
 

Аннотация дисциплины 

«История» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 60 ч., самостоятельная работа – 48 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся основ анализа и оценки 

исторических процессов. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Формирование феодального государства в IX–XII вв. 

Русские земли и княжества в XII–XIV веках. Становление единого централизованного 

государства Московская Русь в XIV–XVII веках. Модернизационные процессы в России XVIII 

века. Политическое и социально-экономическое развитие Российской империи в XIX веке. 

Российская империя в эпоху революций и I мировой войны. Россия, СССР в 1917–1930 годы. 

Становление и утверждение тоталитарного режима. СССР и мир во II мировой и Великой 

Отечественной войнах. СССР во второй половине XX века. Послевоенное устройство мира. 

Кризис СССР и становление новой государственности – РФ в конце XX – начале XXI веков. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); «владением 

компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина, 

свободы и ответственности)» (ОК-3); «способностью использовать законы и методы 

математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач» (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей; 

иметь научное представление об основных эпохах в истории России и ее хронологию; 

– уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому своей страны, вклада в достижения 

мировой цивилизации, повышения культурного уровня; 

– владеть: понятийно-категориальным аппаратом, обосновывать свою точку зрения, 

владеть основами анализа исторического материала. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 семестр.  
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