
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.02 История 

Направление подготовки: 23.05.03 ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Профиль: Локомотивы 

 

Объем дисциплины: 3 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Изучить историю России  

 

. 
1.2 Задачи: оценить роль русских и зарубежных ученых, изобретателей и предпринимателей в развитии науки 

и техники, изучить основные элементы развития науки и техники 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4-   способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, умением анализировать и оценивать исторические события и процессы 

Знать: 

Уровень 1 Историю основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

Уровень 2 Историю научных и технических знаний, основные закономерности развития науки и техники 

Уровень 3 Историю научных и технических знаний, основные закономерности и тенденции в развитии науки и 
техники в своей профессиональной деятельности Уметь: 

Уровень 1 Собирать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции 

Уровень 2 Собирать и анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции Уровень 3 Собирать, анализировать информацию и систематизировать ее для выполнения профессиональной 
деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками работы с источниками и литературой по профилю своей будущей профессии 

Уровень 2 Навыками анализа источников и литературы для выполнения профессиональной деятельности 

Уровень 3 Самостоятельными выводами на основе изученного для осознания социальной значимости своей 
будущей профессии 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1.1  Образование и развитие Древнерусского государства. 

Влияние Орды на развитие средневековой Руси. Победа Москвы в борьбе за общерусское политическое 

лидерство. 

Россия в эпоху правления Ивана Грозного. 

1.2 Проблемы модернизации России во II половине XIX века. 

Особенности зарождения и формирования политических партий в России (конец XIX - начало XX веков). 

Генезис, классификация, программы, тактика российских политических партий. Опыт думского 

«парламентаризма» в России 
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1.3  Форсированная модернизация 1930-х гг. 

Вторая мировая война: причины, ход, результаты. 

Политическое и экономическое развитие России в послевоенное время. 

1.4  Кризис и распад СССР. Экономические реформы в России 1990-х гг. и их последствия. 

1.5 Россия в начале XXI века: модернизация общественно-политических иэкономических отношений. 

 

1.6 Россия в начале XXI века: модернизация общественно-политических и экономических отношений. 

Раздел 2. Самостоятельная работа 

2.1 Подготовка к лекционным занятиям 

2.2 Подготовка к практическим занятиям 

2.3 Подготовка к зачету 

Итого 

 


