. 

Место дисциплины в ООП. Курс «История Украины» относится к дисциплинам по 

выбору вузовской части профессионального блока учебного плана ООП направления 

подготовки бакалавров «Педагогическое образование» (профиль «История» и «Право»), 

индекс Б3.В.ДВ. Логически и содержательно-методически данный курс связан с такими 

базовыми дисциплинами, как «История средних веков», «Новая и новейшая история», 

«История России», «История стран Центральной и Юго-Восточной Европы». 

Содержание. В ходе прохождения курса студенты осваивают следующие основные 

разделы: Средние века: этногенез южных, западных и восточных славян, восточные 

славяне в ранний период (расселение, занятия, быт), образование государства восточных 

славян, феодальная раздробленность, земли современной Украины в составе 

централизованного Русского государства, Великого княжества Литовского, Речи 

Посполитой, Венгерского королевства; Новое время: Переяславская рада и вхождение 

Запорожья в состав России, несовпадение этнических и государственно-

административных границ, религиозное размежевание; Новейшая история: Революция 

1917 г., Брестский мир, интервенция и политические события на Украине, Гражданская 

война, Украина в составе СССР – индустриализация и коллективизация, Вторая мировая 

война, движение украинских националистов в период Великой отечественной войны и в 

послевоенный период, социально-экономическая специфика Украинской ССР в 1945-1991 

гг., перестройка и распад СССР на Украине; Современная история Украины (с 1991 г. до 

наших дней): экономический кризис, поиски адекватной международно-политической 

роли, интеграционные проекты, подъем национализма, Крымский вопрос, сецессия Юго-

Востока, украинская диаспора за рубежом. 

По итогам прохождения курса студент должен: 

 Знать: приёмы и методы формально-логического анализа и синтеза; культуру речи 

и правила ведения дискуссий. 

 Уметь: грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать мысли на 

русском языке; использовать навыки работы с информацией из различных источников для 

решения учебных задач. 

 Владеть: навыками работы в команде при подготовке групповых проектов; 

способностью самостоятельно решать творческие задачи. 
 


