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Б1.О.05 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 

Профиль Агробизнес 

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 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической и организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся первоначальное представления о 

видах профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по 

направлению подготовки «Агрономия». 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование необходимых для успешного освоения образовательной программы по 

направлению Агрономия начальных знаний и мотиваций; 

- изучение основ земледелия; 

- изучение основ хранения и переработки  различных видов продукции растениеводства; 

- изучение основ производства, хранения и переработки продукции плодоводства и овоще-

водства. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

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

системный подход для решения поставленных задач 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-1  Анализирует 

задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие, 

осуществляет деком-

позицию задачи 

Обучающийся должен 

знать, как осуществля-

ется анализ задач, вы-

делять ее базовые со-

ставляющие, осу-

ществляет декомпо-

зицию задачи– 

Б1.О.05 –З.1 

Обучающийся должен 

уметь анализировать 

задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие, 

осуществляет деком-

позицию задачи– 

Б1.О.05 –У.1 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

анализа задач, выде-

ления ее базовые со-

ставляющие, осу-

ществляет декомпо-

зицию задачи– 

Б1.О.05 –Н.1 

ИД-3УК-1  Рассматрива-

ет возможные вариан-

ты решения задачи, 

оценивая их достоин-

ства и недостатки 

Обучающийся должен 

знать возможные ва-

рианты решения зада-

чи, оценивая их до-

стоинства и недостат-

киБ1.О.05 –З.2 

Обучающийся должен 

уметь рассматривать 

возможные варианты 

решения задачи, оце-

нивая их достоинства 

и недостатки– Б1.О.05 

–У.2 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

нахождения возмож-

ных вариантов реше-

ния задачи, оцени-

вать их достоинства и 

недостатки– Б1.О.05 –

Н.2 

ИД-4УК-1  Грамотно, Обучающийся должен Обучающийся должен Обучающийся должен 
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логично, аргументиро-

ванно формирует соб-

ственные суждения и 

оценки. Отличает фак-

ты от мнений, интер-

претаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях 

других участников де-

ятельности 

знать, как грамотно, 

логично, аргументи-

рованно формирует 

собственные сужде-

ния и оценки. Отлича-

ет факты от мнений, 

интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассужде-

ниях других участни-

ков деятельно-

стиБ1.О.05 –З.3 

уметь грамотно, ло-

гично, аргументиро-

ванно формирует соб-

ственные суждения и 

оценки. Отличает 

факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности– Б1.О.05 

–У.3 

владеть навыками 

грамотного, логично-

го, аргументирован-

ного формирования 

собственных сужде-

ний и оценки. Отли-

чать факты от мне-

ний, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рас-

суждениях других 

участников деятель-

ности– Б1.О.05 –Н.3 

ИД-5УК-1  Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи 

Обучающийся должен 

знать способы опреде-

ления и оценки по-

следствия возможных 

решений зада-

чиБ1.О.05 –З.4 

Обучающийся должен 

уметь определять и 

оценивать послед-

ствия возможных ре-

шений задачи– 

Б1.О.05 –У.4 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

определения и оцен-

ки последствия воз-

можных решений за-

дачи– Б1.О.05 –Н.4 

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

манде 

Код и наименование 

 индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-3  Понимает эф-

фективность использова-

ния стратегии сотрудни-

чества для достижения 

поставленной цели, опре-

деляет свою роль в ко-

манде 

Обучающийся дол-

жен знать: стратегии 

сотрудничества для 

достижения постав-

ленной цели, опре-

деляет свою роль в 

команде – Б1.О.05–

З.5 

Обучающийся дол-

жен уметь: эффек-

тивно использовать 

стратегии сотруд-

ничества для до-

стижения постав-

ленной цели, опре-

деляет свою роль в 

команде – Б1.О.05–

У.5 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками и методами 

эффективного ис-

пользования стра-

тегии сотрудниче-

ства для достиже-

ния поставленной 

цели, определяет 

свою роль в коман-

де – Б1.О.05–Н.5 

ИД-3УК-3  Предвидит ре-

зультаты (последствия) 

личных действий и пла-

нирует последователь-

ность шагов для дости-

жения заданного резуль-

тата 

Обучающийся дол-

жен знать: результа-

ты (последствия) 

личных действий и 

планирует последо-

вательность шагов 

для достижения за-

данного результата– 

Б1.О.05–З.6 

Обучающийся дол-

жен уметь: предви-

деть результаты 

(последствия) лич-

ных действий и 

планирует последо-

вательность шагов 

для достижения за-

данного результата 

– Б1.О.05–У.6 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками предвиденья 

результатов (по-

следствий) личных 

действий и плани-

рует последова-

тельность шагов 

для достижения за-

данного результа-

та– Б1.О.05–Н.6 

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

развития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 
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ИД-1УК-6 

Применяет знание о 

своих ресурсах и их 

пределах (личностных, 

ситуативных, времен-

ных и т.д.), для 

успешного выполне-

ния порученной рабо-

ты 

обучающийся должен 

знать: информацию, о 

своих ресурсах и их 

пределах (личност-

ных, ситуативных, 

временных и т.д.), для 

успешного выполне-

ния порученной рабо-

ты –(Б1.О.05-З.7) 

обучающийся должен 

уметь: рационально 

использовать свои ре-

сурсы для успешного 

выполнения поручен-

ной работы –(Б1.О.05-

У.7) 

обучающийся должен 

владеть: навыками 

рационального ис-

пользования своих 

ресурсов для успеш-

ного выполнения по-

рученной работы –

(Б1.О.05-Н.7) 

ИД-2УК-6 

Понимает важность 

планирования пер-

спективных целей соб-

ственной деятельности 

с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, вре-

менной перспективы 

развития деятельности 

и требований рынка 

труда. 

обучающийся должен 

знать: условия, сред-

ства, личностные воз-

можности, этапы ка-

рьерного роста, вре-

менные перспективы 

развития деятельно-

сти и требования 

рынка труда–

(Б1.О.05-З.8) 

обучающийся должен 

уметь: планировать 

перспективные цели 

собственной деятель-

ности с учетом усло-

вий, средств, лич-

ностных возможно-

стей, этапов карьерно-

го роста, временной 

перспективы развития 

деятельности и требо-

ваний рынка труда–

(Б1.О.05-У.8) 

обучающийся должен 

владеть: навыками 

планирования пер-

спективных целей 

собственной деятель-

ности –(Б1.О.05-Н.8) 

ИД-3 УК-6 

Реализует намеченные 

цели деятельности с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, вре-

менной перспективы 

развития деятельности 

и требований рынка 

труда. 

обучающийся должен 

знать: условия, сред-

ства, личностные воз-

можности, этапы ка-

рьерного роста, вре-

менные перспективы 

развития деятельно-

сти и требования 

рынка труда –

(Б1.О.05-З.9) 

обучающийся должен 

уметь: формулировать 

цели деятельности с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспекти-

вы развития деятель-

ности и требований 

рынка труда. – 

(Б1.О.05-У.9) 

обучающийся должен 

владеть: навыками 

реализации намечен-

ных целей деятельно-

сти с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспек-

тивы развития дея-

тельности и требова-

ний рынка труда. – 

(Б1.О.05-Н.9) 

ИД-4 УК-6 

Критически оценивает 

эффективность ис-

пользования времени и 

других ресурсов при 

решении поставлен-

ных задач, а также от-

носительно получен-

ного результата 

обучающийся должен 

знать: ресурсы необ-

ходимые при решении 

поставленных задач –

(Б1.О.05-З.10) 

обучающийся должен 

уметь: критически 

оценивает эффектив-

ность использования 

времени и других ре-

сурсов при решении 

поставленных задач, а 

также относительно 

полученного резуль-

тата –(Б1.О.05-У.10) 

обучающийся должен 

владеть: методами 

оценки эффективно-

сти использования 

времени и других ре-

сурсов при решении 

поставленных задач, 

а также относительно 

полученного резуль-

тата –(Б1.О.05-Н.0) 

ИД-5 УК-6 

Демонстрирует инте-

рес к учебе и исполь-

зует предоставляемые 

возможности для при-

обретения новых зна-

ний и навыков. 

обучающийся должен 

знать: сущность и со-

циальную значимость 

своей будущей про-

фессии –(Б1.О.05-

З.11) 

обучающийся должен 

уметь: использовать 

полученные знания 

для определения ме-

тодов решения про-

фессиональных задач 

–(Б1.О.05-У.11) 

обучающийся должен 

владеть: навыками 

использования 

предоставляемых 

возможностей для 

приобретения новых 

знаний –(Б1.О.05-
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Н.11) 

 


