
Б1.Б.06 ИСТОРИЯ 

 
Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

Профиль «Технические системы в агробизнесе» 
 

 

1.  Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен 

к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательская; проектная; 

производственно-технологическая; организационно-управленческая.  
 

Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного представления о 

культурно-историческом своеобразии России, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации, формирование научного мировоззрения и основ 

исторического мышления, воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

Задачи дисциплины:  

- дать студентам научное представление об основных закономерностях, этапах и 

содержании истории России в контексте всемирно-исторического процесса;  

- определить место и роль России в мировой истории;  

- формировать у студентов творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

изучению, сохранению, использованию и преумножению культурно-исторического наследия 

России. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

- способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2). 

 

Обучающийся 

должен знать: 

основные факты 

истории России: 

даты, события, имена 

– (Б1.Б.06-З.1); 

динамику 

экономических, 

социальных, 

политических, 

культурных 

процессов на 

различных этапах 

исторического 

развития России -  

(Б1.Б.06-З.2) 

 

 

 Обучающийся 

должен уметь: 

выявлять причинно-

следственные связи в 

историческом 

процессе -  

(Б1.Б.06-У.1);  

связно и 

последовательно 

излагать учебный 

материал, 

самостоятельно 

делать выводы -  

(Б1.Б.06-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

использования 

терминологии и 

методов исторической 

науки для анализа и 

обобщения 

исторической 

информации - 

(Б1.Б.06-Н.1); 

навыками подготовки, 

оформления, 

презентации и защиты 

индивидуальной 

аналитической работы 

(доклада, реферата) -  

(Б1.Б.06-Н.2) 

  



2.  Место  дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.06) основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия, профиль -  Технические системы в агробизнесе. 

  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Наименование обеспечивающих 

(предшествующих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин,   

практик 

Формируемые компетенции 

Предшествующие дисциплины, практики в учебном плане отсутствуют 

Последующие дисциплины, практики в учебном плане отсутствуют 

3. Объём дисциплины 

Объем  дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕТ), 144  академических часа.  

Дисциплина изучается в 1 семестре.  


