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1. Общие пOложеIIиrI

Настоящее положение определяетобъем, содержание, порядок реаJIизации /IисII!I-
плин по истории по образовательньiм программам высшего образовапия - IIрограммапt ба-
калавриата, программам специалитета и программам магистратуры в фе7цераlыIом госу-
дарственном бюдя<етном образовательном учрех(дении высшего образоваIIия <BopolIclK-
ский государственный аграрный университет имени императора Пстра I>.

2. НормативIIые ссьuIки

Положение о ре€шизащIIд{сtцаIlJIинпоисгории разработаIIо в соо,I,ветст]]ии с:
- Федеральным законом <<Об образоваiIии в Российской (lелерации)) от 29.12.20|2

]ф27З-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и IIаyки Р(> от 05.04.2017 г. Nb З01 <Об

утверждении порядка организации и осуIIIес,t,I}JIеltия образоI]атсJILIIой l{еяте;lr,ltос,t,и llo сrб-

разовательным программам высшего образоваttия - программам бакzulавриа,l,а. llpol,paм-
мам специ€lJIитета, программам магистратуры);

- Федера,rьными государствелIными обреrзователLI{I)Iми сl,аIIдартами высIIIего обраr-
зования;

- Уставом Университета;
- П ВГАУ 1.1.07 -2017 ПОЛОЖЕНИЕ о разtrlаботке, оформ.lrсIIии и у1,I]ер}к/(сIIии

учебного тrлана образовательной программы Iзысшего образования;
- П ВГАУ 1.1,02 - 2016 ПОJ]ОЖЕНИЕ о разработке, сос,l,аI]JIеIiии }I утвсрж/{сilии

рабочей программы;
- П ВГАУ 1.1.1З -20|6 ПОJrОЖЕНИЕ о фоlrде оIIеIIочIILIх cpe/Ict,l};
- П ВГАУ 1.1.01 -20|7 ПОJIО)IGLIИЕ о TeKyшIeM KoII,lpoJIe усIIеl]асмосl,и и upo-

межуточной аттестации обучаlощихся;
- П ВГАУ 1.1:01 * 2015 ПОЛОЖЕНИЕ ОсобеIIIIости оргilIизаIIии образоt}i1,1,сJllltlоl,о

процесса по образовательным программам /UrrI иIII]аJ,Iидо]] и JIиц с оI,раIIичсIIIIыми l}оз-
мохtностями здоровья;

- И ВГАУ 0.3.01 - 2016 ИНСТРУКЦИЯ.ГIорядок разрабо,гки, регистраI{ии, I]I]clI{c*

ния в действие и требования к оформлениIо норматиI}IIых докумсIIl,ов.

3. Общие положеIIиII

3.1. ДисциrrлиIlы по истории вкJIIочаIотся I] образоватеJILIIыс IIрограN,{мы, реаJIи-
зуемые университетом с целыо формироваrtия способIIости аI{zuIизироватL ocIIoBIILIc э,I,zl-

пы и закономерности исторического разI]ития общества 21ля формирования грах{/{аIIско!"r
позиции обучающихся.

З.2. Изучение дисциплин по истории направлено lla формироваIIис oбtItctty.llb,t,yp-
ных компетенций обучающихся IIо образоватеJIыIым программам BIncIlIeгo образоваttияt
программам бакалавриата, специаJIитета, магисIратуры и яI]JIяс,[ся усJIоI]ием формирtlва-
ния общепрофессиоII€шIьных и профессиоIIаJIыIых комrtетеtltlий.

3.З. ДисциплIIны (модули) по истории рсzuIизуIотся I] рамках базовой час1,I4 I]лока l

<[исциплины (модули)> образователыIьж программ бакшtавриаl,а II сlIсl{иаJIи,гс,га. iJ yrrr.r-

верситете в качестве /Iисциrrлины базовой части образовагелI,IIь]х lIpoI,paMM бакirтtаlзриеr,t,it

и специ€lлитета реаJIрIзуется дисциплина <История>.

3.4, Образовательные программы бакzurаI]риата и сlIеIIиruIи,гета l{olIojlllи,lcjlыltl мо-
гут включать дисциrIлиIIы по ис,tории в соотI]е,I,с,I,виI1 с нацравJIеIIIIостыо образоватс.ltьttой
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программы и видами профессиоl I алыIоЙ деятсл ьIIос,l,и.

3.5. .Щисчиплины (модули) по IIс,lории могу,[ реаIизовываться в рамках бzвовсlli и

вариативной части блока 1 програмп.I магLiс,tpат_}ры в соо,l,ве,rстI]ии с IIапраI]JIеIIисN,I.

направленностью образователыIой программы и l]иl{ами профессиоltа-пыIой /(ея,-l,сJILIlосl,и.

3.6. Перечни дисциплин по истории формируrотся IIри разрабо,lкс octtoBttoй itpcl-

фессиона,тьной образовательной программы и учебного плаIIа, как составttой час,iи
ОПОП, определяютсlя требованиями соо,гветствуIощего федераlt,ltого госу/]арс,п]еIlIIоl,о
образовательного стаIIдарта высшего образоваllия, IIaпpaI]JIeIIII0c,t,I>Io и виl{ами ttрофсссtt-
ональной деятельности образовательной проl,раммы

4. Объем дисI{иIIJIиII tlo ис,t,ории

4.1. Объем дисIIипJIин по истории уQ,ганавJIиi]аgгся в заче,I]ILIх сJlиIIиIlах. Гlри разрабо,гкс
1^rебньп< rtланов зачетная единица эквивалентна Зб акrytемическим часам

4.2. Объем дисциплины <История> базсlвой LIасти образовагеJILIII)Iх IIpoIpa\,{M бака:tаврlт-
ата и сttецичцlитета, как правило, cocTaBJUIeT 3-4 зачетIIьD( едшиIц,I.

4.3. Дисщrrлипа кИстория> базовой часги образовагеJIыIьD( llpolpaд4м бакzuttttзриага и
специtulитета как правило, ре€шизуIотся на l курсе обуrеlшя.

4,4, Объем и место лисципJIиllы кИс,гория> базовой llас,l,и образова,tсJ|ыlllж llpot 1raMrl ба-
калавриата и специаJIитета мог)"l,бtrгь измеtIеlIы llo рекомеlrl{ации мсто/ичсского сове,га dla-
культета на котором реаJIизуется образователыIая проlрамма и рсIIIсIIиIо }п{сIIого coi]eTa уlIи-
верситета, как на этtlпе формирования новой образоЁаrtеltьtrой програN{мы, так pI ее аIOуаJIизаI1ии

4.5, Объем дисциплин по истории вариат}IвIIой часr,и проIраN{м бакалаlзриага и сlIсI{иа-
литета и базовой и вариагивIrой часTи программ магистраlуры, I] сJI)л{ае их вIOпочеIilut в учсб-
ньй rшаrr образовательrtой програN.{мы, опредеJuIс,гся yreбtTIlIM плоIIом сооl,всl,с,ll]уtl{сйl образ()-
вательной rтрограммы.

4.6. Промежуточ{zu{ аттесl,ациr{ по дисIцIIпIиIIам по ис,гори}t мо)tе,I,осицсс[t]Jlя,l,Lся l]

форме экзамена и форме заче,га. Форма проме}куточrlой аrтсс,гilIии IIо /{исlIипJIиIlам Ilo ис,l,орit}I

опредеJuIется уrебньrпt плаIIом образоваt,е.llыIой проIраlvIмы. Преип,tутtlествеrпtой формой rцlо-
межугочной атгестации по дисциплшIс <Ис,гория> образоваr,еJ}ыьIх IIpolpaMM бакzullillриага l.t

специаJIитета явлrIется экзilN{е}L

5. СодержаIIие дисциIIJIиII llo исl,ории

5.1. Содержание дисциплиI{ по истории оlIреlIеjIяL-,гся ,lpсбоtзаttиями к oc]]oclIиIo
образовательной программы по направлеIIиIо, сIIсциаJII)IIосI,и coo,ll]cl,cl,Byloltlc1,o фс:tе-
рального государствсIIпого образовательпого стаIIдарта BLIсIIlcl,o образоваrIия.

5.2. СодержаI{ие дисциплиFI по истории доJI)ItItо содержать пJIаIIируемыс резуJIь,l,а-
ты обучения - знанLIя, умения, навыки и (и:lи) оIIы,l,деятеJIыIости, как эталы формироlза*
ния коNlпетенций.

5.3. СодержаIIис лисциплин по истории, в llepi]ylo очерсль, IIaIIpaI]JlcIIo формиров;i-
ние общекультурных компете}Iций, в первуIо очереl{ь:

- способность аlIализироI]ать осIIовIIые э,гаIIы и закоIIомсрIIос,ги ис,горLIчсскоI,о раз-
вития общества для формироваIIия граждаlIской ttозиtlиtt.

5.4. Перечень IIJIанируемых резуJIь:гатов обучеtttля llo /{исIIиIIлиIIам llo истории, N,{c*

сто дисциплины в структуре образовательшой lIрограммы, обl,см /IисIIIIlIлиIIы, со/{сржtllIис

дисциплины, структурироваrIное по TeI\{aN{ с указанием о,гI]е/{сIIIII)Iх часоI] и ви/lоI] учсб*
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ных занятий, перечень учебIIо-ь,Iето/jlllлсaкоl,с обесttечеtIия )\JIя самосr,оя,гс.ltыlой рабо,гьi
обучаrощихся, перечень осIrов}Iой it д0;lо;IIIl{l,слыtой JIи,[ературы, псрсчсIIь pecypcol} l]II*

формационно-коммуникационной cc,i,tr <,_t litTcptle,l,>, иtr(lормациоIIIILIх ,IехIIо.IIоI,ий, tIсоб-
ходимых для освоения дисциплин IIс) ис"tории, магериаJIыIо-техIIической базы. IIсобхо/lи*
мой для осуществлеIIия образовательного проriесса с учс,tом IIаIIраI};IеI{ия, IIaIlpaI]JIcIIIIo-

сти и выбранных вилов деятелыIости образоваIелыIых IIрограмм приI}еlr{сIIы в рабочих
программах дисциплиII.

Рабочие программы по дисцлIплиIIам по ис,гории разрабагываIо,гся I] соо,гI}сl,с,l,]]].lи с

П ВГАУ 1.1,.02 - 20lб ПОЛОЖЕFIИЕ о разрабоrrtе, состаI]JIеIIии и уl,вср}It1,IсIIии рirбс1.1сй
программы и размещаIотся I] эJIектроIIIIой иIrформаt{иоIIIIо-образовtlгс.iIт,llой cpe/Ic уIlиl}ср-
ситета,

б. Порядок реализации лйсциIIлиII IIо ис,l,ории

6.1. Учебные занятия по дисциплЙItам по истории проволятся в формс KollтaK,t,ttoй

работы с rrреrrодавателем и в форме самостоятелыtой работы обучаlоltlихся.

6.2.По дисциплинам по истории rIрово/{ятся следуIощис I]и/{LI учсбIIых заtiя,гий:
- лекции, предусматриваIощие преимущестI]еIIIIуIо псреlIачу иltформаttиIl IIpcIIol(a-

вателем обучающимся;
- семинары, практические занятия;
_ групповые и индивидуальные коilсульl,ации;
- самостоятелLIлая работа обучающихся.

6.3. КонтактIIая работа обучаlощихся по дисIIиплиIIам по ис,гории вклIочаст:
- занятия лекциоIIIiого типа;
- занятия семинарского тIIпа:
- групповые и иIIдивидуалыIые коIIсуJIь,гации;
- аттестацио}IIIые испытаIIия * текуIцуIо и проN,IежуI,очIIуIо а,гтестаIIиIо.

б.4. Занятия лекцио}Iного тиIIа прово/Iя],ся в учебIlых lloToкax, ГIри соо,гвс,l,с,l]}илI
объема и содержания дисциплин rто истории обучаiощиеся по различIILIN,I IIапраI}JIеIIияN,I.

специfuIIьностям, ЕаIIравленIIостям могут об,ьелиItяr,ься в одi,iII поток.

6.5. Занятия семинарского типа прово/{я,гся в учебttr,ж груIIIIах.

6.6. При преподаваI{ии дисцI{ллиII шо истории рекомеIIlIуе,l,ся IIpc/IycMa,[p}lBa,[il иII-
новационные формы учебttых заIля,гий, прелусN{а,I,риваIоIIIис разI]итис у обучаltlIцихсrl
навыков командной работы, меж"lIlIчностIlых комluуI]икаllий, цриllяl,ия рсtrtсttий, Jiиj{ср-
ские качества, в том числе проведеI{рIе иIIтерактиI}IILIх эlеtсций, I,руIIIIовые i{искуссии, ,I,pc-

нинги, анализ ситуаций и др.

6.7. Текущий ttoltTpoлb усrrеваеN.{ости, обесtlечиваlопций оI{еIIиваIIис хола осI]rэсIlия

дисциплин по истории, может вкJIючать кол.rlоквиум, тес,гироI}аIIIис, аIIIUIиз сlл,гуаlций и

другие формы.

б.8. Промехtу:lбqllu" аттестаIIия по дисI{иIIJIиIIам шо,истории, предIIазIIачсIIIIая iI,JIя

оценивания окончателы{ых резуJIь,гатоI] осl]оеIIия лисциIIJIиIIы, осуLIIOстI]JIяеI,ся с выс,I,аI]-

лением оценки (котличltо), (хорошо). (удовлетвори,гсльIlо), (lIсудоltJlс,1,1]ориl,сJIl>lltl)) иJlи
(зачтено), кне зачтено>).

6.9. Перечень компетеlrций с указание\,I этаIIоt] их формиltоваIIия, оIIиоаIIис llotta-
зателей и критериев оц9IIивания компетеtiций lla различILIх этаlIах их формироl]аIIия"l,лI-
повые контрольные задания, методI{ческие магеришIы, оlIрслеJIяIощие проце/{}/ры оIlсIIи-
вания знаний, умений, на]]ыков и (или) опыта /{еяl,еJIыIос,rи устаIIавливаIотся фоltitом orlc-
ночных средств по l(исциплинам по истории. Фotr;{1,I оцеIIоLIIILIх среl{ств IIо дисI{иIIjIиIlll\,1
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по истории разрабатываIотся в соответствии с П ВГАУ 1.1.1З 2016 ПОJIО)i(t]IIИl: о

фонде оценочных средств и размещаIотся I] электрошlой иlrформаIIиоIlIIо-образова,ге"ltt,IIой
среде университета.

б.10. Реа_пизация дисциплиrI по иотории лJIя ипl}iulиl{оI] и JIиII с оI,раIIиLIеIIIIымI4

возможностями здоровья осущесгвляется I} соотвс,IстI]ии с ГI I}I'AY 1.1.01 2015 IIOJI()-
ЖЕНИЕ Особенности организации образоватеJIыIого IIроцесса IIо образов?,I,сJILIIым IIро-
граммам для инвали/Iов и лиц с ограIIиLIенIIыми возможIIос,гями з/lоровья.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛFIИI,ЕJIЬ I].i].Iп]l{икоI}л


