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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, как 

основной; производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

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

ответствии с формулируемыми компетенциями о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизиро-

ванные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков по-

лучения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у обучающихся понимание гражданственности и патриотизма 

как преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интере-

сам, в т.ч. и защите национальных интересов России; 

- сформировать у обучающихся знание движущих сил и закономерностей ис-

торического процесса; места человека в историческом процессе, политической организа-

ции общества; 

- сформировать у обучающихся понимание места и роли области деятельно-

сти выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институ-

тами; 

- сформировать у обучающихся навыки исторической аналитики: способность 

на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историз-

ма. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-2 

способность анализи-

ровать основные эта-

пы и закономерности 

обучающийся дол-

жен знать основные 

этапы и ключевые 

события истории 

обучающийся дол-

жен уметь соотно-

сить общие истори-

ческие процессы и 

обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками анализа исто-

рических источни-



исторического разви-

тия общества для 

формирования граж-

данской позиции 

России и мира с 

древности до наших 

дней; выдающихся 

деятелей отече-

ственной и всеоб-

щей истории 

(Б1.Б.08-З.1) 

отдельные факты; 

выявлять суще-

ственные черты ис-

торических процес-

сов, явлений и со-

бытий; извлекать 

уроки из историче-

ских событий и на 

их основе прини-

мать осознанные 

решения (Б1.Б.08-

У.1) 

ков (Б1.Б.08-Н.1) 

ОК-6 

способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

обучающийся дол-

жен знать особен-

ности основных со-

циальных, этниче-

ских и конфессио-

нальных групп 

(Б1.Б.08-З.2) 

обучающийся дол-

жен уметь работать 

в коллективе, члены 

которого обладают 

социальными, этни-

ческими, конфесси-

ональными и куль-

турными различия-

ми (Б1.Б.08-У.2) 

обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками толерантного 

поведения в обще-

стве (Б1.Б.08-Н.2) 

 


