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Данная дисциплина для направления подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств», для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной и за-
очной форм обучения. В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Исто-
рия».  

Цели дисциплины: формирование у студентов знаний об основных событиях и проблемах 
России с древнейших времен до наших дней, умений  анализировать и оценивать исторические 
события и процессы в их динамике и взаимосвязи, патриотизма, духовности, инициативности, 
самостоятельности, межэтнической и межконфессиональной толерантности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств».  

 Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Философия», 

«Культурология».  

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые такими дисциплинами как «Философия», «Культурология».  

 Дисциплина является базовой для таких дисциплин как «Социология и политология».  

 

Краткое содержание дисциплины по разделам 

1. Введение в курс «История». Место и роль России в системе мировых цивилиза-

ций; 

2. Особенности российского исторического процесса; 

3. Проблемы древней и средневековой Руси; 

4. Русь  в  IX _ XIII веках; 

5. Образование и укрепление Российского государства. XIV- XVII вв; 

6. Проблемы модернизации России в XVIII - начале XX вв.; 

7. XVIII в. - первое столетие российской модернизации; 

8. Модернизация России в XIX веке; 



9. Реформы и революции в судьбе России (1894 – 1920 гг.); 

10. Модернизация страны в XX - начале XXI вв; 

11. Советская модернизация; 

12. Россия и мир на рубеже XX – XXI вв. 

 

В рабочей программе приведены образовательные технологии, оценочные средства для 

текущего и промежуточного контроля успеваемости, учебно-методическое и информационное, 

а также материально-техническое обеспечение дисциплины «История». 


