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Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов и 

качества освоения обучающимися (далее обучающиеся, выпускники) ОПОП ВО требовани-

ям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

-  систематизация, закрепление и расширение у обучающихся теоретических и практи-

ческих знаний и навыков работы по направлению подготовки и применение этих знаний и 

навыков при решении конкретных задач в среде хозяйствующих субъектов; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследо-

вания и экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной квалификацион-

ной работе проблем и вопросов; 

- выяснение подготовленности обучающихся для самостоятельной работы в условиях 

современного агропромышленного производства, прогресса науки и техники. 

Планируемые результаты освоения программы ОПОП ПО 

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

системный подход для решения поставленных задач 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Контролируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-1 Анализирует 

задачу, выделяя её ба-

зовые составляющие, 

осуществляет деконпо-

зицию задачи. 

Обучающийся дол-

жен знать: как анали-

зировать задачу, вы-

делять её базовые со-

ставляющие, осу-

ществлять деконпо-

зицию задачи  – 

(Б3.02(Д) - З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: анали-

зировать задачу, 

выделять её базо-

вые составляющие, 

осуществлять де-

конпозицию задачи 

– (Б3.02(Д) - У.1) 

 Обучающийся должен 

владеть: навыками ана-

лиза задачи, выделения 

её базовых составляю-

щих, осуществления де-

конпозиции задачи  – 

(Б3.02(Д) - Н.1) 

ИД-2УК-1 Находит и 

критически анализиру-

ет информацию необ-

ходимую для решения 

поставленной задачи. 

Обучающийся дол-

жен знать: как нахо-

дить и критически 

анализировать ин-

формацию необхо-

димую для решения 

поставленной задачи 

– (Б3.02(Д) - З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: нахо-

дить и критически 

анализировать ин-

формацию необхо-

димую для решения 

поставленной зада-

чи  – (Б3.02(Д) – 

У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

находить и критически 

анализировать инфор-

мацию необходимую 

для решения поставлен-

ной задачи – (Б3.02(Д) – 

Н.2) 

ИД-3УК-1 Рассматрива-

ет возможные вариан-

ты решения задачи, 

Обучающийся дол-

жен знать: как рас-

сматривать возмож-

Обучающийся дол-

жен уметь: рас-

сматривать воз-

Обучающийся должен 

владеть: навыками рас-

смотрения возможных 
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оценивая их достоин-

ства и недостатки. 

ные варианты реше-

ния задачи, оценивая 

их достоинства и не-

достатки  – (Б3.02(Д) 

- З.3) 

можные варианты 

решения задачи, 

оценивая их досто-

инства и недостат-

ки  – (Б3.02(Д) – 

У.3) 

вариантов решения за-

дачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки 

– (Б3.02(Д) – Н.3) 

ИД-4УК- 1 Критически 

оценивает эффектив-

ность использования 

времени и других ре-

сурсов при решении 

поставленных задач, а 

также относительно 

полученного результа-

та. 

Обучающийся дол-

жен знать: как крити-

чески оценивать эф-

фективность исполь-

зования времени и 

других ресурсов при 

решении поставлен-

ных задач, а также 

относительно полу-

ченного результата  – 

(Б3.02(Д) - З.4) 

Обучающийся дол-

жен уметь: оцени-

вать эффективность 

использования вре-

мени и других ре-

сурсов при реше-

нии поставленных 

задач, а также от-

носительно полу-

ченного результата 

– (Б3.02(Д) – У.4) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками оце-

нивания эффективности 

использования времени 

и других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также относи-

тельно полученного ре-

зультата  – (Б3.02(Д) – 

Н.4) 

ИД-5УК-1 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи. 

Обучающийся дол-

жен знать: как опре-

делить и оценить по-

следствия возможных 

решений задач  – 

(Б3.02(Д) - З.5) 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лить и оценить по-

следствия возмож-

ных решений задач 

– (Б3.02(Д) - У.5) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

определения и оценки 

последствий возможных 

решений задач – 

(Б3.02(Д) - Н.5) 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Контролируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-2  Формулирует 

в рамках поставленной 

цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных 

задач, обеспечиваю-

щих ее достижение. 

Определяет ожидае-

мые результаты реше-

ния выделенных задач. 

Обучающийся дол-

жен знать: задачи, 

обеспечивающие до-

стижение ожидаемых 

результатов  – 

(Б3.02(Д) - З.6) 

Обучающийся дол-

жен уметь: формули-

ровать задачи, обес-

печивающие дости-

жение ожидаемых 

результатов  – 

(Б3.02(Д) – У.6) 

 Обучающийся дол-

жен владеть: навыка-

ми формулировки за-

дач, обеспечивающих 

достижение ожидае-

мых результатов  – 

(Б3.02(Д) – Н.6) 

ИД-2УК-2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, выби-

рая оптимальный спо-

соб ее решения, исходя 

из действующих пра-

вовых норм и имею-

щихся ресурсов и 

ограничений. 

Обучающийся дол-

жен знать: оптималь-

ный способ решения 

конкретной задачи, 

исходя из действую-

щих правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений – 

(Б3.02(Д) - З.7) 

Обучающийся дол-

жен уметь: выбирать 

оптимальный способ 

решения конкретной 

задачи, исходя из 

действующих право-

вых норм и имею-

щихся ресурсов и 

ограничений – 

(Б3.02(Д) – У.7) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

проектирования ре-

шения конкретной за-

дачи, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний – (Б3.02(Д) – Н.7) 

ИД-3УК-2  Решает кон-

кретные задач проекта 

заявленного качества и 

за установленное вре-

мя. 

Обучающийся дол-

жен знать: методы 

решения конкретных 

задач проекта заяв-

ленного качества и за 

Обучающийся дол-

жен уметь: решать 

конкретные задачи 

проекта заявленного 

качества и за уста-

Обучающийся должен 

владеть: решения кон-

кретных задач проекта 

заявленного качества 

и за установленное 
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установленное время 

– (Б3.02(Д) - З.8) 

новленное время – 

(Б3.02(Д) – У.8) 

время – (Б3.02(Д) – 

Н.8) 

ИД-4УК-2  Публично 

представляет результа-

ты решения конкрет-

ной задачи проекта. 

Обучающийся дол-

жен знать: методы и 

способы публичного 

представления ре-

зультатов решения 

конкретной задачи 

проекта  – (Б3.02(Д) - 

З.9) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять методы и спосо-

бы публичного пред-

ставления результа-

тов решения кон-

кретной задачи про-

екта  – (Б3.02(Д) – 

У.9) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

публичного представ-

ления результатов ре-

шения конкретной за-

дачи проекта – 

(Б3.02(Д) – Н.9) 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Контролируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-4  Выбирает на 

государственном и 

иностранном (ых) язы-

ках коммуникативно 

приемлемые стиль де-

лового общения, вер-

бальные и невербаль-

ные средства взаимо-

действия с партнерами. 

Обучающийся дол-

жен знать: стили де-

лового общения на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языках, вербальные и 

невербальные сред-

ства взаимодействия 

с партнерами – 

(Б3.02(Д) - З.10) 

Обучающийся дол-

жен уметь: выби-

рать  стили делово-

го общения на гос-

ударственном и 

иностранном (ых) 

языках, вербальные 

и невербальные 

средства взаимо-

действия с партне-

рами – (Б3.02(Д) - 

У.10) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками вы-

бора коммуникативно 

приемлемых стилей де-

лового общения на гос-

ударственном и ино-

странном (ых) языках, 

вербальных и невер-

бальных средств взаи-

модействия с партнера-

ми – (Б3.02(Д) - Н.10) 

ИД-2УК-4 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой инфор-

мации в процессе ре-

шения стандартных 

коммуникативных за-

дач на государствен-

ном и иностранном 

(ых) языках. 

Обучающийся дол-

жен знать: техноло-

гии поиска необхо-

димой информации в 

процессе решения 

стандартных комму-

никативных задач на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языках – (Б3.02(Д) - 

З.11) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять технологии 

при поиске необхо-

димой информации 

в процессе решения 

стандартных ком-

муникативных за-

дач на государ-

ственном и ино-

странном (ых) язы-

ках – (Б3.02(Д) - 

У.11) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

пользования информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий при поиске 

необходимой информа-

ции в процессе решения 

стандартных коммуни-

кативных задач на госу-

дарственном и ино-

странном (ых) языках – 

(Б3.02(Д) - Н.11) 

ИД-3УК-4  Ведет дело-

вую переписку, учиты-

вая особенности сти-

листики официальных 

и неофициальных пи-

сем, социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (ых) язы-

ках. 

Обучающийся дол-

жен знать: стилисти-

ку официальных и 

неофициальных пи-

сем, социокультур-

ные различия в фор-

мате корреспонден-

ции на государствен-

ном и иностранном 

(ых) языках – 

(Б3.02(Д) - З.12) 

Обучающийся дол-

жен уметь: учиты-

вать особенности 

стилистики офици-

альных и неофици-

альных писем, со-

циокультурные 

различия в формате 

корреспонденции 

на государственном 

и иностранном (ых) 

языках – (Б3.02(Д) - 

У.12) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ве-

дения деловой перепис-

ки, учитывая особенно-

сти стилистики офици-

альных и неофициаль-

ных писем, социокуль-

турные различия в фор-

мате корреспонденции 

на государственном и 

иностранном (ых) язы-

ках – (Б3.02(Д) - Н.12) 
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ИД-4УК-4  Демонстри-

рует интегративные 

умения использовать 

диалогическое обще-

ние для сотрудниче-

ства в академической 

коммуникации обще-

ния:  

• внимательно слушая 
и пытаясь понять 

суть идей других, 

даже если они про-

тиворечат собствен-

ным воззрениям;  

• уважая высказыва-

ния других, как в 

плане содержания, 

так и в плане фор-

мы; 

•  критикуя аргумен-

тированно и кон-

структивно, не заде-

вая чувств других; 

адаптируя речь и 

язык жестов к ситу-

ациям взаимодей-

ствия. 

Обучающийся дол-

жен знать: методы 

диалогического об-

щения для сотрудни-

чества в академиче-

ской коммуникации 

общения – (Б3.02(Д) - 

З.13) 

Обучающийся дол-

жен уметь: исполь-

зовать диалогиче-

ское общение для 

сотрудничества в 

академической 

коммуникации об-

щения – (Б3.02(Д) - 

У.13) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками об-

щения для сотрудниче-

ства в академической 

коммуникации общения 

– (Б3.02(Д) - Н.13) 

ИД-5УК-4 Демонстриру-

ет умение выполнять 

перевод профессио-

нальных текстов с ино-

странного (ых) на гос-

ударственный язык и 

обратно. 

Обучающийся дол-

жен знать: методики 

перевода профессио-

нальных текстов с 

иностранного (ых) на 

государственный 

язык и обратно – 

(Б3.02(Д) - З.14) 

Обучающийся дол-

жен уметь: выпол-

нять перевод про-

фессиональных 

текстов с иностран-

ного (ых) на госу-

дарственный язык и 

обратно – (Б3.02(Д) 

- У.14) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками пе-

ревода профессиональ-

ных текстов с ино-

странного (ых) на госу-

дарственный язык и об-

ратно – (Б3.02(Д) - 

Н.14) 

 

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

развития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Контролируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-6 Применяет 

знания о своих ре-

сурсах и их преде-

лах (личностных, 

ситуативных, вре-

менных и т.д.) для 

успешного выпол-

нения порученной 

работы. 

Обучающийся дол-

жен знать: свои ре-

сурсы и их пределы 

(личностные, ситуа-

тивные, временные и 

т.д.) для успешного 

выполнения пору-

ченной работы – 

(Б3.02(Д) - З.15) 

Обучающийся должен 

уметь: применять 

знания о своих ресур-

сах и их пределах 

(личностных, ситуа-

тивных, временных и 

т.д.) для успешного 

выполнения поручен-

ной работы – 

(Б3.02(Д) - У.15) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

применения знаний о 

своих ресурсах и их 

пределах (личност-

ных, ситуативных, 

временных и т.д.) для 

успешного выполне-

ния порученной рабо-

ты – (Б3.02(Д) - Н.15) 

ИД-2УК-6 Понимает Обучающийся дол- Обучающийся должен Обучающийся должен 
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важность планиро-

вания перспектив-

ных целей собствен-

ной деятельности с 

учётом условий, 

средств личностных 

возможностей, эта-

пов карьерного ро-

ста, временной пер-

спективы развития 

деятельности и тре-

бований рынка тру-

да. 

жен знать: перспек-

тивные цели соб-

ственной деятельно-

сти с учётом усло-

вий, средств лич-

ностных возможно-

стей, этапов карьер-

ного роста, времен-

ной перспективы 

развития деятельно-

сти и требований 

рынка труда – 

(Б3.02(Д) - З.16) 

уметь: планировать 

перспективные цели 

собственной деятель-

ности с учётом усло-

вий, средств личност-

ных возможностей, 

этапов карьерного ро-

ста, временной пер-

спективы развития 

деятельности и требо-

ваний рынка труда – 

(Б3.02(Д) - У.16) 

владеть: навыками 

планирования пер-

спективных целей 

собственной деятель-

ности с учётом усло-

вий, средств личност-

ных возможностей, 

этапов карьерного ро-

ста, временной пер-

спективы развития 

деятельности и требо-

ваний рынка труда – 

(Б3.02(Д) - Н.16) 

ИД-3УК-6 Реализует 

намеченные цели 

деятельности с учё-

том условий, 

средств, личных 

возможностей, эта-

пов карьерного ро-

ста, временной пер-

спективы развития 

деятельности и тре-

бований рынка тру-

да. 

Обучающийся дол-

жен знать: задачи 

для реализации 

намеченных целей 

деятельности с учё-

том условий, 

средств, личных 

возможностей, эта-

пов карьерного ро-

ста, временной пер-

спективы развития 

деятельности и тре-

бований рынка труда  

– (Б3.02(Д) - З.17) 

Обучающийся должен 

уметь: реализовывать 

намеченные цели дея-

тельности с учётом 

условий, средств, 

личных возможно-

стей, этапов карьер-

ного роста, времен-

ной перспективы раз-

вития деятельности и 

требований рынка 

труда – (Б3.02(Д) - 

У.17) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

реализации намечен-

ных целей деятельно-

сти с учётом условий, 

средств, личных воз-

можностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспекти-

вы развития деятель-

ности и требований 

рынка труда – 

(Б3.02(Д) - Н.17) 

ИД-4УК-6  Критиче-

ски оценивает эф-

фективность ис-

пользования време-

ни и других ресур-

сов при решении по-

ставленных задач, а 

также относительно 

полученного резуль-

тата. 

Обучающийся дол-

жен знать: критерии 

оценки эффективно-

сти использования 

времени и других 

ресурсов при реше-

нии поставленных 

задач, а также отно-

сительно полученно-

го результата – 

(Б3.02(Д) - З.18) 

Обучающийся должен 

уметь: критически 

оценивать эффектив-

ность использования 

времени и других ре-

сурсов при решении 

поставленных задач, а 

также относительно 

полученного резуль-

тата – (Б3.02(Д) - 

У.18) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

критической оценки 

эффективности ис-

пользования времени 

и других ресурсов при 

решении поставлен-

ных задач, а также от-

носительно получен-

ного результата – 

(Б3.02(Д) - Н.18) 

ИД-5УК-6 Демон-

стрирует интерес к 

учёбе и использует 

предоставленные 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков. 

Обучающийся дол-

жен знать: приемы и 

методы демонстра-

ции знаний и навы-

ков  – (Б3.02(Д) - 

З.19) 

Обучающийся должен 

уметь: демонстриро-

вать интерес к учёбе и 

использовать предо-

ставленные возмож-

ности для приобрете-

ния новых знаний и 

навыков – (Б3.02(Д) - 

У.19) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

демонстрации интере-

са к учёбе и использо-

вания предоставлен-

ных возможностей 

для приобретения но-

вых знаний и навыков 

– (Б3.02(Д) - Н.19) 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении  чрезвычайных ситуаций 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Контролируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-8  Обеспечи-

вает безопасные 

Обучающийся дол-

жен знать: факторы 

Обучающийся должен 

уметь: оценивать усло-

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-
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и/или комфортные 

условия труда на 

рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств 

защиты 

производственной 

среды и трудового 

процесса и способы 

обеспечения без-

опасных и/или ком-

фортных условий 

труда на рабочем 

месте, в т. ч. с по-

мощью средств за-

щиты – (Б3.02(Д) - 

З.20) 

вия труда и предложить 

оптимальные решения 

по обеспечению без-

опасных и/или ком-

фортных условий труда 

– 

(Б3.02(Д) - У.20) 

пользования знаний 

для создания безопас-

ных и/или комфортных 

условий труда, в т. ч. 

выбора средств защиты 

работающий – 

(Б3.02(Д) - Н.20) 

ИД-2УК-8  Выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с нару-

шениями техники 

безопасности на ра-

бочем месте. 

Обучающийся дол-

жен знать: требова-

ния техники без-

опасности в растени-

еводстве – (Б3.02(Д) 

- З.21) 

Обучающийся должен 

уметь: оценивать опас-

ности, возникающие на 

рабочем месте – 

(Б3.02(Д) - У.21) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

пользования знаний 

для выявления и устра-

нения проблем, связан-

ные с нарушениями 

техники безопасности 

на рабочем месте – 

(Б3.02(Д) - Н.21) 

ИД-3УК-8  Осуществ-

ляет действия по 

предотвращению 

возникновения чрез-

вычайных ситуаций 

(природного и тех-

ногенного проис-

хождения) на рабо-

чем месте, в т.ч. с 

помощью средств 

защиты. 

Обучающийся дол-

жен знать характе-

ристику, условия 

возникновения и 

возможные варианты 

поведения при чрез-

вычайных ситуациях 

природного и техно-

генного происхож-

дения– (Б3.02(Д) - 

З.22) 

Обучающийся должен 

уметь: оценивать опас-

ности, при возникнове-

нии чрезвычайных си-

туаций, выполнять не-

обходимые действия по 

защите от их негативно-

го воздействия, пользо-

ваться средствами ин-

дивидуальной и коллек-

тивной защиты – 

(Б3.02(Д) - У.22) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

пользования знаний 

для предотвращения 

возникновения чрез-

вычайных ситуаций 

на рабочем месте – 

(Б3.02(Д) - Н.22) 

ИД-4УК-8  Принимает 

участие в спасатель-

ных и неотложных 

аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в слу-

чае возникновения 

чрезвычайных ситу-

аций. 

Обучающийся дол-

жен знать: меропри-

ятия, относящиеся к 

спасательным и не-

отложным аварийно-

восстановительным, 

их сущность, спосо-

бы оповещения 

населения об опас-

ности в случае воз-

никновения ЧС и 

правила поведения 

людей исходя из об-

становки  – (Б3.02(Д) 

- З.23) 

Обучающийся должен 

уметь: – определить 

приоритетность вы-

полнения спасатель-

ных неотложных ава-

рийно-

восстановительных 

мероприятиях в слу-

чае возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций исходя из обста-

новки. 

(Б3.02(Д) - У.23) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

пользования знаний 

для участия в спаса-

тельных мероприяти-

ях, оказания первой 

помощи и защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных по-

следствий чрезвычай-

ных ситуаций – 

(Б3.02(Д) - Н.23) 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисци-

плин с применением информационно-коммуникационных технологий 

Код и наименование 

 индикатора достиже-
Контролируемые ЗУН 
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ния компетенции 
знания умения навыки 

ИД-1ОПК-1  Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для реше-

ния стандартных за-

дач в области агроно-

мии с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Обучающийся должен 

знать: основные зако-

ны естественнонауч-

ных дисциплин для 

решения стандартных 

задач в области агро-

номии – (Б3.02(Д) - 

З.24) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

основные законы есте-

ственнонаучных дис-

циплин для решения 

стандартных задач в 

области агрономии – 

(Б3.02(Д) - У.24) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

пользования основных 

законов естественнона-

учных дисциплин для 

решения стандартных 

задач в области агроно-

мии – (Б3.02(Д) - Н.24) 

ОПК- 2. Способен использовать нормативные правовые акты  и оформлять специальную до-

кументацию в профессиональной деятельности 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Контролируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-2  Исполь-

зует существующие 

нормативные доку-

менты по вопросам 

сельского хозяй-

ства, нормы и ре-

гламенты проведе-

ния работ в области 

растениеводства, 

оформляет специ-

альные документы 

для осуществления 

производства, пере-

работки и хранения 

продукции растени-

еводства 

Обучающийся дол-

жен знать: норма-

тивные документы 

по вопросам сель-

ского хозяйства – 

(Б3.02(Д) - З.25) 

Обучающийся дол-

жен уметь: оформ-

лять специальные до-

кументы для осу-

ществления произ-

водства, переработки 

и хранения продук-

ции растениеводства 

– (Б3.02(Д) - У.25) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

пользования норма-

тивных правовых ак-

тов  и оформления 

специальной докумен-

тации в профессио-

нальной деятельности 

– (Б3.02(Д) - Н.25) 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производ-

ственных процессов 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Контролируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-3  Создает 

безопасные условия 

труда, обеспечивает 

проведение профи-

лактических меро-

приятий по преду-

преждению произ-

водственного трав-

матизма и профес-

сиональных заболе-

ваний 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

источники опасно-

стей для персонала и 

населения, возника-

ющих при авариях, 

катастрофах, сти-

хийных бедствиях. – 

(Б3.02(Д) - З.26) 

Обучающийся дол-

жен уметь: организо-

вать защиту персона-

ла и населения при 

авариях, катастрофах, 

стихийных бедствиях 

– (Б3.02(Д) - У.26) 

Обучающийся должен 

владеть: разработки 

планов и проведения 

учений по защите пер-

сонала и населения 

при авариях, ката-

строфах, стихийных 

бедствиях – (Б3.02(Д) - 

Н.26) 

ОПК- 4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 
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Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Контролируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-4  Обосновы-

вает и реализует со-

временные техноло-

гии возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур 

Обучающийся дол-

жен знать: особенно-

сти современных 

технологии возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур – 

(Б3.02(Д) - З.27) 

Обучающийся дол-

жен уметь: планиро-

вать и обосновывать 

современные техно-

логии возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур – 

(Б3.02(Д) - У.27) 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми обоснования и 

реализации совре-

менных технологий 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур – (Б3.02(Д) - 

Н.27) 

 

ОПК – 5. Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в профессиональ-

ной деятельности 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Контролируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-5  Проводит 

экспериментальные 

исследования в об-

ласти агрономии 

Обучающийся дол-

жен знать: понятия и 

суть эксперимен-

тальных исследова-

ний в области агро-

номии, обработки 

информации – 

(Б3.02(Д) - З.28) 

Обучающийся дол-

жен уметь: осуществ-

лять эксперименталь-

ных исследований в 

области агрономии – 

(Б3.02(Д) - У.28) 

Обучающийся должен 

владеть навыками за-

кладки исследований в 

области агрономии – 

(Б3.02(Д) - Н.28) 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую эф-

фективность в профессиональной деятельности 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Контролируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-6  Определяет 

экономическую эф-

фективность приме-

нения технологиче-

ских приемов, внесе-

ния удобрений, ис-

пользования  средств 

защиты растений, но-

вых сортов; возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур 

Обучающийся дол-

жен знать: методики 

оценки основных 

производственных 

ресурсов предприя-

тия в отечественной 

и зарубежной прак-

тике – (Б3.02(Д) - 

З.29) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять способы оценки 

производственных 

ресурсов предприя-

тия при их формиро-

вании, использова-

нии в процессе про-

изводства и анализе 

их состояния – 

(Б3.02(Д) - У.29) 

Обучающийся должен 

владеть навыками вы-

явления резервов для 

развития предприятия 

и повышения эффек-

тивности его произ-

водственной деятель-

ности – (Б3.02(Д) - 

Н.29) 

ПКО-3 Способен установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сельско-

хозяйственных культур при их размещении по территории землепользования 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Контролируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-3  Устанавли-

вает соответствие аг-

Обучающийся должен 

знать: производствен-

Обучающийся 

должен уметь: ра-

Обучающийся должен 

владеть навыками 
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роладшафтных усло-

вий требованиям 

сельскохозяйственных 

культур при их раз-

мещении по террито-

рии землепользования 

но-генетическую 

классификацию почв, 

требования сельско-

хозяйственных куль-

тур к уровню плодо-

родия почв – 

(Б3.02(Д) - З.30) 

ботать с основны-

ми типами карт; 

проводить поле-

вую диагностику 

состояния ланд-

шафтов; распозна-

вать основные 

формы рельефа – 

(Б3.02(Д) - У.30) 

владения методами 

улучшения почвенных 

условий для сельско-

хозяйственных расте-

ний – (Б3.02(Д) - 

Н.30) 

 

 

ПКО-5 Способен организовать составление почвообрабатывающих, посевных и уборочных 

агрегатов, определение схем их движения по полям и проведение технологических регули-

ровок 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Контролируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-5  Организует 

составление почвооб-

рабатывающих, по-

севных и уборочных 

агрегатов, определе-

ние схем их движения 

по полям и проведе-

ние технологических 

регулировок 

Обучающийся дол-

жен знать: устрой-

ства и принципов 

действия современ-

ных отечественных и 

зарубежных тракто-

ров, сельскохозяй-

ственных машин, 

применяемых для 

производства расте-

ниеводческой про-

дукции – (Б3.02(Д) - 

З.31) 

Обучающийся дол-

жен уметь: осу-

ществлять проверку 

технического состо-

яния машин, подго-

товку их работе и 

производить 

настройку и регули-

ровки сельскохозяй-

ственных агрегатов 

на заданные режимы 

работы – (Б3.02(Д) - 

У.31) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками владения поня-

тийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

механизации сель-

скохозяйственного 

производства – 

(Б3.02(Д) - Н.31) 

ПКО-6 Способен осуществить расчет доз органических и минеральных удобрений на плани-

руемый урожай, организовать подготовку и применение их под сельскохозяйственные куль-

туры 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Контролируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-6  Осуществ-

ляет расчёт доз орга-

нических и минераль-

ных удобрений на 

планируемый урожай, 

организует подготов-

ку и применение их 

под сельскохозяй-

ственные культуры 

Обучающийся дол-

жен знать: основ 

питания растений, 

виды и формы ми-

неральных и орга-

нических удобрений 

– (Б3.02(Д) - З.32) 

Обучающийся дол-

жен уметь: выпол-

нять агрохимический 

и эколого-

токсикологический 

анализ почв; вести 

документацию по 

агрохимическим и 

контрольно-

токсикологическим 

исследованиям; про-

изводить расчет доз 

удобрений – 

(Б3.02(Д) - У.32) 

Обучающийся должен 

владеть навыками ор-

ганизации подготовки 

и внесения органиче-

ских и минеральных 

удобрений – (Б3.02(Д) 

- Н.32) 
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ПКО-7 Способен разработать систему севооборотов, организовать  их размещение по терри-

тории землепользования сельскохозяйственного предприятия и проведение нарезки полей 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Контролируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-7  Разрабаты-

вает систему севообо-

ротов, организует их 

размещение по терри-

тории землепользова-

ния сельскохозяй-

ственного предприя-

тия и проведение 

нарезки полей 

Обучающийся дол-

жен знать: принци-

пы землеустройства 

в хозяйствах, науч-

ные основы севооб-

оротов, их класси-

фикацию, значение 

в повышении эф-

фективности земле-

делия – (Б3.02(Д) - 

З.33) 

Обучающийся дол-

жен уметь: состав-

лять схемы севообо-

ротов, план освоения 

и ротационные таб-

лицы севооборотов, 

оценить продуктив-

ность севооборота – 

(Б3.02(Д) - У.33) 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

определения пра-

вильного чередования 

культур для конкрет-

ных условий земле-

пользования. – 

(Б3.02(Д) - Н.33) 

ПКО-8 Способен осуществить адаптацию систем обработки почвы в севооборотах с учетом 

почвенного плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяе-

мых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин, 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Контролируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-8 Осуществ-

ляет адаптацию систем 

обработки почвы в се-

вооборотах с учетом 

почвенного плодоро-

дия, крутизны и экспо-

зиции склонов, уровня 

грунтовых вод, приме-

няемых удобрений и 

комплекса почвообра-

батывающих машин 

Обучающийся 

должен знать: си-

стемы обработки 

почвы под куль-

туры севооборота 

с учетом плодо-

родия почв, рель-

ефа участка и 

требований воз-

делываемых на 

нем культур – 

(Б3.02(Д) - З.34) 

Обучающийся должен 

уметь: уметь подби-

рать комплекс почво-

обрабатывающих ма-

шин для реализации 

системы обработки 

почвы в соответствии 

с особенностями рель-

ефа – (Б3.02(Д) - У.34) 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

определения эрозион-

но-опасные участков 

сельскохозяйственных 

угодий, крутизну и 

экспозицию склонов. 

– (Б3.02(Д) - Н.34) 

ПКО-9 Способен организовать  подготовку семян, посев сельскохозяйственных культур и 

уход за ними; уточнение системы защиты растений от вредных организмов и неблагоприят-

ных погодных явлений 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Контролируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-9  Осуществ-

ляет организацию  

подготовки семян,  

посева сельскохозяй-

ственных культур и 

ухода за ними; уточ-

нение системы защи-

ты растений от вред-

ных организмов и 

Обучающийся дол-

жен знать: как орга-

низовать  подготовку 

семян,  посева сель-

скохозяйственных 

культур и ухода за 

ними; уточнение си-

стемы защиты расте-

ний от вредных орга-

Обучающийся дол-

жен уметь: организо-

вать  подготовку се-

мян,  посева сельско-

хозяйственных куль-

тур и ухода за ними; 

уточнение системы 

защиты растений от 

вредных организмов 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми организации  под-

готовки семян,  посе-

ва сельскохозяй-

ственных культур и 

ухода за ними; уточ-

нение системы защи-

ты растений от вред-
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неблагоприятных по-

годных явлений для 

сотрудничества в 

академической ком-

муникации общения 

низмов и неблаго-

приятных погодных 

явлений для сотруд-

ничества в академи-

ческой коммуника-

ции общения – 

(Б3.02(Д) - З.35) 

и неблагоприятных 

погодных явлений 

для сотрудничества в 

академической ком-

муникации общения 

– (Б3.02(Д) - У.35) 

ных организмов и 

неблагоприятных по-

годных явлений для 

сотрудничества в 

академической ком-

муникации общения 

– (Б3.02(Д) - Н.35) 

ПКО-10 Способен организовать  уборку урожая, первичную обработку растениеводческой 

продукции и закладку ее на хранение 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Контролируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-10 Организу-

ет уборку урожая,  

первичную обработ-

ку растениеводче-

ской продукции и 

закладку ее на хране-

ние 

Обучающийся дол-

жен знать: как орга-

низовать  уборку 

урожая,  первичную 

обработку растение-

водческой продукции 

и закладку ее на хра-

нение – (Б3.02(Д) - 

З.36) 

Обучающийся дол-

жен уметь: организо-

вать  уборку урожая,  

первичную обработ-

ку растениеводче-

ской продукции и 

закладку ее на хране-

ние – (Б3.02(Д) - 

У.36) 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми организации  

уборки урожая,  пер-

вичную обработку 

растениеводческой 

продукции и заклад-

ку ее на хранение – 

(Б3.02(Д) - Н.36) 

 


