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1. Обlltие IIоложеIIиrI

Настоящее поло}кение определяет объем, содержание, порядок реаJIизации /{исIIи-
плин по истории по образовательным программам высшего образоваlIия - ilрограпtмам ба-
кiIлавриата, программам специалитета и программам магистратуры в фелера.,rьном госу-
дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образоваIIия <Bopottelt-
ский государственньй аграрный университет имени императора IIстра I>.

2. [Iорма,I,и l] II IrIc ссыJIки

Положение о ре€IJIизаIд.{дисtц.{tlJlинпоисюрии разрабо,гаIIо в соо,I,ветсlвиис:
- Федера;rьным законом <<Об образоваIlии в Российской <Dс;tерации) от 29.12,2Ol2

Nэ273-ФЗ;
- Приказом Министерства образоваrtliя и IIауки PcD о,г 05.04.2017 г. Nb 301 (Об

утверждении порядка организации и осуIцесI]}JIеIIия образоI}а,гсJIьIIой lIсяте;lыIости Ito об-
разовательным программам высшего образоваttия - програNlNlам бакаIавриата. llpol,pai\,t-
мам специuUIитета, rIрограммам магистратуры ) ;

- Федеральными государствеIIIIыми образователы{ыми сl,аIIдартами высшIсI,о обра-
зования;

- Уставом Университета;
- П ВГАУ 1.1.07 -20|7 ПОJIОЖЕНИЕ о разработке, оформ.tlсIIии и уl]]ер}к/lсItии

учебного rrлана образовательной программы высшего образоваllия;
- П ВГАУ 1.1.02 -20lб ПОJ]ОЖЕНИЕ о разработке, сосI,аI]JIсIIии }I утвср}к/{сIIl{и

рабочей программы;
- П ВГАУ 1 .l .1 3 - 201'6 ПОJIОЖЕНИЕ о фоrrле оI1еIIочIIых cpc/lcl,I];
- П ВГАУ 1.1.0l -20\7 ПОJIОЖЕLlИIl о,гекуtIIем Koll,l,poJle усllеl]аемости и llp()-

межуточной аттестации обучаIощихся;
- П ВГАУ 1.1.01 -2015 ПОЛОЖЕI{ИЕ Особеltлtости орI-аIIизаllии образоt]tlтсJIыIоl,о

процесса по образовательным программам /IJIrI иIIвалидов и JIиц с оI,раIIичеIiIIыми l}оз-
можностями здоровья;

- И ВГАУ 0.З.0l -2016 ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разрабо,l,ки, рсI,ис,I,раIIии, Itl]cl]{c-

ния в действие и требоваtrия к оформлеI{иIо норматиI}IIых докумсIIl,о]].

3. ОбlItис IIоJIожеIIиrl

3.1. ДисциIIJIиIIы по истории вкJIIочаIо,гся в образова,гсJIьIIыс IIрограNIмы, рсаJIи-
зуемые университетом с целью формироваltия способIlости аIIаIизировать осIIовIIыс эl,.l-
пы и закономерности исторического разI}ития общества для формироваIIия граж/{аIIскол"I
позиции обучаlощихсяt.

3,2, Изучение лисциплин по истории IIаправлеIIо rlа формироваIIис обtIlсtсу.llь,гу,р-

ных компетенций обучаlощихся IIо образоватсJIыIым программам высIIIеI о образоваttия
программам бакалавриата, специалитета, N,Iагис[ратуры и яl]JIясl,ся ycJIoI]I.IeM формирова-
ния общепрофессиоlIаJIьных и профессиоtIzLrILIIых комtlетенrIий.

3.3. ДисциплlIны (модули) по истории рсаJIизуIо,гся в рамках базовой час1,I4 Ij:roKa l
к!исциплины (моду-rrи)Я образовате,цыIых IIL)oI,paMN{ баксutавриа,],а t{ сIIсrIиzulи,гс,гtl. 1} yirr.r-

верситете в качестве лисциплины базовой часl,и образова,геJILIIых IIpoI,IJaMM бакатlавриаt,t,it

и специалитета реiшрIзуется дисциплина кИс,гория>.

3.4. Образователь}II)Iе программы бакшrа]]риаl,а и сIIеIlиа-rIи,ге,l,а llollo-Illtи,l,ejILtIo мо-
гут включать дисциIIлиIIы IIо ис,tории в соотI}е,t,с,1,1]иIl с }IаlI}]аI]JIсIIIIостыо образова,гс.ltьtIой
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программы и видам и профессиона,ты lой деятеJIыIос,I,и.

3.5. Дисциплины (модули) по IIс,lории могу,г реаJIизовыва,I,Lся в рамках б;вовоli и

вариативной части блока 1 програп,IN{ магис,l,ра,гуры в соо,l,вс,I,с,tI}ии с наIIраI]JIеIIисi\4.

направленностью образовательrrой программы и видами профессиоII8JILIIой деятсJILIIос,I,и.

3.6. Перечни дисциплин по истории формируlотся IIри разрабо,гке ocltoBttoй ttpcl

фессиональной образовательной программы и учебного IIJIаIIа, как составtIой час,lи
ОПОП, определяются требованиями соо,ветствуIощего федераrыrоI,о государстI]еIlIlоl,о
образовательного стаIIдарта высшего образоваtlия, IIaпpaI]JIeIIIIoc,l,LIo и виl{ами профссси-
ональной деятельности образовательтrой програN,{мы

4. Объем дисциIIJIиII tlo ис,I,ории

4.1. Объем дисциплин по истории ус,гаIIаI]JIиI}ас,гся в зачgI)Iьlх с/IиIIиIIах. ГIри рzврабо,гкс
уlебньпr планов зачетнаJI единица эквиI]алеIrI]lа 36 акФlемичсским часам

4.2. Объем дисципJIины <История> базовой LIасти образоватсJILIILLх IIрограN{м бакаtаlзрlt-
ата и специаJIитет4 как правило, сост€lвJuIег 3-4 зачетIIьD( ел]IмцLI.

4.3. Дисциrrлипа кИстория> базовой части образоваtеJьIIьf,к lIpoIpaMM бакаlаtзриага 1,1

специiulитета как правиJIо, ре€lJIизуотся на 1 ку.псе обlчеtrия.

4.4. Объем и мссто лисципJIиIIы кИс,гория> базовой час,lи образова,t,сJIыIl,D( tlpotlretMrt ба-
калавриата и специаJIитета мог}т быгь изп,tеl{еIIы llo рекомеlIлаtIии мсто/(ичсского соtlе,га (lаг
культета, на котором реаJIизуется образовательнzu{ пpolpal\4мa и peIIIclIиIo )л{сIlого col}e,[a уIIи-
верситета" кЕк на этапе формировалия rrовой образоЁагельной'гrрограj\.Iмы, так и ее актуаJIизаllии

4.5. Объем дrсциплин по истории вариатIIвIIой части програtI\{м бакаrлавриага и clrclцlal-
JIитета и базовой и вариативllой части программ магистрацры, в сJIу{ае их вкJtrочения i] учсб-
ньй гшан образователыlой програN{мы, опредеJuIется уrебньтм плаIIом соотвglс,п}уtrtсйr образо-
вательной прогрчlN,{мы.

4.6. Промежуrоц{zuI аттестациr{ по,/{исI(лIlIjIиlIitм по ис,горирI можgг осущссl]]Ju{,Iъся l}

форме экзамена и форме заче,га. Форма промежу,IoчlIой аtтсстаIIии llo /{исIIиIIJIиIIам llo ис,I,орrtl.t

опредеJu{ется уrебньпrл плаIом образоваге.ltыlой лроIраJчtмы. Преишrуrllестllеttttсlй формой rIpo-

ме}q/тоtшой атгестации по дисцш]лшIс <Ис,гс.lрлlя> образоватеJlыIых iIpolpaмM бака;tаiзриагti it

СПеЦИaIJIИТеТа ЯВJUIеТСЯ ЭКЗаNiIеН.

5. СодержаIIис /lисIll|lIJlиII IIо исl,ориIl

5.1. Содерх(аItие дисциплиIл IIо I.Iс,гории опрсдеJIяется ,I1rсбоваllиями к ocl}()cllиIo
образовательной программы по IlеправлеIIиIо, сl]сциzLчI)IIости cool,i]cl,c,гI}yloIiict,o фс:tс-
рzrльного государствсIIIIого образоватеJIыIого стаIIдарта I]ысIIIсго образоваllия.

5.2. СодержаIILIе дисцишлин по истории доJI}Itllо содержать IIJIаIIируемые резуJtь,l,а-
ты обучения - знаIILIя, умения, навыки и (и.lrи) оIIыт деятеJIыIосI,и. как этаlIы формирова-
ния коNIпетенций.

5.3. СодержаIIис лисциплиII по истории, в llepl]ylo очсрс/Iь, IIaIlpaB.IIetto формироI]чl-
ние общекультурных компетенций, в первуIо очереlIь:

- способность аIIаJIизировать основIIыс э,гаIIы и закоIIомсрIIос,l,и исl,орического ра,]-
вития общества для формирования грах(/IаlIскоiл tlозиции.

5.4. Перечень IIJIанируемых резуJIь,гатов обучеIllля IIо lIисIlиIIлиIIам llo ис,гории, мс*

сто дисциплины в структуре образователLuой lIрограммы, обт,ем /I,исIlI{lIJIиIIы, соl{ер}каIIис

дисциплины, структурированное по ,геN{ап{ с },l(азанием о,I,ве/IсIIIIых LIacoI] и ]}!IlIoB учсб-
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ных занятиЙ, перечень учебно-ь{етоiirlliсl,-ко],с обесttечеttия /(JIя самос,l,оя,l,е.ltыtоЙ рабо,гLI
обучающихся, перечень осIIовной lr д0;I0;lIIlll,слыtой JIи,гера,гуры, IIсрсчеIIь pecypcol] иlI-

формационно-коммуIIикационной cc,i,Il <,_t ltl,t,crltrer,)) информаI{иоIIIIьж ,гехIIоJIоI,ий, ttсоб-
ходимых для освоеIIия дисциплин lro ис-tории, ма[ериiuIыIо-техIIической базт,r, trеобхо,lци-

мой для осуществлеIIия образовательIIого IIроцесса с учетом IIаIIраI}JIеIIия, IIапраI]JIсIIIIо-

сти и выбранных видов деятелыIости образова,IсJILIIых llpol,paМM привеJ{сIIы t] рабоIlих
программах дисциплиII.

Рабочие программы по дисциплиIIам по ис,l,ории разраба,гываIоl,ся I} соотl]сl,с1,I]I{и с

П ВГАУ 1.1.02 - 20lб ПОЛОЖЕНИЕ о разрабоlхе, состаI}JIе||ии и утвсржлеIIии рабочсй
программы и размещаIотся I] эJIектроllной иttформациоIIIIо-образоtlагс;IьIIой_сре/tе уIIиl}ср-
ситета.

б. Поряlлок реализации i{ilсциIIJlиII IIо ис,I,ории

6.1. Учебные занятия по дисциплиI{ам llo истории прово/(я,гся в форме коlrr,ак,t,ttой

работы с преподавателем и в форме самостоятелыtой работы обучаtоItlихся.

6.2. По дисциплиIлам по истории цроволятся следуIоIlцие I}и/(ы учсбltых заttяr,ий:
- лекции, предусматриваIошIие преимущестI]еIIIIуIо псре/lачу иrr(lормаttии llpcllo/(a-

вателем обучающимся;
- семинары, практические заrIятия;
- групповые и индивидуальные коIIсуJIь,I,аIIии;
- самостоятелLпая работа обучающихся.

6.3. КонтактIIая работа обучаlощихся IIо дисr{иплиIIам по ис,гории вклIочаст:
- занятия лекциоIIIIого типа;
- занятия семинарского тrIпа;
- групповые и иIIдиRидуалыIые коIIсуJIь,гаrIии,
- аттестациоIIIIые испьIтаIIрIя * текуIцуIо и IIроIчIежуI,очIIуIо а,ггесl,аIlиIо.

6.4. Занятия лекциоIIного тиlIа прово/Iятся в учебllых IIо,[оках, [Iри соотriстсl,i]ии
объема и содержания дисциплин flo истории обучаlощиеся llo разJIичIILIм напраI]JIеIIиям.
специilJIьностям, наIIра]]леI{IIостям могут обт,елиttяL,ься l] одиII lIol,oK.

6.5. Занятия семипарского типа проI}олятся в учебtrьж груIIIIах.

6.6. При преподаваI{ии дисцI{плиII по истории рекомеIIl{уе,l,ся lIpc/IycIvIaгpIIBal,L иIl-
новационные формы учебttых заlля,гий, IIрслусN,Iа,Iри]]аIоIIIие рtrзвиl,ис у обу.rara,I{ихсrl
навыков командноI"{ работы, мех(-тI}IчностIIых комN,IуIIикаllий, IIриIIяI,ия реlrIеIlиi-r, JIи/цср-

ские качества, в том числе tIроведецлIе иII,rерактиI}IILIх лекllий, гру]IIIовые 7,{иск}ссии- трс-
нинги, анализ ситуаций и др.

б.7. Текущий KoltTpoлb успеваемости, обссllечиваtоlций оIlсIIиl]аIIис хода осl}осIlия
дисциплин по истории, может вкJIIочагь коJl;lокl}иум, тес,гироI]аIIIис, аIIаJIиз си,гуаtlий и

другие формы.

6.8. Промежу,гочIIая аттестаIIия по дисI{иIIJIиIIам по,истории, I]редIIазIIачсIIIIаrI i(.]lя

оценивания окончателыIых резуль,гатоI] осl]оеIIия лисциIIJIиIIы, осупIсс,I,I]JIяе],ся с l}b]c,l,ttlt-

лением оценки (<от.llичttо)), (хорошо). (уловлстl}ори,tельIlо), (llcy,,lol]-,lc,lBopиl,cJlblIo)) иJllt
(зачтено)), <не зачтено>).

6.9. Перечень компе,генцлtй с указаIIие]чI э,I,аllоt] их формироI]аIIия, оlIисаIlис llot(il-
зателей и критериев оцеIIивания компетеttций lla разJIичцых э,гаIIах их формироI]аIIия. 

,l,]4-

повые контрольные задания, методI{ческие ма,[еришIы, оIIрс/IеJIяIоIцис проtlедуры оIIсIlи-
вания знаний, умений, навыков и (или) опыта /{ея,геJIьности устаIIilI]JIиваIотся фоttiцом oltc-
ночных средств по дисципJIиIIам по истории. (Dоtt;{ы оцеIIоLIIIых cpel(c,l,B tlo дисIIиIIJIиIlа\.t
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I IОJIОЖЕl IИЕ llo peaJl rtза IIrt rl /ilrclIrl IIJIrr lr IIо ltc,I,o l)]r lI

по истории разрабатываIотся в соотI]еl,ствии с П ВГАУ 1.1.1З - 20lб ПОЛОЖЕLIИlj о

фонде оценочных средств и рч}змещаIотся в элеItтроrII{ой иlrформаIIиоIIIIо-образова,ге:II)IIой
среде университета.

6.10. Реализация дисциплиrI по истории лJIя ин]]аIJIи/{оI] и JIиII с ограIIичсIIIIымI4
возможностями здоровья осуществ;Iяется 1] соотI}е,гствии с ГI I]l'AY 1.1.01 ,2015 I]OJI()-
ЖЕНИЕ Особенности организации образовате.JIыIого процесса IIо образовагеJILIIым IIро-
грfiммам для инваJIи/{ов и лиц с ограIIиLIеIiIIыми возN{ожIIостями зJ(оровья.

отвЕтствЕнIjыЙ исполниl,Ель l1.1}.l IЕl{ИКОI}А


