Аннотация к рабочей программе дисциплины «История»
по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств
в соответствии с учебными планами 2015, 2016, 2017, 2018 годов набора.
1. Цели дисциплины:
Формирование и развитие компетенций в соответствии с образовательной
программой, а также приобретение научного представления об основных этапах и
содержании отечественной истории, овладение теоретическими основами и методологией
ее изучения, формирование исторического сознания, обретение навыков исторического
мышления.
Задачи изучения дисциплины:
1) выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые
моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнь российского народа;
2) показать на примерах различных исторических эпох и периодов органическую
взаимосвязь российской и мировой истории, определить место российской цивилизации
во всемирно-историческом процессе;
3) проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые
произошли в России в последнее десятилетие, уяснить историческое место и выбор пути
развития России на современном этапе;
4) сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и
использования культурного наследия России.
2. Результаты обучения по дисциплине
−
способность использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности (ОК-1);
−
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-3);
−
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
−
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5).
В результате обучения по дисциплине «История» студент должен:

знать: законы развития общества, их специфику по отношению к законам
природы; основные события и процессы отечественной истории, специфику исторических
закономерностей; базовые ценности отечественной истории и культуры;

уметь: оперировать знаниями законов общества и природы; теоретически
обобщать факты, выявлять проблемы, причинно-следственные связи, закономерности и
главные тенденции развития исторического процесса; выявлять социально-значимые
проблемы и процессы.

владеть: методами анализа; навыками всесторонней и объективной оценки
исторических событий и процессов; навыками анализа исторических фактов и
использования исторических знаний для прогнозирования современной социальноэкономической и политической ситуации.
3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов).
4. Формы контроля – экзамен.
5. Структура дисциплины
Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники изучения
истории; понятие и классификация исторического источника; отечественная
историография в прошлом и настоящем: общее и особенное; методология и теория
исторической науки; история России как неотъемлемая часть истории; античное наследие

в эпоху Великого переселения народов; проблема этногенеза восточных славян; основные
этапы становления государственности; Древняя Русь и кочевники; Византийскодревнерусские связи; особенности социального строя Древней Руси; этнокультурные и
социально-политические процессы становления русской государственности; принятие
христианства; распространение ислама; эволюция восточнославянской государственности
в ХI-ХII вв; социально-политические изменения в русских землях в ХIII-ХV вв; Русь и
Орда: проблемы взаимовлияния; Россия и средневековые государства Европы и Азии;
специфика формирования единого российского государства; возвышение Москвы;
формирование сословной системы организации общества; реформы Петра 1; Век
Екатерины; предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма;
дискуссии о генезисе самодержавия; особенности и основные этапы экономического
развития России; эволюция форм собственности на землю; структура феодального
землевладения; крепостное право в России; мануфактурно-промышленное производство;
становление индустриального общества в России: общее и особенное; общественная
мысль и особенности общественного движения России ХIХв; реформы и реформаторы в
России; русская культура ХIХ века и ее вклад в мировую культуру; роль ХХ столетия в
мировой истории; глобализация общественных процессов; проблема экономического
роста и модернизации; революции и реформы; социальная трансформация общества;
столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма,
демократии и авторитаризма; Россия в начале ХХ в.; объективная потребность
индустриальной модернизации России; Российские реформы в контексте общемирового
развития в начале века; политические партии России: генезис, классификация, программы,
тактика; Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса; революция
1917 г.; гражданская война и интервенция, их результаты и последствия; российская
эмиграция; социально-экономическое развитие страны в 20-е гг.; НЭП; формирование
однопартийного политического режима; образование СССР; культурная жизнь страны в
20-е гг.; внешняя политика; курс на строительство социализма в одной стране и его
последствия; социально-экономические преобразования в 30-е гг.; усиление режима
личной власти Сталина; сопротивление сталинизму; СССР накануне и в начальный
период второй мировой войны; Великая Отечественная война; социально-экономическое
развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в
послевоенные годы; холодная война; попытки осуществления политических и
экономических реформ; НТР и ее влияние на ход общественного развития; СССР в
середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений; Советский Союз в 1985-1991 гг.;
перестройка; попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал; Беловежские
соглашения; октябрьские события 1993 г; становление новой российской
государственности (1993-1999 гг.); Россия на пути радикальной социально-экономической
модернизации; культура в современной России; внешнеполитическая деятельность в
условиях новой геополитической ситуации.
6. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «История» относится к Базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)», формирует базовые знания для изучения социально-экономического,
политического, культурного развития общества в прошлом и настоящем, обеспечивает
логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин данного цикла.
Дисциплина «История» формирует у студентов комплекс знаний умений и
навыков, необходимых для изучения дисциплин
«Правоведение», «Философия»,
«Экономика».

