
Б1.О.06 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль Агроэкология 

Квалификация - бакалавр 

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 типов: 

производственно-технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями) пообъектам, области будущей про-

фессиональной деятельности, основам информационной культуры. 

Задачи дисциплины: 

– изучить объекты и области будущей профессиональной деятельности; 

–получить первичные навыки работы с различными источниками информации, сбора, 

анализа и обобщения необходимых сведений и данных; 

–сформировать необходимые для успешного освоения программы бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение знания и мотивации. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

УК-1.Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач. 

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-1  Анализиру-

ет задачу, выделяя ее 

базовые составляю-

щие, осуществляет 

декомпозицию зада-

чи. 

Обучающийся дол-

жен знать: базовые 

основы почвоведе-

ния, агрохимии–

(Б1.О.06 – З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

объяснительную мо-

дель при анализе ин-

формации – (Б1.О.06 

– У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: знания-

ми основ почвоведе-

ния и агрохимии – 

(Б1.О.06 – Н.1) 

ИД-2УК-1  Находит и 

критически анализи-

рует информацию, 

необходимую для 

решения поставлен-

ной задачи. 

Обучающийся дол-

жен знать: законы 

земледелия – 

(Б1.О.06 – З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

законы земледелия – 

(Б1.О.06 – У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: закона-

ми земледелия – 

(Б1.О.06 – Н.2) 

ИД-3УК-1  Рассматри-

вает возможные ва-

рианты решения за-

дачи, оценивая их 

достоинства и недо-

статки. 

Обучающийся дол-

жен знать: влияние 

человеческой дея-

тельности на агро-

биогеоценоз – 

(Б1.О.06 – З.3) 

Обучающийся должен 

уметь: оценивать вли-

яние человеческой 

деятельности на агро-

биогеоценоз – 

(Б1.О.06 – У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками рационального 

использования агро-

биогеоценоза – 

(Б1.О.06 – Н.3) 

ИД-4УК-1  Грамотно, 

логично, аргументи-

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

Обучающийся должен 

уметь: формировать 

Обучающийся дол-

жен владеть: факти-



рованно формирует 

собственные сужде-

ния и оценки. Отли-

чает факты от мне-

ний, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рас-

суждениях других 

участников деятель-

ности. 

этапы развития и по-

знания почв челове-

ком - (Б1.О.06 – З.4) 

суждения и оценки на 

основе исторической 

информации – 

(Б1.О.06 – У.4) 

ческой информацией 

о почвах – (Б1.О.06 – 

Н.4) 

ИД-5УК-1  Определяет 

и оценивает послед-

ствия возможных 

решений задачи. 

Обучающийся дол-

жен знать: современ-

ные проблемы 

управления агро-

ландшафтами – 

(Б1.О.06 – З.5) 

Обучающийся должен 

уметь: определять и 

оценивать проблемы 

управления агро-

ландшафтами– 

(Б1.О.06 – У.5) 

Обучающийся дол-

жен владеть: метода-

ми управления агро-

ландшафтов– 

(Б1.О.06 – Н.5) 

УК-3.Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-3  Понима-

ет эффективность 

использования 

стратегии сотруд-

ничества для до-

стижения постав-

ленной цели, 

определяет свою 

роль в команде. 

 

Обучающий-

ся должен 

знать: поло-

жение о сту-

денческой 

группе – 

(Б1.О.06 – 

З.6) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать поло-

жение о студенческой 

группе в процессе обуче-

ния– (Б1.О.06 – У.6) 

Обучающийся должен вла-

деть: основами положения 

о студенческой группе– 

(Б1.О.06 – Н.6) 

ИД-2УК-3  Понима-

ет особенности по-

ведения выделен-

ных групп людей, 

с которыми рабо-

та-

ет/взаимодействуе

т, учитывает их в 

своей деятельно-

сти (выбор катего-

рий групп людей 

осуществляется 

образовательной 

организацией в 

зависимости от 

целей подготовки 

– по возрастным 

особенностям, по 

этническому или 

религиозному при-

знаку, социально 

Обучающий-

ся должен 

знать: статус, 

права иобя-

занности сту-

дента ИАЭ – 

(Б1.О.06 – 

З.7) 

 

Обучающийся должен 

уметь: предвидетьрезульта-

тыличныхдействий, гибко 

варьироватьсвоеповедение в 

студенческой группе. 

– (Б1.О.06 – У.7) 

Обучающийся должен вла-

деть: навыкамипродуктивно-

говзаимодействия со всеми-

участниками 

Учебногопроцесса – 

(Б1.О.06 – Н.7) 



незащищенные 

слои населения и 

т.п.). 

ИД-3УК-3  Предви-

дит результаты 

(последствия) лич-

ных действий и 

планирует после-

довательность ша-

гов для достиже-

ния заданного ре-

зультата. 

Обучающий-

ся должен 

знать: требо-

вания к ре-

зультатам 

освоения ОП 

бакалавриата 

– (Б1.О.06 – 

З.8) 

Обучающийся должен 

уметь: организовывать 

личные действия в соот-

ветствии с требованиями к 

результатам освоения ОП 

бакалавриата – (Б1.О.06 – 

У.8) 

Обучающийся должен вла-

деть: планированием по-

следовательности шагов 

для освоения ОП бака-

лавриата – (Б1.О.06 – Н.8) 

ИД-4УК-3  Эффек-

тивно взаимодей-

ствует с другими 

членами команды, 

в т.ч. участвует в 

обмене информа-

цией, знаниями и 

опытом, и презен-

тации результатов 

работы команды. 

Обучающий-

ся должен 

знать: обла-

сти будущей 

профессио-

нальной дея-

тельности – 

(Б1.О.06 – 

З.9) 

Обучающийся должен 

уметь: организовывать ра-

боту коллектива подразде-

ления сельскохозяйствен-

ной организации по произ-

водству продукции расте-

ниеводства– (Б1.О.06 – 

У.9) 

Обучающийся должен вла-

деть: навыками будущей 

профессиональной деятель-

ности – (Б1.О.06 – Н.9) 

УК-6.Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-6  Применяет 

знание о своих ре-

сурсах и их пределах 

(личностных, ситуа-

тивных, временных и 

т.д.), для успешного 

выполнения пору-

ченной работы. 

Обучающийся дол-

жен знать: индивиду-

альную траекторию 

освоения ОП – 

(Б1.О.06 – З.10) 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лять свою траекторию 

освоения ОП– 

(Б1.О.06 – У.10) 

Обучающийся дол-

жен владеть: резуль-

татами освоения от-

дельных дисциплин, 

модулей и иных эле-

ментов ОП– (Б1.О.06 

– Н.10) 

ИД-2УК-6 Понимает 

важность планирова-

ния перспективных 

целей собственной 

деятельности с уче-

том условий, средств, 

личностных возмож-

ностей, этапов карь-

ерного роста, вре-

менной перспективы 

развития деятельно-

сти и требований 

рынка труда. 

Обучающийся дол-

жен знать: планируе-

мые сферы, виды и 

объекты профессио-

нальной деятельности 

– (Б1.О.06 – З.11) 

Обучающийся дол-

жен уметь: планиро-

вать развитие своей 

карьеры в соответ-

ствии с требованиями 

рынка труда – 

(Б1.О.06 – У.11) 

Обучающийся дол-

жен владеть: универ-

сальностью подго-

товки агроэколога – 

(Б1.О.06 – Н.11) 

ИД-3УК-6  Реализует 

намеченные цели де-

ятельности с учетом 

условий, средств, 

Обучающийся дол-

жен знать: сферы, ви-

ды и объекты про-

фессиональной дея-

Обучающийся дол-

жен уметь: развивать 

свою карьеру в соот-

ветствии с требовани-

Обучающийся дол-

жен владеть: услови-

ями, средствами, 

личностными воз-



личностных возмож-

ностей, этапов карь-

ерного роста, вре-

менной перспективы 

развития деятельно-

сти и требований 

рынка труда. 

 

тельности – (Б1.О.06 

– З.12) 

ями рынка труда – 

(Б1.О.06 – У.12) 

можностями для реа-

лизации намеченных 

целей деятельности – 

(Б1.О.06 – Н.12) 

ИД-4УК-6  Критически 

оценивает эффектив-

ность использования 

времени и других ре-

сурсов при решении 

поставленных задач, 

а также относительно 

полученного резуль-

тата. 

 

Обучающийся дол-

жен знать: системы 

методов исследова-

ния – (Б1.О.06 – З.13) 

Обучающийся дол-

жен уметь: эффектив-

но использовать си-

стемы методов иссле-

дования – (Б1.О.06 – 

У.13) 

Обучающийся дол-

жен владеть: принци-

пами систем методов 

исследования – 

(Б1.О.06 – Н.13) 

ИД-5УК-6  Демонстри-

рует интерес к учебе 

и использует предо-

ставляемые возмож-

ности для приобрете-

ния новых знаний и 

навыков 

Обучающийся дол-

жен знать: экологиче-

ские факторы, име-

ющие основополага-

ющее значение для 

агроэкосистем – 

(Б1.О.06 – З.14) 

Обучающийся дол-

жен уметь: оценивать 

круговорот веществ и 

потоки энергии в аг-

роэкосистемах – 

(Б1.О.06 – У.14) 

Обучающийся дол-

жен владеть: новыми 

знаниями и навыками 

в агроэкологии – 

(Б1.О.06 – Н.14) 

 


