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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки «Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства» должен быть 

подготовлен к производственно-технологической, организационно-управленческой и 

научно-исследовательской деятельностям.  

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

систематизация и применение знаний в профессиональной деятельности, в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

 Задачи дисциплины заключаются в формировании: 

- знания движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, в политической организации общества; 

- понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, в 

многовариантности исторического процесса; 

- умений работы с разноплановыми источниками; способности к эффективному поиску 

информации и критике источников и литературы; 

- навыков к когнитивной деятельности, к самоорганизации и самообразованию 

- понимания гражданственности и патриотизма как основополагающих качеств личности. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)** 

знания умения навыки 

ОК – 2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

формирования 

гражданской 

позиции 

 

Знать: основные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития; роль 

насилия и ненасилия 

в истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

 политической 

организации 

общества 

Уметь: 

анализировать 

закономерности 

исторического 

развития; роль 

 насилия и ненасилия 

в истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

Владеть: навыками 

применения на 

практике 

способности 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» входит в Блок 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы, относится к её базовой части (Б1.Б.01). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 
Этап 

формирования 

Наименование дисциплины 

Предшествующая Последующая 



компетенции в 

рамках 

дисциплины 

дисциплина дисциплина 

способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

базовый 

Программа 

среднего общего 

образования 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «История» составляет 4 зачетных единиц (144 академических 

часов), объем дисциплины распределяется на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам и по 

периодам обучения представлено в таблице. 

 

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 1 

КР СР 

1 Лекции 36  36  

2 Лабораторные занятия     

3 Практические занятия 18  18  

4 Рефераты  5  5 

5 Сообщения  7  7 

6 Подготовка к занятиям, устному опросу  12  12 

7 Индивидуальные домашние задания   9  9 

8 Подготовка к тестированию  8  8 

9 Самостоятельное изучение вопросов темы 

(конспектирование) 

 8  8 

10 Промежуточная аттестация (подготовка к экзамену)  36  36 

11 Контроль самостоятельной работы 5  5  

12 Наименование вида промежуточной аттестации экзамен экзамен 

13 Всего 59 85 59 85 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Раздел 1 История в системе социально-гуманитарных наук. 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории 

в познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, 

функции исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной 

истории: общее и особенное в историческом развитии. Основные  направления 

современной исторической науки. 

Раздел 2 Особенности становления государственности в России и мире. 

Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций 

Древнего Востока и античности. Этногенез, прародина и расселение славян. Древнейшие 

государства на территории Закавказья, Средней Азии, Причерноморья, скифские племена. 

Восточные славяне в VIII–IX в. Особенности социально-политического-развития 

древнерусской государственности. Древнерусское государство в оценках современных 

историков. Эволюция древнерусской государственности  в XI–XII в. Соседи Древней 



Руси: социокультурное влияние Востока и Запада. Феодализм Западной Европы и 

социально-экономический строй Древней Руси: сходства и различия. 

Раздел 3 Русские земли в XIII–XV вв. и европейское и азиатское средневековье. 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и 

в России. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского 

государства. Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Золотая Орда, Литва. 

Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Становление единого 

русского государства. Расширение территорий Московского княжества. Народы 

Поволжья, Приуралья и Западной Сибири. Формирование сословной системы 

организации общества. Предпосылки складывания самодержавия. 

Раздел 4 Россия в XVI–XVII вв. в контексте европейской цивилизации 

Возрождение, Реформация, «Новое время» в Европе: социокультурных, 

политических, экономических, причины и признаки. Иван Грозный: поиск 

альтернативных путей социально-политического развития Руси. Опричнина. «Смутное 

время». Воцарение династии Романовых. Юридическое закрепление крепостного права и 

сословных функций. Церковь, абсолютизм, государство. Сословно-представительная 

монархия в России и в Западной Европе. 

Раздел 5 Россия и мир в XVIII–XIX в.: попытки модернизации и промышленный 

переворот. 

XVIII вв. в Европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство 

разума».  Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. 

Европеизация, эволюция социальной структуры общества. Скачок в развитии 

промышленности. Военная реформа. Упрочение международного авторитета страны. 

Освещение петровских реформ в отечественной историографии. Дворцовые перевороты. 

Особенности феодально-крепостной экономики. Крестьянские движения. «Просвещенный 

абсолютизм» Екатерина II. Предпосылки и сущность процесса модернизации: 

индустриализация, урбанизация, демократизация секуляризация общества в России. 

Общее и особенное промышленного переворота в Европе и России. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I. 

Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного похода России в 

Европу для укрепления международного авторитета России. «Священный Союз». 

Внутренняя и внешняя политика Николая I. Присоединение Крыма и ряда других 

территорий на Юге. Крестьянский вопрос: этапы решения: н. XIX в., реформы Александра 

II. Отмена крепостного права и её итоги. Присоединение Средней Азии. Общественно-

политические взгляды и движения в России: охранительное, либеральное, радикальное 

направления. 

Раздел 6 Россия и мир в ХХ веке 

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. 

Проблема экономического роста и модернизации. Революция и реформы. Социальная 

трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, 

интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. Российские реформы в контексте 

общемирового развития в начале века. Государственное регулирование экономики. 

Реформы С.Ю. Витте. Споры вокруг решения аграрного вопроса. Революция 1905–1907 г. 

в России: причины, задачи, движущие силы, характер, основные этапы, итоги, 

особенности. Изменения в политической системе: Государственная дума, политические 

партии. Участие России в Первой мировой войне. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса. Альтернативы развития России после Февральской 

революции. Октябрьская революция 1917 г. Современная историография о причинах, 

содержании и последствиях революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. 

Строительство социализма в СССР. Форсированной индустриализация, сплошная  

коллективизация сельского хозяйства Унификация общественной жизни, «культурная 

революция». Советская внешняя политика. Приход фашизма к власти в Германии. 



Современные споры о международном кризисе 1939–1941 гг. Предпосылки и ход Второй 

мировой войны. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. «Холодная» 

война. Создание соц.лагеря. Трудности восстановления народного хозяйства в СССР. 

Ужесточение политического режима и идеологического контроля. Попытки обновления 

социалистической системы. «Оттепель». Значение XX и XXII съездов КПСС. Крах 

колониальной системы. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис 

(1962 г.). Социалистическое движение в странах Запада и Востока. НТР и ее влияние на 

ход мирового общественного развития. Диссидентское движение. Предкризисные явления 

в конце 1970-х–начале 1980-х гг. в СССР. Россия в 90-е годы. Изменение экономического 

и политического строя в России. Либеральная концепция реформ: переход к рынку, 

формирование гражданского общества и правового государства. Внешняя политика РФ в 

1991–2000 г. Партии и общественные движения.   

Внешняя политика СССР в 1985-1991 г. Конец «холодной» войны. Распад СЭВ и 

кризис мировой социалистической системы. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

Конституционный кризис в России, демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 

1993 г. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

Раздел 7 Россия и мир в XXI веке. 

Глобализация экономического, политического и культурного пространства.  Конец 

однополярного мира. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль РФ в современном 

мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России. Модернизация 

общественно-политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в 

период 2001-2008 гг. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Внешняя 

политика РФ. 
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