
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «История» 

по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

1. Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов представ-

ления об основных этапах и содержании истории России с древнейших времен до 

наших дней. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами являются: показ на примерах из разных эпох взаи-

мосвязи российской и мировой истории; анализ общего и особенного в россий-

ской истории, позволяющих определить место российской цивилизации во все-

мирно-историческом процессе; выработка у студентов навыков исторического 

анализа, понимания причинно-следственных связей, процессов и закономерно-

стей российской истории. 

В результате изучения дисциплины «История» обучающийся должен: 

знать: основные направления развития ключевых регионов мира на ру-

беже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; основные про-

цессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначение 

ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельно-

сти; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; содержание и назначение важнейших норма-

тивных правовых и законодательных актов мирового и регионального значения; 

уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, ре-

гиональных, мировых социально-экономических, политических и культурных 

проблем. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

OK 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

4. Разделы дисциплины: 

История как наука. 

Древнерусское государство: образование, расцвет, упадок. 

Московская Русь (XIV-XVПвв.). 

Образование Российской империи (XVIII-1 пол. XIXв.). 

Великие реформы XIX в.: проекты, реализация, последствия. 

Россия в эпоху великих потрясений. СССР в 1920-е 1930-е гг. 

СССР во второй мировой войне. 

Превращение социализма в мировую систему и попытки его реформиро-



вания. 

Становление новой России. 


