
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
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Направленность (профиль): Информационно-измерительная техника, технологии и
интеллектуальные системы
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- УК-5.1: Различает межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,

этическом, эстетическом и философском контекстах;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «История» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 1.
1. Модуль 1. История России: Русь в период раннего и классического средневековья.
Межкультурное разнообразие древнерусского общества. 1. История как социальная наука и
учебная дисциплина. Методы и функции исторической науки.
2. Образование государства у восточных славян. «Норманизм» и «антинорманизм» в
исторической науке.
3. Религиозные верования восточных славян. Принятие христианства на Руси.
4. Политический строй и социальная структура раннефеодального общества Древнерусского
государства (IX–XI вв.). Социальное разнообразие древнерусского общества.
5. Русские земли в XII-XIII вв. Политическая раздробленность: особенности развития и социально-
историческое разнообразие русских земель.
6. Борьба Руси против иноземных захватчиков в первой половине XIII в. Русь и Орда:
межкультурное разнообразие государств..
2. Модуль 1. История России: Основные тенденции развития всеобщей и российской
истории в XVIII-XIX в. Межкультурные различия европейского и российского общества
эпохи Просвещения и модернизации. 1. Мировая история: переход к новому времени.
Философия Просвещения как основа модернизационных процессов XVIII в. Проблема
разнообразия моделей модернизации.
2.Россия в конце XVII – первой четверти XVIII вв. Реформы Петра I и рождение Российской
империи.
3. Россия во второй половине XVIII в. Просвещенный абсолютизм Екатерины II: этико-
философский и социально-исторический анализ политики.
4. Россия в первой половине XIX в.: политика Александра I и Николая I.
5. Развитие общественной мысли в России в первой половине ХIХ в.: основные направления и их
межкультурные различия.
6. Россия во второй половине XIX в.: реформы и контрреформы.
7. Общественно-политические движения в России во второй половине XIX в.: межкультурные
различия движений и их социально-исторический и этический анализ..
3. Модуль 2. Всеобщая история: Основные тенденции развития мирового сообщества.. 1.
Место средневековья во всемирном историческом процессе. Межкультурное разнообразие
средневекового общества. 3. Мировая история: переход к новому времени. Философия
Просвещения как основа модернизационных процессов XVIII в. Проблема разнообразия моделей
модернизации в мировом сообществе XIX в. 3. Всеобщая история XX в.: сравнительный анализ
многообразия политических и социальных процессов. 4 . Межкультурное разнообразие мирового
сообщества XX - начала XXI вв.: этико-философский и социально-исторический анализ..
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