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1. Цели и задачи дисциплины  
 Цель - дать представления об основных этапах и содержании  истории России с 
древнейших времен и до наших дней. Показать на примерах из различных эпох 
органическую взаимосвязь российской и мировой истории. В этом контексте 
проанализировать общее и особенное в российской истории, что позволит определить 
место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе. 
Задачи: 
- сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового 
отечественного и зарубежного опыта по избранной проблеме прикладной механики. 
Объектами профессиональной деятельности являются:  

- физико-механические процессы и явления, машины, конструкции, композитные 
структуры, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и 
многие другие объекты современной техники, различных отраслей промышленности, 
транспорта и строительства, для которых проблемы и задачи прикладной механики 
являются основными и актуальными и которые для изучения и решения требуют 
разработки и применения математических и компьютерных моделей, основанных на 
законах механики;  

- технологии: информационные технологии, наукоемкие компьютерные 
технологии, расчетно-экспериментальные технологии, производственные технологии 
(технологии создания композиционных материалов, технологии обработки металлов 
давлением и сварочного производства, технология повышения износостойкости 
деталей машин и аппаратов), нанотехнологии;  

- расчетно-экспериментальные работы в области прикладной механики, 
имеющие приложение к различным областям техники, включая авиа- и 
вертолетостроение, автомобилестроение, гидро- и теплоэнергетику, атомную 
энергетику, гражданское и промышленное строительство, двигателестроение, 
железнодорожный транспорт, металлургию и металлургическое производство, 
нефтегазовое оборудование для добычи, транспортировки, хранения и переработки, 
приборостроение, нано- и микросистемную технику, ракетостроение и космическую 
технику, робототехнику и мехатронные системы, судостроение и морскую технику, 
транспортные системы, тяжелое и химическое машиностроение, электро- и 
энергомашиностроение;  

- материалы, в первую очередь новые, перспективные, многофункциональные и 
"интеллектуальные материалы", материалы с многоуровневой или иерархической 
структурой, материалы техники нового поколения, функционирующей в экстремальных 
условиях, в условиях концентрации напряжений и деформаций, мало- и многоцикловой 
усталости, контактных взаимодействий и разрушений, различных типов изнашивания, а 
также в условиях механических и тепловых внешних воздействий. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, по направлению 
подготовки 15.03.03 –Прикладная механика. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 
компетенциями обучающийся должен: 

 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Код 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенции 

(результат освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 
должен: 

знать уметь владеть 

1 ОК-2 способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской позиции 

основные 
закономерности 
исторического 
процесса, этапы 
исторического 
развития России, 
место и роль России 
в истории 
человечества и в 
современном мире 

пользоваться 
методами 
исторических 
исследований, 
приемами и 
методами 
анализа 
основных 
проблем 
общества 

навыками 
практического 
анализа основных 
этапов и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
Дисциплина   История относится к базовой части  блока 1 ОП по направлению 

подготовки 15.03.03 «Прикладная механика» (бакалавр), направленность/профиль 
«Проектирование и конструирование механических конструкций, систем и агрегатов». 
Дисциплина является обязательной к изучению. 

Изучение дисциплины «История» основано на знаниях, умениях и навыках, 
полученных при изучении обучающимися следующих дисциплин: Философия. 

.Дисциплина «История» является предшествующей для освоения следующих 
дисциплин:  Социология, Культурология. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы 

Виды учебной работы Всего акад. 
час. 

Семестр 
2 

акад. час. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 
Контактная работа в т.ч. аудиторные 
занятия: 

45,85 45,85 

Лекции 15 15 
В том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 30 30 
Том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации 0,75 0,75 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 62,15 62.15 
Подготовка реферата  17,15 17,15 
Проработка материалов учебника (подготовка к 
тестированию)  

15 15 

Проработка материалов по конспекту лекций 
(подготовка к ответу на кейс-задания) 

15 15 

Подготовка к ответу на вопросы итогового 
контроля по дисциплине 

15 15 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины  
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоемкость 
раздела, часы 

1 Теория и 
методология 

Функции истории. Методы изучения истории. 
Методология истории. Историография истории. 

30 



исторической науки. 
Русские земли, 
страны Европы и 
Азии в IX-XVII вв. 

 
Периодизация мировой истории. Древний Восток, 
Культурно-цивилизационное наследие Античности,    
европейское Средневековье. Византийская империя. 
Формирование и развитие Древнерусского 
государства. Политическая раздробленность русских 
земель. Борьба с иноземными захватчиками с Запада 
и с Востока. Русь и Орда. Объединительные процессы 
в русских землях (XIV - сер. XV вв.). Феодализм в 
Западной Европе и на Руси. Китай, Япония и Индия в 
IX-XV вв. 
 
Образование Московского государства (II пол. XV - I 
треть XVI вв.). Московское государство в середине - II 
пол.XVI в  «Смута» в к. XVI - нач. XVII вв. Россия в XVII 
веке. Западная Европа в XVI-XVII вв. Эпоха 
Возрождения и Великие географические открытия. 
 

2 Российская империя 
в контексте мировой 
истории 

Россия в эпоху петровских преобразований. 
Дворцовые перевороты. Правление Екатерины II.  
Россия в конце XVIII - I четверти XIX вв. Россия в 
правлении  Николая I. «Промышленный переворот» и 
его всемирно-историческое значение. Образование 
США. Великая французская революция и ее значение. 
Индия, Япония и Китай в XVIII - XIX  вв. 
 
Реформы Александра II и контрреформы Александра 
III. Общественные движения в России II пол. XIX в. 
Экономическая модернизация России на рубеже веков 
Революция 1905 - 1907 гг. и начало российского 
парламентаризма. Формирование индустриальной 
цивилизации в западных странах. Международные 
отношения и революционные движения в Западной 
Европе XIX в. Буржуазные революции. Гражданская 
война в США. Освободительное и революционное 
движение в странах Латинской Америки. 
 

27 

3 Советский период 
российской истории. 
Трансформация 
мировой 
цивилизации в XX в.  
Проблемы 
демократических 
изменений 
российского 
общества на 
современном этапе 

Россия в условиях I мировой войны. Февральская 
(1917 г.) революция. Развитие событий от Февраля к 
Октябрю. Коминтерн. Октябрьская революция 1917 г. 
Внутренняя и внешняя политика большевиков (окт. 
1917 - 1921 гг.). Гражданская война в Советской 
России. Ленин В.И. 
 
Новая экономическая политика (НЭП). Образование 
СССР. Форсированное строительство социализма: 
индустриализация, коллективизация, культурная 
революция. Тоталитарный политический режим. 
Советская внешняя политика в 1920-е - 1930-е гг. 
СССР во II мировой и Великой Отечественной войнах. 
Внешняя политика в послевоенный период. 
Социально-экономическое и общественно-
политическое развитие СССР в послевоенный период. 
«Новый курс» Рузвельта. А. Гитлер и германский 
фашизм. Европа накануне второй мировой войны. 
Крушение колониальной системы. Формирование 
мировой системы социализма. Холодная война. 
 
«Оттепель». Противоречивость общественного 
развития СССР в сер. 1960-х - сер. 1980-х гг. Внешняя 
политика в 1953 - 1985 гг. Перестройка. Становление 
российской государственности. Рейгономика. План 
Маршалла. Формирование постиндустриальной 

50,15 



цивилизации. Мир в условиях глобализации. Китай, 
Япония и Индия в послевоенный период. 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час 
ПЗ, 
час 

СРС, час 

1 Теория и методология исторической науки. Русские земли 
в IX-XVII вв. 

5 10 15 

2 Российская империя 4 8 15 
3 Советский период российской истории. Проблемы 

демократической трансформации российского общества 
на современном этапе 

6 12 32,15 

4 Итого 15 30 62,15 
 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Тематика лекционных занятий  Трудоемкость, 

час 

1 

Теория и 
методология 
исторической 
науки. Русские 
земли, страны 
Европы и Азии в 
IX-XVII вв. 

Функции истории. Методы изучения истории. 
Методология истории. Историография истории. 
 
Периодизация мировой истории. Древний Восток, 
Культурно-цивилизационное наследие Античности,    
европейское Средневековье. Византийская империя. 
Формирование и развитие Древнерусского государства. 
Политическая раздробленность русских земель. 
Борьба с иноземными захватчиками с Запада и с 
Востока. Русь и Орда. Объединительные процессы в 
русских землях (XIV - сер. XV вв.). Феодализм в 
Западной Европе и на Руси. Китай, Япония и Индия в 
IX-XV вв. 
 
Образование Московского государства (II пол. XV - I 
треть XVI вв.). Московское государство в середине - II 
пол.XVI в  «Смута» в к. XVI - нач. XVII вв. Россия в XVII 
веке. Западная Европа в XVI-XVII вв. Эпоха 
Возрождения и Великие географические открытия. 
 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

2 

Российская 
империя в 
контексте мировой 
истории 

Россия в эпоху петровских преобразований. Дворцовые 
перевороты. Правление Екатерины II.  Россия в конце 
XVIII - I четверти XIX вв. Россия в правлении  Николая 
I. «Промышленный переворот» и его всемирно-
историческое значение. Образование США. Великая 
французская революция и ее значение. Индия, Япония 
и Китай в XVIII - XIX  вв. 
 
Реформы Александра II и контрреформы Александра 
III. Общественные движения в России II пол. XIX в. 
Экономическая модернизация России на рубеже веков 
Революция 1905 - 1907 гг. и начало российского 
парламентаризма. Формирование индустриальной 
цивилизации в западных странах. Международные 
отношения и революционные движения в Западной 
Европе XIX в. Буржуазные революции. Гражданская 
война в США. Освободительное и революционное 
движение в странах Латинской Америки. 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

3 

Советский период 
российской 
истории. 
Трансформация 

Россия в условиях I мировой войны. Февральская (1917 
г.) революция. Развитие событий от Февраля к 
Октябрю. Коминтерн. Октябрьская революция 1917 г. 
Внутренняя и внешняя политика большевиков (окт. 

2 
 
 
 



мировой 
цивилизации в XX 
в.  Проблемы 
демократических 
изменений 
российского 
общества на 
современном 
этапе 

1917 - 1921 гг.). Гражданская война в Советской 
России. Ленин В.И. 
 
Новая экономическая политика (НЭП). Образование 
СССР. Форсированное строительство социализма: 
индустриализация, коллективизация, культурная 
революция. Тоталитарный политический режим. 
Советская внешняя политика в 1920-е - 1930-е гг. 
СССР во II мировой и Великой Отечественной войнах. 
Внешняя политика в послевоенный период. 
Социально-экономическое и общественно-
политическое развитие СССР в послевоенный период. 
«Новый курс» Рузвельта. А. Гитлер и германский 
фашизм. Европа накануне второй мировой войны. 
Крушение колониальной системы. Формирование 
мировой системы социализма. Холодная война. 
 
«Оттепель». Противоречивость общественного 
развития СССР в сер. 1960-х - сер. 1980-х гг. Внешняя 
политика в 1953 - 1985 гг. Перестройка. Становление 
российской государственности. Рейгономика. План 
Маршалла. Формирование постиндустриальной 
цивилизации. Мир в условиях глобализации. Китай, 
Япония и Индия в послевоенный период. 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость, 

час 

1 

Теория и методология 
исторической науки. 
Русские земли, страны 
Европы и Азии в IX-
XVII вв. 

Определение функций истории, применение 
методов изучения истории, отработка 
методологии истории. 
 
Методика составления историографических 
обзоров развития отрасли и выработки  
прогностических программ в контексте опыта 
российской и мировой истории. 
 
Выработка принципов предотвращения распада 
страны (отрасли) и разработка интегрирующих 
программ. Разработка государственно-
ориентированных производственных планов с 
учетом регионального компонента в контексте 
ценностей Московского государства XV-XVII вв.  

2 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

2 

Российская империя в 
контексте мировой 
истории 

Определение приоритетов социально-
экономических преобразований, научно-
технических и промышленных революций в 
рамках исследования революционных (коренных) 
переворотов в истории. 
 
Составление модернизационных проектов 
отрасли,  планирование развития производства на 
примере реформаторской деятельности в России 
и мире XIX в., использование навыков 
парламентской деятельности 

4 
 
 
 
 
 
4 

3 

Советский период 
российской истории. 
Трансформация 
мировой цивилизации 
в XX в.  Проблемы 
демократических 
изменений российского 
общества на 

Определение приоритетов развития страны 
(отрасли), используя российский и зарубежный 
опыт модернизаций для оптимизации своей 
деятельности. Защита национальных и 
региональных интересов в условиях войн и 
революций. 
 
Применение методов форсированного или 

4 
 
 
 
 
 
 
4 



современном этапе эволюционного развития страны (отрасли), 
предприятия в соответствии с историческим 
опытом  России и мировой цивилизации XX в. 
Решение проблемных вопросов в рамках  
нахождения консенсуса компромисса. 
Формирование патриотического мировоззрения  
на базе ценностей Великой Победы, 
Бессмертного полка. 
 
Формирование  приоритетов постиндустриальной 
цивилизации и развития производства в условиях 
глобализации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

 
5.2.3 Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Вид СРС Трудоемкость, 

час 

1 

Теория и 
методология 
исторической 
науки. Русские 
земли, страны 
Европы и Азии в 
IX-XVII вв. 

Проработка материалов учебника (подготовка к 
тестированию) 
 
Проработка материалов по конспекту лекций (подготовка 
к ответу на кейс-задания) 
 
Подготовка к ответу на вопросы итогового контроля 

5 
 
 
5 
 
 
5 

2 

Российская 
империя в 
контексте мировой 
истории 

Проработка материалов учебника (подготовка к 
тестированию) 
 
Проработка материалов по конспекту лекций (подготовка 
к ответу на кейс-задания) 
 
Подготовка к ответу на вопросы итогового контроля 

5 
 
 
5 
 
 
5 

3 

Советский период 
российской 
истории. 
Трансформация 
мировой 
цивилизации в XX 
в.  Проблемы 
демократических 
изменений 
российского 
общества на 
современном 
этапе 

Подготовка реферата 
 
Проработка материалов учебника (подготовка к 
тестированию) 
 
Проработка материалов по конспекту лекций (подготовка 
к ответу на кейс-задания) 
 
Подготовка к ответу на вопросы итогового контроля 

17,15 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 

 
 
 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
6.1 Основная литература 
 

1.  Моисеев, В.В. История России. С древнейших времен до наших дней: учебник для 
вузов: [16+] / В.В. Моисеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2019. – 733с.: URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646 
 (дата обращения: 03.11.2020).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646


2. Кузнецов, И.Н. История: учебник / И.Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Дашков и К°, 2019. – 576 с. – (Учебные издания для бакалавров).      – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573311 (дата обращения: 03.11.2020).  
3. Всеобщая история: учебник: [16+] / авт.-сост. И.В. Крючков, С.А. Польская, А.А. 
Кудрявцев, И.А. Краснова и др. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный 
университет (СКФУ), 2019. – 420с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596418 (дата обращения: 03.11.2020).  
 

6.2. Дополнительная литература. 
1. Толмачева, Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие : [16+] / 

Р.П. Толмачева. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 402 с. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229401 (дата обращения: 03.11.2020).  

2. Красников, В.В. Советская государственно-политическая система (1917–
1991 г.): учебное электронное издание / В.В. Красников ; Тамбовский государственный 
технический университет. – Тамбов: Тамбовский государственный технический 
университет (ТГТУ), 2018. – 79с. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570344 (дата обращения: 03.11.2020).  

3. Сафразьян, А.Л. История России: конспект лекций с иллюстрациями : [12+] 
/А.Л. Сафразьян. – Москва: Проспект, 2019. – 109с. :–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570838 (дата обращения: 03.11.2020).  

Пиков, Г.Г. Очерки цивилизационной истории Европы : учебное пособие : [16+] / 
Г.Г. Пиков ; Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 601с. : 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578505 (дата обращения: 03.11.2020).  

 
6.3 Учебно-методические материалы  

1. УМК (лекции, тесты, тематика контрольных работ). [Электронный ресурс]  - 
http://education.vsuet.ru/course/view.php?id=50. 
2. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине "История" 
[Электронный ресурс] / ВГУИТ, Кафедра философии и истории. - Воронеж: ВГУИТ, 2015. - 
22 с.  http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/ 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в ФГБОУ ВО 
ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на всех уровнях 
высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое 
управление. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. - 
32с.http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488 
4. История (история России, всеобщая история): методические указания к практическим 
занятиям [Электронный ресурс] / Быковская Г.А., Злобин А.Н; ВГУИТ, 2019 
 http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook 
5.История (история России, всеобщая история): методические указания для организации 
СРО [Электронный ресурс] / Быковская Г.А., Злобин А.Н., Черенков Р.А.; ВГУИТ, 2019 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook 
6. История: задания для самостоятельной работы обучающихся / Быковская Г.А., 
Ознобкина И.Ф., Черных В.Д., Борисова А.А. Воронеж: ВГУИТ, 2018. 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный 
портал 

http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная http://www.runnet.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573311
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596418
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229401
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570344
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570838
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578505
http://education.vsuet.ru/course/view.php?id=50
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488


сеть России 
Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант плюс»); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для проведения занятий используются:  
1. Лекционные аудитории, оснащенные мультимедийной техникой: комплект 

мебели для учебного процесса; мультимедиапроектор BENG; экран проекционный; 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX. 

2. Аудитория № 8 для проведения занятий семинарского типа: комплект мебели 
для учебного процесса; мультимедиапроектор BENG; экран проекционный; Нетбук 
ASUS EEE PS 1001 PX. 

3. Дисплейный класс (РС), ауд. № 030: компьютеры – 15 шт., Seleron 2,8; 
принтеры: HP 1005 – 1 шт.; HP color 2550 L – 1 шт., HP 1320 L – 1 шт.; проектор InFocus 
– 1 шт.; сканеры: HP SkanJet 2400 – 1 шт.; HP SkanJet 4600 – 1 шт.; плоттер: HP 
designjet 500 – 1 шт. 

4. Читальные залы библиотеки: для читателей 30 компьютеров со свободным 
доступом в сеть Интернет и Электронным библиотечным и информационно-
справочным системам. 

5. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования: № 145 – 3 компьютера; № 130 – 7 компьютеров. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
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