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Направление подготовки 35.03.05 Садоводство 
 

Профиль Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
 

Цель и задачи дисциплины 
 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующего типа: производственно-

технологической. 

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

ствии с формулируемыми компетенциями о культурно-историческом своеобразии России, ее 

месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью буду-

щей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения ис-

торической информации. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у обучающихся понимание гражданственности и патриотизма как пре-

данности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и за-

щите национальных интересов России; 

– сформировать у обучающихся знание движущих сил и закономерностей исторического 

процесса; места человека в историческом процессе, политической организации общества; 

– сформировать у обучающихся понимание места и роли области деятельности выпуск-

ника в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

– сформировать у обучающихся навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмыс-

ливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимо-

связи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИД-1УК-5  Находит и использует необходимую для са-

моразвития и взаимодействия с другими информацию 

о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

ИД-2УК-5 Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традици-

ям различных социальных групп, опирающееся на зна-

ние этапов исторического развития России (включая 

основные события, основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда культурных тради-

ций мира (в зависимости от среды и задач образова-

ния), включая мировые религии, философские и этиче-

ские учения. 

ИД-3УК-5  Умеет недискриминационно и конструктивно 



взаимодействовать с людьми с учетом их социокуль-

турных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной инте-

грации 

 


