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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 преддипломной практики – закрепление и использование теоретических зна-

ний и умений, полученных обучающимися в ходе учебного процесса, для анализа и решения 

различных проблем, возникающих в практической профессиональной деятельности; приоб-

ретение практических умений и навыков в соответствии с формируемыми компетенциями и 

подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление и углубление знаний, полученных в период обучения, а также опыта 

научно-исследовательской работы; 

- обеспечение готовности к применению полученных знаний и умений в процессе 

сбора, систематизации, обобщения и анализа исследовательского материала при написании 

выпускной квалификационной работы (ВКР); 

- совершенствование умений описывать методики и исследовательский инструмента-

рий в опытно-экспериментальной части ВКР; 

- освоение методик и компьютерных программ для статистической обработки и пред-

ставления полученных данных; 

- закрепление навыков работы со специальной научной литературой (как отечествен-

ной, так и зарубежной) и её реферирования и аннотирования; 

- освоение на практике методов анализа результатов, полученных в ходе выполнения 

эксперимента, и умений делать адекватные выводы, вытекающие из полученных результа-

тов. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

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

менять системный подход для решения поставленных задач 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-1  

Анализирует зада-

чу, выделяя ее ба-

зовые составляю-

щие, осуществляет 

декомпозицию за-

дачи 

Обучающийся должен 

знать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, явлений и 

процессов, на которых 

основаны принципы 

действия объектов 

профессиональной де-

ятельности, опреде-

лять их базовые со-

Обучающийся дол-

жен уметь приме-

нять в профессио-

нальной деятельно-

сти анализ и синтез 

как основные мето-

ды решения разно-

образных проблем– 

(Б2.В.02(Пд) – У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть мето-

дами информацион-

ной и математиче-

ской постановки за-

дач, выделения ее 

базовых составля-

ющих– (Б2.В.02(Пд) 

– Н.1) 



ставляющие– 

(Б2.В.02(Пд) – З.1) 

ИД-2УК-1 

Находит и критиче-

ски анализирует 

информацию, необ-

ходимую для реше-

ния поставленной 

задачи 

Обучающийся должен 

знать современную 

теоретическую и прак-

тическую научную 

информацию и опыт в 

агрохимии и агропоч-

воведении– 

(Б2.В.02(Пд) – З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь исполь-

зовать современную 

информацию, опыт 

и достижения в об-

ласти агрохимии и 

агропочвоведениив 

профессиональной 

деятельности– 

(Б2.В.02(Пд) – У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками работы со спе-

циальной научной 

литературой, в том 

числе с использова-

нием современных 

программных 

средств и информа-

ционных техноло-

гий– (Б2.В.02(Пд) – 

Н.2) 

ИД-3УК-1 

Рассматривает воз-

можные варианты 

решения задачи, 

оценивая их досто-

инства и недостат-

ки. 

Обучающийся должен 

знать принципы разра-

ботки ивыдвижения 

различных гипотез – 

(Б2.В.02(Пд) – З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь вычис-

лять и использовать 

для анализа стати-

стические показате-

ли с целью выбора 

лучших вариантов 

решения поставлен-

ных задач– 

(Б2.В.02(Пд) – У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть мето-

дикой проведения 

математических 

(статистических) 

анализов научно-

исследовательской 

работы в агрохимии 

и агропочвоведе-

нии– (Б2.В.02(Пд) – 

Н.3) 

ИД-4УК-1 

Грамотно, логично, 

аргументированно 

формирует соб-

ственные суждения 

и оценки. Отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в рас-

суждениях других 

участников дея-

тельности. 

Обучающийся должен 

знать основные мето-

ды и методики стати-

стической обработки 

результатов исследо-

ваний– (Б2.В.02(Пд) – 

З.4) 

Обучающийся дол-

жен уметь система-

тизировать и опи-

сывать результаты 

полевых и лабора-

торных обследова-

ний, обрабатывать и 

творчески их анали-

зировать, формули-

ровать адекватные 

выводы – 

(Б2.В.02(Пд) – У.4) 

Обучающийся дол-

жен владеть мето-

дами и методиками 

обобщения, анализа 

и интерпретацией 

полученных резуль-

татов полевых и ла-

бораторных иссле-

дований – 

(Б2.В.02(Пд) – Н.4) 

ИД-5УК-1 

Определяет и оце-

нивает последствия 

возможных реше-

ний задачи. 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы принятия ре-

шений в условиях 

сельскохозяйственного 

производства на пред-

приятиях различных 

форм собственности– 

(Б2.В.02(Пд) – З.5) 

Обучающийся дол-

жен уметь находить 

организационно-

управленческие ре-

шения в нестан-

дартных производ-

ственных ситуациях 

и готов нести за них 

ответственность– 

(Б2.В.02(Пд) – У.5) 

Обучающийся дол-

жен владеть мето-

дикой принятия ре-

шений, навыками 

реализации их в 

производстве и 

оценки дальнейших 

последствий– 

(Б2.В.02(Пд) – Н.5) 

ПКО-6. Способен обосновать рациональное применение технологических приемов сохране-

ния, повышения воспроизводства плодородия почв 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 



ИД-1ПКО-6 Обосновы-

вает рациональное 

применение техноло-

гических приемов 

сохранения, повыше-

ния и воспроизвод-

ства плодородия почв 

Обучающийся дол-

жен знать особенно-

сти изменений поч-

венного покрова и 

почв в результате 

сельскохозяйствен-

ного использования-

( Б2.В.02(Пд) – З.6) 

Обучающийся дол-

жен уметь осу-

ществлять рацио-

нальное использо-

вание почв при воз-

делывании сельско-

хозяйственных 

культур-( 

Б2.В.02(Пд) – У.6) 

Обучающийся дол-

жен владеть мето-

дами технологиче-

ских приемов для 

воспроизводства 

почвенного плодо-

родия и охраны 

почв-( Б2.В.02(Пд) – 

Н.6) 

 


