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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.2 «ИСТОРИЯ» 

направления подготовки 28.03.02 «Наноинженерия» 
профиль «Инженерные нанотехнологии в приборостроении» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 час.) 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний об основных периодах и 
тенденциях развития отечественной истории в контексте мировой с древнейших времен 
по настоящее время; анализ наиболее существенных связей и признаков исторических 
явлений и процессов, анализ глубинных процессов, определяющих ход общественного 
развития, его движущие силы и мотивацию. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Дисциплина Б1.Б.2 «История» входит в базовую часть дисциплин ФГОС ВО по 
направлению подготовки бакалавров 28.03.02 «Наноинженерия», профиль «Инженерные 
нанотехнологии в приборостроении». 

Дисциплина изучается в первом семестре. В процессе её изучения используются базо-
вые знания обучающихся, полученные ими в школе при изучении «Истории». 

3. ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Неделя 
семест-

ра 

Виды учебной нагрузки и их трудо-
емкость в часах 

Лекции 
Практ. 
занятия 

Лаб. 
работы 

СРС 
Всего 
часов 

1 Древняя Русь 1, 2 2 2  4 10 
2 От Руси к России. Становление Российского 

централизованного государства 
3, 4 2 2  4 16 

3 Складывание абсолютизма. Российская им-
перия в XVIII в. 

5, 6 2 2  6 20 

4 Россия в первой половине XIX в. и в поре-
форменную эпоху 

7, 8 2 2  10 22 

5 Россия в эпоху революций и гражданской 
войны (к. XIX в.—1920) 

9, 10 2 2  16 22 

6 Советская страна в 20—30-е гг. 11, 12 2 2  16 16 
7 Вторая Мировая война. Великая отечествен-

ная война. СССР в послевоенные годы 
13, 14 2 2  16 20 

8 СССР в середине 50-х —80-х гг. Перестрой-
ка 

15, 16 2 2  18 16 

9 Россия в современных условиях 17, 18 2 2  18 18 
Итого часов: 18 18  108 144 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития Рос-

сии, место и роль России в истории человечества и в современном мире (ОК-2); 
уметь: 
обобщать факты, выявлять проблемы, причинно-следственные связи, закономерности и 
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главные тенденции развития исторического процесса (ОК-2); 
владеть: 
навыками всесторонней и объективной оценки исторических событий и процессов (ОК-

2). 
 


