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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2 «ИСТОРИЯ» 

Для направления подготовки: 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

Профиль подготовки: - 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «История». 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение фундаментального образования, способ-

ствующего развитию личности. 

Задачами дисциплины являются: изучение основных исторических фактов; овладение поня-

тийным, терминологическим, концептуальным и методологическим аппаратом  историче-

ской науки; формирование навыков аналитической рефлексии современности в контексте 

исторического прошлого страны. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и куль-

турным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК- 

1); 

 владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной 

и устной речи логически правильно оформить его результаты (ОК-3); 

 способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые 

знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-

4); 

 способность использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач (ОК- 19); 

 способность и готовность к практическому анализу логики различного рода рассуж-

дений, владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и по-

лемики (ОК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития 

России, место и роль России в истории человечества и в современном мире; 

уметь: применять полученные знания при изучении ГСЭ дисциплин, определять историче-

ский контекст их теоретических обобщений и выводов; 

владеть: методологическими и методическими навыками  поиска, обработки  исторической 

информации, самостоятельного анализа и оценки  исторических явлений и фактов; навыками 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками публич-

ной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики раз-

личного рода рассуждений; навыками критического восприятия информации. 
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3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Методологические основы исторического познания. Современные концепции истории. Ста-

новление Древнерусского государства. Особенности феодальной раздробленности на Руси. 

Формирование Московского государства. Попытки модернизации России в 18 веке. 

Кризис крепостничества и великие реформы второй половины 19 в. Противоборство запад-

ной и традиционной альтернатив развития России в начале ХХ века. Содержание и результа-

ты социалистической модернизации России (СССР). Кризис советско-социалистической си-

стемы СССР и переход к либерально-демократической модернизации России. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 


