Аннотация
к рабочей программе дисциплины «Б1.Б.2 История»
2015 год набора
Направление подготовки
35.03.04 Агрономия
Профиль – Агрономия
Программа подготовки – прикладной бакалавриат
Статус дисциплины в учебном плане:
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОП.
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и
фундаментальных дисциплин.
Изучение дисциплины ставит целью - формирование у студентов комплексного
представления о культурно-историческом своеобразии России в XVI – начале XXI вв., её
месте в мировой и европейской цивилизации; формировать представления об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса в XVI – начале XXI вв. с
акцентом на изучении истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с
будущей профессиональной деятельностью, выработка умений получения, анализа и
обобщения исторической информации.
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в
себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, практические
занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в
темах дисциплины и самостоятельную работу.
Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, лекция – беседа, приём
«учебная (групповая) дискуссия»; метод проектов, защита презентации, мини –
конференция.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в
рамках данного курса.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:
Дисциплина изучается на 1 году обучения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Сост.: Соколова Евгения Валерьевна, доцент кафедры гуманитарных, социально –
экономических и фундаментальных дисциплин, к.и.н., доцент.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины «Б1.Б.2 История»
2014 год набора
Направление подготовки
35.03.04 Агрономия
Профиль – Агрономия
Программа подготовки – академический бакалавриат
Статус дисциплины в учебном плане:
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОП.
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и
фундаментальных дисциплин.
Изучение дисциплины ставит целью - формирование у студентов комплексного
представления о культурно-историческом своеобразии России в XVI – начале XXI вв., её
месте в мировой и европейской цивилизации; формировать представления об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса в XVI – начале XXI вв. с
акцентом на изучении истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с
будущей профессиональной деятельностью, выработка умений получения, анализа и
обобщения исторической информации.
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в
себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, практические
занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в
темах дисциплины и самостоятельную работу.
Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, лекция – беседа, приём
«учебная (групповая) дискуссия»; метод проектов, защита презентации, мини –
конференция.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в
рамках данного курса.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:
Дисциплина изучается на 1 году обучения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Сост.: Соколова Евгения Валерьевна, доцент кафедры гуманитарных, социально –
экономических и фундаментальных дисциплин, к.и.н., доцент.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины «Б1.Б.2 История»
2013 год набора
Направление подготовки
35.03.04 Агрономия
Профиль – Агрономия
Программа подготовки – академический бакалавриат
Статус дисциплины в учебном плане:
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОП.
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и
фундаментальных дисциплин.
Изучение дисциплины ставит целью - формирование у студентов комплексного
представления о культурно-историческом своеобразии России в XVI – начале XXI вв., её
месте в мировой и европейской цивилизации; формировать представления об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса в XVI – начале XXI вв. с
акцентом на изучении истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с
будущей профессиональной деятельностью, выработка умений получения, анализа и
обобщения исторической информации.
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в
себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, практические
занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в
темах дисциплины и самостоятельную работу.
Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, лекция – беседа, приём
«учебная (групповая) дискуссия»; метод проектов, защита презентации, мини –
конференция.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в
рамках данного курса.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:
Дисциплина изучается на 1 году обучения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Сост.: Соколова Евгения Валерьевна, доцент кафедры гуманитарных, социально –
экономических и фундаментальных дисциплин, к.и.н., доцент.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины «Б1.Б.2 История»
2012 год набора
Направление подготовки
35.03.04 Агрономия
Профиль – Агрономия
Программа подготовки – академический бакалавриат
Статус дисциплины в учебном плане:
- относится к дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 ОП.
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и
фундаментальных дисциплин.
Изучение дисциплины ставит целью - формирование у студентов комплексного
представления о культурно-историческом своеобразии России в XVI – начале XXI вв., её
месте в мировой и европейской цивилизации; формировать представления об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса в XVI – начале XXI вв. с
акцентом на изучении истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с
будущей профессиональной деятельностью, выработка умений получения, анализа и
обобщения исторической информации.
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в
себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины, практические
занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в
темах дисциплины и самостоятельную работу.
Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, лекция – беседа, приём
«учебная (групповая) дискуссия»; метод проектов, защита презентации, мини –
конференция.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в
рамках данного курса.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта.
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:
Дисциплина изучается на 1 году обучения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Сост.: Соколова Евгения Валерьевна, доцент кафедры гуманитарных, социально –
экономических и фундаментальных дисциплин, к.и.н., доцент.

