Аннотация к рабочей программе дисциплины
«История (История России, Всеобщая история)»
Направление подготовки: 13.03.03 Энергетическое машиностроение
Направленность (профиль): 13.03.03 Газотурбинные, паротурбинные
установки и двигатели
Квалификация выпускника: бакалавр
Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров комплексного
представления об основных этапах и закономерностях исторического
развития общества методами и средствами исторической науки.
Объем дисциплины: 3 зачетные единицы (ЗЕ), всего 108 часов.
Семестр: 3
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
Основные разделы
Краткое содержание разделов дисциплины
раздела
дисциплины
1. История в системе
1.1. История в системе социальносоциально-гуманитарных гуманитарных наук. Основы методологии
наук. Основы
исторической науки.
методологии
исторической науки.
2. Исследователь и
2.1. Исследователь и исторический
исторический источник. источник.
3. Особенности
3.1. Цивилизации Древнего мира.
становления
3.2. Распад Римской империи и
государственности в
образование европейских государств.
России и мире.
Формирование русской государственности.
3.3. Средневековье – стадия исторического
процесса в Западной Европе, на Востоке и в
России.
4. Русские земли в XIII-XV 4.1. Золотая Орда и Русь.
вв. в контексте развития 4.2. Возрождение русской
европейской
государственности. Формирование
цивилизации.
русского централизованного государства.
5. Россия в XVI-XVII вв. в 5.1. Новое время в Западной Европе. Иван
контексте развития
Грозный: поиск альтернативных путей
европейской
социально- политического развития Руси.
цивилизации.
5.2. Смутное время и воцарение династии
Романовых.
6. Россия и мир в XVIII6.1. Пётр I и процесс модернизации в
XIX вв.: попытки
России. Просвещенный абсолютизм
модернизации и
Екатерины II.

промышленный
переворот.

7.

6.2. Россия и мир в XIX веке. Особенности
и основные этапы социальноэкономического развития России в XIX
веке.
6.3. Россия и мир в конце XIX – начале XX
вв.
Россия и мир в XX-XXI 7.1. Образование Советского государства.
вв.
7.2. Вторая мировая война и послевоенное
устройство мира.
7.3. СССР в послевоенные десятилетия
(1945-1985 гг.)
7.4. Перестройка и распад СССР. Россия в
1990-е гг.
7.5. Мировая система в конце XX – начале
XXI в. Место России в мире.

Форма промежуточной аттестации: экзамен

