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Квалификация – бакалавр 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,   

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-

исследовательской как основной; производственно-технологической; организационно-

управленческой.  

  

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

соответствии 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 будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.  

Задачи дисциплины:  

• сформировать у обучающихся понимание гражданственности и патриотизма 

как преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его 

интересам, в т.ч. и защите 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 выпускника 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, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма.  

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели   

сформированности компетенций) 

Планируемые   

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

 
знания умения навыки 

OK-2 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

Б1.Б.08 -З.1  

студент должен знать 

основные этапы и 

ключевые события 

истории России и 

Б1.Б.08 -У.1  

студент должен уметь 

соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; 

Б1.Б.08 -Н.1  

студент должен 

владеть навыками 

анализа 

исторических 



исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

мира с древности до 

наших дней; 

выдающихся 

деятелей 

отечественной и 

всеобщей истории 

выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий; 

извлекать уроки из 

исторических событий и 

на их основе принимать 

осознанные решения. 

источников; 

 

OK-6 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Б1.Б.08 -З.2  

студент должен знать 

особенности 

основных 

социальных, 

этнических и 

конфессиональных 

групп 

Б1.Б.08 -У.2  

студент должен уметь 

работать в коллективе, 

члены которого обладают 

социальными, 

этническими, 

конфессиональными и 

культурными различиями 

Б1.Б.08 -Н.2  

студент должен 

владеть навыками 

толерантного 

поведения в 

обществе 

 


