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Код и наименование направления подготовки, профиля: 19.03.01 Биотехнология, 

Фармацевтическая биотехнология 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая компетенция:  

Дисциплина Б1.Б.5 «История» обеспечивает овладение следующей компетенцией: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.Б.5 «История» изучается на 1 курсе в 1 семестре, относится к базовой 

части ОПОП. Общая трудоемкость составляет 108 академических часов / 3 зачетные 

единицы (з. е.). Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 64 часа, из них 28 часов – лекции, 36 часов – практические занятия, на 

самостоятельную работу – 44 часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

План дисциплины: 

Раздел 1. Общие и фундаментальные проблемы в изучении всеобщей истории. 

Тема 1.1. Всеобщая история как предмет научного изучения.  

Тема 1.2. Фундаментальные проблемы и основные подходы к изучению истории.  

Раздел 2. Основные проблемы в изучении истории Древнего Востока. 

Тема 2.1. Особенности культуры древнего Востока.  

Тема 2.2. Разложение первобытнообщинного строя и пути возникновения ранних 

государств. 

Раздел 3. Основные проблемы в изучении истории Античного общества. 

Тема 3.1. Древняя Греция. Афины в VI - IV вв. до н. э.  

Тема 3.2. Римская цивилизация. Становление римской республики.  

Раздел 4. Основные проблемы в изучении Раннего Средневековья V-XI вв. 

Тема 4.1. Основные направления экономической, социально-политической и культурной 

истории средневековой цивилизации западной Европы, Византии и стран Востока.  

Тема 4.2. Раннесредневековая культура и ее особенности.  

Раздел 5. Основные проблемы в изучении Классического Средневековья XI-XV вв. 

Тема 5.1. Экономика и общество Западной Европы в XI-XV вв.  

Тема 5.2. Культура средневековья.  

Раздел 6. Основные проблемы в изучении Раннего Нового времени. 

Тема 6.1. Великие географические открытия: предпосылки, результаты и последствия для 

экономического развития Европы.  

Тема 6.2. Основные направления Реформации в Западной Европе XVI в. Предпосылки, 

направления, формы, итоги. Реформация в Германии, Швейцарии, Англии. 

Раздел 7. Основные проблемы в изучении истории зарубежных стран в период Нового 

времени. 

Тема 7.1. Кризис европейского традиционного общества на рубеже Средневековья и 

Нового времени.  
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Тема 7.2. Технический прогресс и развитие капиталистических отношений в XVIII - 

начале XX вв.: динамика и формы социально-экономической модернизации. 

Раздел 8. Основные проблемы в изучении Новейшей истории зарубежных стран (до конца 

Второй Мировой войны). 

Тема 8.1. Историческое содержание и периодизация Новейшей истории.  

Тема 8.2. Страны Азии и Африки в начале новейшего времени.  

Раздел 9. Основные проблемы в изучении Новейшей истории зарубежных стран (вторая 

половина XX - начало XXI в.). 

Тема 9.1. Мир после Второй мировой войны.  

Тема 9.2. Человек в информационном обществе: мотивы общественного поведения, 

механизмы социализации. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: устный опрос, доклад, тест. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

 


