
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 "КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 

 

 

 

Согласовано с председателем методической комиссии архитектурно-строительного 

факультета 15.06.2015. Утверждено деканом архитектурно-строительного факультета 

15.06.2015 (с изменениями, утвержденными деканом, от 14.06.2016, 17.05.2017) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

“ИСТОРИЯ” 
 

 

Направление подготовки     08.03.01  Строительство 

 

Профиль подготовки    “Промышленное и гражданское строительство” 

 

Квалификация (степень) выпускника   Бакалавр 

 

Форма обучения      заочная 

 

Срок освоения ОПОП           нормативный (5 лет) 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Караваево  2015г. 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 20.09.2021 17:45:31
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины “История”  дать научное представление об основных этапах 

истории России, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического 

мышления. Изучение курса предусматривает органическое взаимопроникновение 

всеобщей и отечественной истории, познание общественно-исторических процессов в 

курсе носит историко-аналитический характер, они рассматриваются в проблемно-

хронологическом плане. Изучение основано на фактическом материале истории России и 

мировой истории IX-XXI вв. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.1. Учебная дисциплина “История” относится к базовой части блока Б 1. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-    “История России”  (школьный курс)      

Знания: основных событий  истории России в объеме школьной программы, иметь 

представление об основных этапах развития мировой истории и культуры     

Умения: логически и последовательно излагать  факты, объяснять причинно-

следственные связи, используя общие и специальные понятия и термины   

    

Навыки: владеть навыками работы с учебной и справочной литературой, электронными 

базами данных 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-  Философия        

- Культурология       

- Социально-политическая безопасность России (молодежный аспект). 

      

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать – основные этапы и закономерности исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции; 

-  основные исторические события, факты и имена известных исторических деятелей 

России,  иметь представление об особенностях истории России и ее месте в системе 

мировой истории. 

Уметь – уметь выражать свои мысли, формулировать и отстаивать свою позицию на 

основе толерантности; 

- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества  

для формирования гражданской позиции 

Владеть – навыками работы в коллективе, самоорганизации и самообразования 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества  для формирования гражданской позиции.   



4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  История 

Краткое содержание дисциплины: историческая наука и ее место в системе наук. 

Зарождение и основные этапы становления российской государственности (IX-XV вв.). 

Российское государство в XVI-XVII вв. Российская империя в XVIII в. Россия в первой 

половине XIX века. Россия во второй половине XIX века. Россия в начале XX века. 

Советское государство в 1917-1941 гг.СССР в годы II мировой войны. СССР в  1945-1991 

гг. Россия на рубеже XX-XXI века. 

 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы, 108 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 


