
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 «Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Цель: сформировать у студентов систематизированные знания об основных закономер-

ностях и особенностях всемирно-исторического процесса, дать комплексное представление о 

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

Задачи: 
- приобретение знаний по основным теоретико-методологическим проблемам исторической 

науки; 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стрем-

ления своими действиями служить его интересам; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в исто-

рическом процессе, политической организации общества; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантно-

сти исторического процесса; 

- формирование навыков работы с разноплановыми источниками, осмысление процессов, 

событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи на основе 

принципов научной объективности и историзма; 

- аргументировано вести дискуссию по различным проблемам истории. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Системное и критическое мышле-

ние  

УК-1 способность осуществлять критический анализ про-

блемных ситуаций на основе системного подхода, выраба-

тывать стратегию действий 

ИУК 1.1 Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений; ос-

новные принципы критического анализа 

ИУК 1.2 Умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по 

сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта 

ИУК 1.3 Владеет практическим опытом исследования проблемы профессиональной деятельно-

сти с применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; разра-

ботки стратегии действий для решения профессиональных проблем 

Психологическая профилактика ОПК-9 Способен осуществлять психолого¬ профилакти-

ческую деятельность среди различных категорий населе-

ния с целью повышения уровня их психологической гра-

мотности и культуры, формирования научно- обоснован-

ных знаний и представлений о роли психологии в решении 

социально- и индивидуально значимых проблем и задач в 

сфере охраны здоровья и смежных с ней областей 

ИОПК 9.1. Знает теоретические основы, методологию и технологию разработки и применения 

психопрофилактических программ для различных категорий населения и в различных сферах 

социальной жизни: семейная, производственная, учебная и др. 

ИОПК-9.2. Умеет проводить психолого-профилактическую работу среди различных категорий 

населения с целью повышения уровня их психологической грамотности, формирования науч-

но- обоснованных знаний о роли психологии в решении социально- и индивидуально-

значимых проблем и задач в сфере охраны здоровья и смежных с ней областях. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина «История» Б1.Б.1 относится к базовой части блока дисциплин учеб-

ного плана ФГОС ВО по специальности 37.05.01 «Клиническая психология». 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических ча-

сов. 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации –  зачет, 1 семестр, 1 курс 

 


