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151000.62 Технологические машины и оборудование 
151600.62 Прикладная механика 
151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
160700.62 Двигатели летательных аппаратов 
160700.65 Проектирование авиационных и ракетных двигателей 
161100.62 Системы управления движением и навигация 
170400.65 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 
190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
200100.62 Приборостроение 
200700.62 Фотоника и оптоинформатика 
210700.62 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
220400.62 Управление  в технических системах 
220700.62 Автоматизация технологических процессов и производств  
221400.62 Управление качеством  
222000.62 Инноватика 
222900.62 Нанотехнологии и микросистемная техника 
230100.62 Информатика и вычислительная техника 
230400.62 Информационные системы и технологии 
230700.62 Прикладная информатика 
231000.62 Программная инженерия 
240100.62 Химическая технология  
240300.65 Химическая технология энергонасыщенных материалов и 

изделий 
240700.62 Биотехнология 
241000.62 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии 
261400.62 Технология художественной обработки материалов 
270800.62 Строительство 
280700.62 Техносферная безопасность 

 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр / специалист 
Специальное звание выпускника: бакалавр-инженер / инженер 
Форма обучения: очная 
Курс: 1  Семестр(ы): 1/2 
Трудоёмкость: 

- кредитов по рабочему учебному плану:  5/4 ЗЕ 
- часов по рабочему учебному плану:  180/144 ч. 

Виды контроля: 
Экзамен: 1/2 семестр Дифференциро-

ванный зачет: 
1/2 семестр Курсовой 

проект: 
 
- 

Курсовая 
работа: 

 
- 

 
Пермь 
 2013 
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Рабочая программа дисциплины История (Отечественная история, история 
России) разработана на основании: 
 
• Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования, утвержденных приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации по направлениям подготовки: 
Приказ № 538 от 20 мая 2010 по направлению подготовки 010400.62
 Прикладная математика и информатика 
Приказ № 221 от 29 марта 2010 по направлению подготовки 031600.62
 Реклама и связи с общественностью 
Приказ № 541 от 20 мая 2010 по направлению подготовки 035700.62
 Лингвистика 
Приказ № 230 от 29 марта 2010 по направлению подготовки 040100.62
 Социология 
Приказ № 781от 22 декабря 2009 по направлению подготовки 051000.62
 Профессиональное обучение (по отраслям) 
Приказ № 780 от 22 декабря 2009 по направлению подготовки 072500.62
 Дизайн 
Приказ № 747 от 22 декабря 2009 по направлению подготовки 080100.62
 Экономика 
Приказ № 544 от 20 мая 2010 по направлению подготовки 080200.62
 Менеджмент 
Приказ № 2073 от 24 декабря 2010 по направлению подготовки 080400.62 
 Управление персоналом 
Приказ № 41 от 17 января 2011 по направлению подготовки 081100.62
 Государственное и муниципальное управление 
Приказ № 60 от 17 января 2011 по направлению подготовки 090303.65
 Информационная безопасность автоматизированных систем 
Приказ № 496 от 28 октября 2009 по направлению подготовки 090900.62
 Информационная безопасность 
Приказ № 1409 от 25 марта 2011 по направлению подготовки 120401.65
 Прикладная геодезия 
Приказ № 62 от 17 января 2011 по направлению подготовки 130101.65
 Прикладная геология 
Приказ № 89 от 24 января 2011 по направлению подготовки 130400.65
 Горное дело 
Приказ № 503 от 28 октября 2009 по направлению подготовки 131000.62
 Нефтегазовое дело 
Приказ № 2050 от 24 декабря 2010 по направлению подготовки 131201.65
 Физические процессы горного или нефтегазового производства 
Приказ № 710 от 08 декабря 2009 по направлению подготовки 140400.62
 Электроэнергетика и электротехника 
Приказ № 715 от 8 декабря 2009 по направлению подготовки 141100.62
 Энергетическое машиностроение 
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Приказ № 66 от 25 января 2010 по направлению подготовки 150100.62
 Материаловедение и технологии материалов 
Приказ № 734 от 16 декабря 2009 по направлению подготовки 150400.62
 Металлургия 
Приказ № 538 от 9 ноября 2009 по направлению подготовки 150700.62
 Машиностроение 
Приказ № 556 от 9 ноября 2009 по направлению подготовки 151000.62
 Технологические машины и оборудование 
Приказ № 541 от 9 ноября 2009 по направлению подготовки 151600.62
 Прикладная механика 
Приказ № 827 от 24 декабря 2009 по направлению подготовки 151900.62
 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств 
Приказ № 29 от 14 января 2010 по направлению подготовки 160700.62
 Двигатели летательных аппаратов 
Приказ № 2023 от 23 декабря 2010 по направлению подготовки 160700.65
 Проектирование авиационных и ракетных двигателей 
Приказ № 229 от 29 марта 2010 по направлению подготовки 161100.62
 Системы управления движением и навигация 
Приказ № 51 от 17 января 2011 по направлению подготовки 170400.65
 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 
Приказ № 706 от 8 декабря 2009 по направлению подготовки 190600.62
 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
Приказ № 756 от 21 декабря 2009 по направлению подготовки 200100.62
 Приборостроение 
Приказ № 53 от 18 января 2010 по направлению подготовки 200700.62
 Фотоника и оптоинформатика 
Приказ № 785 от 22 декабря 2009 по направлению подготовки 210700.62
 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
Приказ № 813 от 22 декабря 2009 по направлению подготовки 220400.62
 Управление  в технических системах 
Приказ № 2520 от 25 октября 2011 по направлению подготовки 220700.62
 Автоматизация технологических процессов и производств  
Приказ № 704 от 8 декабря 2009 по направлению подготовки 221400.62
 Управление качеством  
Приказ № 97 от 25 января 2011 по направлению подготовки 222000.62
 Инноватика 
Приказ № 802 от 22 декабря 2009 по направлению подготовки 222900.62
 Нанотехнологии и микросистемная техника 
Приказ № 553 от 9 ноября 2009 по направлению подготовки 230100.62
 Информатика и вычислительная техника 
Приказ № 25 от 14 января 2010 по направлению подготовки 230400.62
 Информационные системы и технологии 
Приказ № 783 от 22 декабря 2009 по направлению подготовки 230700.62
 Прикладная информатика 
Приказ № 542 от 9 декабря 2009 по направлению подготовки 231000.62
 Программная инженерия 
Приказ № 807 от 22 декабря 2009 по направлению подготовки 240100.62
 Химическая технология  





АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

 

Дисциплина «история» относится к базовой части цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин и является обязательной при 

освоении ООП ВПО.  

Цель дисциплины:  

- формирование компетенций, обеспечивающих успешную адаптацию 

выпускника в сложной институционально-организованной, 

социопрофессиональной среде, что является одним из необходимых условий 

успешного выполнения выпускником его профессиональных обязанностей.  

 Задачи дисциплины: 

После изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  

Знать:  
– движущие силы и основные закономерности исторического процесса;  

– этапы исторического процесса;  

– основные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории;  

– место человека в историческом процессе, политической организации 

общества;  

– многообразие культур и цивилизаций;  

– историю культуры России, ее особенности традиции, место и роль 

России в истории человечества и в современном мире.  

Уметь:  
− анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, 

ориентироваться в мировом историческом процессе;  

– определять место человека в системе социальных связей и в 

историческом процессе.  

Владеть:  
− навыками уважительного и бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям;  

– навыками толерантного восприятия социальных и культурных 

традиций;  

– навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

• Виды человеческих общностей в их развитии и конкретно-

историческом проявлении на протяжении истории Отечества;  

• Основные социально-экономические и политические институты, 

свойственные различным периодам отечественной истории;  

• Взаимосвязь различных вариантов политической организации 

общества с уровнем его социально-экономического развития; проявления в 

российской исторической практике различных форм политической 

деятельности;  



• Факты, явления, процессы, понятия, исторические персонажи, 

характеризующие различные стадии исторического процесса;  

• Исторические процессы, характеризующие основные этапы развития 

российского общества и обусловливающие его особенности на современном 

этапе;  

• Исторический опыт развития российского общества. 

Краткое содержание дисциплины: 

Россия в условиях традиционного общества. Россия в условиях 

перехода от аграрного к индустриальному обществу. Россия в советский и 

постсоветский периоды. 

Формы контроля: 

Итоговый контроль – диф. зачёт. 
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