
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История» 

 

Направление подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки: 

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП 

Дисциплина «История» включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Усвоение дисциплины предшествует изучению дисциплин «Социология и 

политология», «Философия».  

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки:  

а) знание: основных дат, терминов, личностей по истории; основ географии; 

б) умение: осваивать новый материал; 

в) навыки:  самостоятельной работы. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель – сформировать способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества.  

Задачи:  

- показать: основные исторические события, понятия, термины, личности; 

основные этапы и закономерности исторического развития общества; место и роль России 

в истории человечества и современном мире; 

- научить: соотносить события, даты, понятия, личности; определять причинно-

следственную связь исторических процессов, явлений и событий; анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества; 

- привить навыки: анализа причинно-следственных связей в развитии российского 

государства и общества; работы с историческими источниками. 

3. Структура дисциплины 
Программа учебной дисциплины «История» ориентирована на изучение 

следующих вопросов: История как наука. Место России в мире. Киевская Русь в IX-XII 

вв. Политическая раздробленность на Руси. Московская Русь в XV-XVII вв. Российская 

империя в XVIII – начале ХХ века. Советская Россия – СССР. Россия в конце ХХ - начале 

ХХI века. 

4.Основные образовательные технологии 

Проведение проблемных лекций-дискуссий по темам «История как наука», «Место 

России в мире», «СССР накануне Великой Отечественной войны» и др. Решение 

ситуационных задач, дискуссии на различные темы: «Альтернативы реформирования 



 

 

страны при И. Грозном: Избранная Рада или опричнина?», «Реформы Петра 1: за или 

против», «Гражданская война», «СССР в годы Великой Отечественной войны». 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

7. Формы контроля 

Итоговый контроль – экзамен (1 семестр). 

8. Составители: 

Уваров С.Н. 

Смирнова Л.В. 

Козловский С.В.  

Дербин Е.Н. 
 


