
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.02 История (история России, Всеобщая история) 

 

Направление подготовки: 35.03.06  «Агроинженерия» 
 

Профиль: «Технические системы в агробизнесе» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у бакалавров систематизированных 

знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России, выработка навыков получения, анализа и обобще-

ния исторической информации о современном обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «История (история России, Всеобщая история)» относится к дисциплинам 

обязательной части. 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к дисцип-

линам обязательной части.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформи-

рованные на предыдущих этапах образования.  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необхо-

димы для успешного освоения следующих дисциплин: 

Философия; 

История донского казачества; 

Культура речи и деловое общение; 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп (УК-

5.1). 

Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокуль-

турным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов истори-

ческого развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и 

задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения (УК-

5.2.). 

Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных за-

дач и усиления социальной интеграции (УК-5.3). 

4. Краткое содержание дисциплины: 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки. 

Исследователь и исторический источник 

Особенности становления государственности в России и мире 

Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 



Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот 

Россия и мир в ХХ веке 

Россия и мир в XXI веке 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: д.ф.н., доцент  А.В. Яровой 

 


