Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Липецкий государственный педагогический университет имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского»
Образовательная программа
Направление: 44.03.01. Педагогическое образование
Профиль: музыка
Квалификация: бакалавр
Форма обучения: заочная
Срок обучения: 5 лет
Год начала подготовки: 2016 г.
Аннотация рабочей программы дисциплины

История России XX века

1. Цели освоения дисциплины
формирование систематизированных знаний по истории России нового и
новейшего времени с учетом содержательной специфики курса отечественной истории,
междисциплинарных связей в предметной области «История» и задач по духовнонравственному воспитанию студентов.

2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:
Дисциплина «История России XX века» относится к курсам по выбору вариативной
части. Она логически связана и дополняет знания студентов по дисциплине «История».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды

Результаты

компетенций

освоения ОП

ОК-2

способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования гражданской позиции

4. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы (72 часа). В том
числе контактная работа 6 часов. Из них: аудиторная 6 ч., самостоятельная работа: 138 ч.,
КСР: 0.8 ч.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
основная литература:
2. Русские. История и История России XX века. М., 2008 (ЭБС «Лань»).
3. Шангина И.И. Русские девушки. СПб, 2007(ЭБС «Лань»).

дополнительная литература:
1. Культура и этнос: Учеб.пособие для самост. работы студ. / Сост. Л.В. Щеглова,
Н.Б. Шипулина, Н.Р. Суродина. – Волгоград: Перемена, 2002.
2. Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М.: Эксмо-Пресс, 2001.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Автор: Петришина И.Д, к.и.н., доцент кафедры отечественной и всеобщей истории.
Программа одобрена на заседании кафедры отечественной и всеобщей истории 27 мая
2016 г., протокол №10
И.о. зав.кафедрой
отечественной и всеобщей
истории
27 мая 2016 г.
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