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Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение дол-

жен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих ти-

пов: производственно-технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в соот-

ветствии с формируемыми компетенциями, направленными на повышение уровня прак-

тического владения методами анализа исторических источников, интерпретации фактов и 

тенденций исторического развития России в контексте мировой истории, а также способ-

ствующих дальнейшему развитию личности обучающегося. 

Задачи дисциплины: 

– изучить периоды исторического развития России и мировой цивилизации, основ-

ные события в отечественной и всеобщей истории, выдающихся исторических деятелей, 

оказавших влияние на историю России и всеобщую историю; 

– сформировать уважительное отношение к историческому прошлому россиян и 

представителей других народов, а также потребности в конструктивном и аргументиро-

ванном диалоге о  месте и роли России в мировой истории; 

– научиться применять приемы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений; 

– овладеть основными методами анализа исторических источников, интерпретации 

фактов и авторитетных суждений. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

Код и наименование 

 индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-2УК-5 

Демонстрирует ува-

жительное отношение 

к историческому 

наследию и социо-

культурным традици-

ям различных соци-

альных групп, опира-

ющееся на знание эта-

пов исторического 

развития России 

(включая основные 

события, основных 

исторических деяте-

лей) в контексте ми-

Обучающийся 

должен знать: эта-

пы исторического 

развития России 

(включая основные 

события, основных 

исторических дея-

телей) в контексте 

мировой истории и 

культурных тради-

ций развития – 

(Б1.О.14 - З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: анализи-

ровать  общие тен-

денции историческо-

го развития России в 

контексте мировой 

истории и оценивать 

отельные факты ис-

тории России –  

(Б1.О.14 - У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками использования 

знаний об этапах 

исторического раз-

вития России 

(включая основные 

события, основных 

исторических дея-

телей) в контексте 

мировой истории и 

культурных тради-

ций, навыками ана-

лиза исторических 

источников, навы-



ровой истории и ряда 

культурных традиций 

мира (в зависимости 

от среды и задач обра-

зования), включая ми-

ровые религии, фило-

софские и этические 

учения 

ками аргументации 

собственного мне-

ния об основных 

событиях и основ-

ных исторических 

деятелях – (Б1.О.14 

- Н.1) 

 


