
Б3.01(Г) ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

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 государственной итоговой аттестации (Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена) – определение соответствия результатов и качества освоения обучаю-

щимися (далее обучающиеся, выпускники) ОПОП ВО требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачами государственной итоговой аттестации (Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена) 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. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

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

манде 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1УК-3  Понима-

ет эффективность 

использования 

стратегии сотруд-

ничества для до-

стижения постав-

ленной цели, 

определяет свою 

роль в команде. 

 

знания Обучающийся должен знать: о больших и малых социальных 

группах, особенностях психических свойств и состояний 

групп людей с которыми взаимодействует– Б3.01(Г) –З.1 

умения Обучающийся должен уметь: использовать знания об особен-

ностях психических свойств и состояний в практической дея-

тельности для разрешения возможных конфликтных ситуаций 

– Б3.01(Г)–Н.1 

навыки Обучающийся должен владеть: знаниями и методами постро-

ения общения и взаимодействия с людьми в различных усло-

виях их жизнедеятельности – Б3.01(Г)–У.1 

ИД-2УК-3  Понима-

ет особенности 

знания Обучающийся должен знать: о больших и малых социальных 

группах, особенностях психических свойств и состояний 

групп людей с которыми взаимодействует–Б3.01(Г)–З.2 



поведения выде-

ленных групп лю-

дей, с которыми 

работа-

ет/взаимодействуе

т, учитывает их в 

своей деятельно-

сти (выбор кате-

горий групп лю-

дей осуществля-

ется образова-

тельной органи-

зацией в зависи-

мости от целей 

подготовки – по 

возрастным осо-

бенностям, по эт-

ническому или 

религиозному 

признаку, соци-

ально незащи-

щенные слои 

населения и т.п.). 

умения Обучающийся должен уметь: использовать знания об особен-

ностях психических свойств и состояний в практической дея-

тельности для разрешения возможных конфликтных ситуаций 

– Б3.01(Г)–Н.2 

навыки Обучающийся должен владеть: знаниями и методами постро-

ения общения и взаимодействия с людьми в различных усло-

виях их жизнедеятельности – Б3.01(Г) –У.2 

ИД-3УК-3  Предви-

дит результаты 

(последствия) 

личных действий 

и планирует по-

следовательность 

шагов для дости-

жения заданного 

результата. 

 

знания Обучающийся должен знать: теоретические основы управ-

ления трудовыми коллективами и принципы построения 

организационных структур и распределения функций 

управления – Б3.01(Г)– З.3 

умения Обучающийся должен уметь: руководить коллективом, 

подчиняться и эффективно работать в коллективе – 

Б3.01(Г)– У.3 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками самостоятельной 

работы и работы в коллективе – Б3.01(Г)– Н.3 

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. 

знания Обучающийся должен знать: основы социальной психологии, 

психологии межличностных отношений, основы общения и 

взаимодействия с другими членами команды и, принятия ин-

дивидуальных и совместных решений – Б3.01(Г)–З.4 

умения Обучающийся должен уметь: грамотно строить профессио-

нальное общение с другими членами команды, используя 

изученные приемы с целью повышения эффективности обще-

ния – Б3.01(Г)–Н.4 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками эффективно рабо-

тать как индивидуально, так и в качестве члена команды – 

Б3.01(Г)–У.4 

 

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

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

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Контролируемые ЗУН 



ИД-1УК-4  Выбира-

ет на государ-

ственном и ино-

странном (ых) 

языках коммуни-

кативно приемле-

мые стиль делово-

го общения, вер-

бальные и невер-

бальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

знания Обучающийся должен знать: базовую лексику общего язы-

ка – Б3.01(Г) – З.5 

 

умения Обучающийся должен уметь: составлять вопросы и планы 

к прочитанному тексту, понимать устную (монологиче-

скую и диалогическую) речь на бытовые и специальные 

темы – Б3.01(Г)– У.5 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками разговорно-

бытовой речи (владеть нормативным произношением и 

ритмом речи и применять их для повседневного общения) 

– Б3.01(Г)– Н.5 

 

ИД-2УК-4 Исполь-

зует информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии 

при поиске необ-

ходимой инфор-

мации в процессе 

решения стан-

дартных комму-

никативных задач 

на государствен-

ном и иностран-

ном (ых) языках. 

 

знания Обучающийся должен знать: возможности использования 

информационных технологий при поиске необходимой 

информации – Б3.01(Г)- З.6 

умения Обучающийся должен уметь: использовать современные 

технические средства информационные технологии для 

пользования электронными библиотеками, книгами, пери-

одическими изданиями при поиске необходимой информа-

ции – Б3.01(Г)- У.6 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками использования ин-

формационно-коммуникационных технологий при поиске 

необходимой информации в процессе решения стандарт-

ных коммуникативных задач – Б3.01(Г)- Н.6 

ИД-3УК-4  Ведет 

деловую перепис-

ку, учитывая осо-

бенности стили-

стики официаль-

ных и неофици-

альных писем, со-

циокультурные 

различия в фор-

мате корреспон-

денции на госу-

дарственном и 

иностранном (ых) 

языках. 

 

знания Обучающийся должен знать: современные этические и 

психологические основы деловой коммуникации; деловой 

культуры и деловой этики для ведения деловой переписки– 

Б3.01(Г) - З.7 

умения Обучающийся должен уметь: пользоваться разными стиля-

ми речи; оформлять официально-деловую документацию – 

Б3.01(Г) - У.7 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками использования 

различных видов и форм делового взаимодействия в т. ч. 

ведения деловой переписки – Б3.01(Г) - Н.7 

ИД-4УК-4  Демон-

стрирует интегра-

тивные умения 

использовать диа-

логическое обще-

ние для сотрудни-

чества в академи-

ческой коммуни-

кации общения:  

знания Обучающийся должен знать о роли и значении культуры 

речи в профессиональной деятельности и деловом обще-

нии; о профессионально значимых формах делового обще-

ния; о нормах аргументации, сложившихся в культуре со-

временного общества– Б3.01(Г) - З.8 

умения Обучающийся должен уметь: организовать конструктивный 

диалог, проводить деловые переговоры: отстаивать свою пози-

цию, поддерживать или корректно опровергать доводы против-

ника – Б3.01(Г) - У.8 



• внимательно 

слушая и пыта-

ясь понять суть 

идей других, 

даже если они 

противоречат 

собственным 

воззрениям;  

• уважая выска-
зывания дру-

гих, как в 

плане содер-

жания, так и в 

плане формы; 

•  критикуя ар-

гументирован-

но и конструк-

тивно, не заде-

вая чувств дру-

гих; адаптируя 

речь и язык 

жестов к ситу-

ациям взаимо-

действия. 

 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками толерантности и 

позитивного общения на основе взаимопонимания и пре-

одоления коммуникативных барьеров, личного влияния – 

Б3.01(Г) - Н.8 

ИД-5УК-4 Демон-

стрирует умение 

выполнять пере-

вод профессио-

нальных текстов с 

иностранного 

(ых) на государ-

ственный язык и 

обратно 

знания Обучающийся должен знать: основную терминологию в 

своей широкой специальности – Б3.01(Г) – З.9 

умения Обучающийся должен уметь: читать со словарем, понимать 

и переводить литературу по широкому профилю специаль-

ности, делать краткий и подробный пересказ текста с опо-

рой на план– Б3.01(Г) – У.9 

навыки Обучающийся должен владеть: наиболее употребительной 

(базовой) грамматикой и основными грамматическими яв-

лениями – Б3.01(Г) – Н.9 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1УК-5  Находит 

и использует не-

обходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими инфор-

мацию о культур-

ных особенностях 

и традициях раз-

личных социаль-

знания Обучающийся должен знать: философские, религиозные и 

научные картины мироздания.– Б3.01(Г) -З.10 

 

умения Обучающийся должен уметь: творчески размышлять о 

насущных проблемах бытия – Б3.01(Г) -У.10 

 

навыки Обучающийся должен владеть: основными категориями 

философии –  Б3.01(Г) -Н.10 



ных групп. 

ИД-2УК-5 Демон-

стрирует уважи-

тельное отноше-

ние к историче-

скому наследию и 

социокультурным 

традициям раз-

личных социаль-

ных групп, опи-

рающееся на зна-

ние этапов исто-

рического разви-

тия России 

(включая основ-

ные события, ос-

новных историче-

ских деятелей) в 

контексте миро-

вой истории и ря-

да культурных 

традиций мира (в 

зависимости от 

среды и задач об-

разования), вклю-

чая мировые ре-

лигии, философ-

ские и этические 

учения. 

знания Обучающийся должен знать: этапы исторического развития 

России (включая основные события, основных историче-

ских деятелей) в контексте мировой истории и культурных 

традиций развития сельского хозяйства  – Б3.01(Г) - З.11 

умения Обучающийся должен уметь: анализировать общие тен-

денции исторического развития России в контексте миро-

вой истории и оценивать отельные факты истории России – 

Б3.01(Г) - У.11 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками анализа истори-

ческих источников, навыками аргументации собственного 

мнения об основных событиях и основных исторических 

деятелях – Б3.01(Г) - Н.11 

ИД-3УК-5  Умеет 

недискриминаци-

онно и конструк-

тивно взаимодей-

ствовать с людь-

ми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения про-

фессиональных 

задач и усиления 

социальной инте-

грации 

знания Обучающийся должен знать: соотношение знания и веры, 

рационального и иррационального в человеческой жизне-

деятельности.- Б3.01(Г) - З.12 

умения Обучающийся должен уметь: взаимодействовать с людьми 

с учетом их социокультурных особенностей.- Б3.01(Г) -

У.12 

навыки Обучающийся должен владеть: приёмами социального вза-

имодействия.- Б3.01(Г) -Н.12 

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

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.  

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Контролируемые ЗУН 



ИД-1УК-6  Приме-

няет знание о 

своих ресурсах и 

их пределах (лич-

ностных, ситуа-

тивных, времен-

ных и т.д.), для 

успешного вы-

полнения пору-

ченной работы. 

 

знания Обучающийся должен знать: свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные и т.д.) для успешно-

го выполнения порученной работы – Б3.01(Г) - З.13 

умения Обучающийся должен уметь: применять знания о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, вре-

менных и т.д.) для успешного выполнения порученной ра-

боты –( Б3.01(Г) - У.13 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками применения зна-

ний о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуа-

тивных, временных и т.д.) для успешного выполнения по-

рученной работы– Б3.01(Г) - Н.13 

ИД-2УК-6 Понима-

ет важность пла-

нирования пер-

спективных целей 

собственной дея-

тельности с уче-

том условий, 

средств, личност-

ных возможно-

стей, этапов карь-

ерного роста, 

временной пер-

спективы разви-

тия деятельности 

и требований 

рынка труда. 

знания Обучающийся должен знать: перспективные цели соб-

ственной деятельности с учётом условий, средств личност-

ных возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка 

труда– Б3.01(Г) - З.14 

умения Обучающийся должен уметь: планировать перспективные 

цели собственной деятельности с учётом условий, средств 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда – Б3.01(Г) - У.14 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками планирования 

перспективных целей собственной деятельности с учётом 

условий, средств личностных возможностей, этапов карь-

ерного роста, временной перспективы развития деятельно-

сти и требований рынка труда – Б3.01(Г) - Н.14 

ИД-3УК-6  Реализу-

ет намеченные 

цели деятельно-

сти с учетом 

условий, средств, 

личностных воз-

можностей, эта-

пов карьерного 

роста, временной 

перспективы раз-

вития деятельно-

сти и требований 

рынка труда. 

знания Обучающийся должен знать: задачи для реализации наме-

ченных целей деятельности с учётом условий, средств, 

личных возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка 

труда  – Б3.01(Г) - З.15 

умения Обучающийся должен уметь: реализовывать намеченные 

цели деятельности с учётом условий, средств, личных воз-

можностей, этапов карьерного роста, временной перспек-

тивы развития деятельности и требований рынка труда 

Б3.01(Г) - У.15 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками реализации 

намеченных целей деятельности с учётом условий, средств, 

личных возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка 

труда– Б3.01(Г) - Н.15 

ИД-4УК-6  Крити-

чески оценивает 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при ре-

шении поставлен-

ных задач, а также 

относительно по-

лученного резуль-

знания Обучающийся должен знать: критерии оценки эффектив-

ности использования времени и других ресурсов при реше-

нии поставленных задач, а также относительно полученно-

го результата – Б3.01(Г) - З.16 

умения Обучающийся должен уметь: критически оценивать эф-

фективность использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также относительно полу-

ченного результата – Б3.01(Г) - У.16 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками критической 

оценки эффективности использования времени и других 



тата. 

 

ресурсов при решении поставленных задач, а также отно-

сительно полученного результата– Б3.01(Г) - Н.16 

ИД-5УК-6  Демон-

стрирует интерес 

к учебе и исполь-

зует предоставля-

емые возможно-

сти для приобре-

тения новых зна-

ний и навыков 

знания Обучающийся должен знать: приемы и методы демонстра-

ции знаний и навыков  – Б3.01(Г) - З.17 

умения Обучающийся должен уметь: демонстрировать интерес к 

учёбе и использовать предоставленные возможности для 

приобретения новых знаний и навыков – Б3.01(Г)- У.17 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками демонстрации 

интереса к учёбе и использования предоставленных воз-

можностей для приобретения новых знаний и навыков– 

Б3.01(Г) - Н.17 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1УК-7  Поддер-

живает должный 

уровень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности и со-

блюдает нормы 

здорового образа 

жизни. 

знания Обучающийся должен знать: теоретические и методиче-

ские основы здорового образа жизни – Б3.01(Г) – З.18 

умения Обучающийся должен уметь: подбирать методику занятий 

физической культурой и спортом для полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности – Б3.01(Г) – У.18 

навыки Обучающийся должен владеть: средствами и методами для 

поддержания должного уровня физической подготовленно-

сти и ведения здорового образа жизни – Б3.01(Г) – Н.18 

ИД-2УК-7 Исполь-

зует основы фи-

зической культу-

ры для осознанно-

го выбора здоро-

вье сберегающих 

технологий с уче-

том внутренних и 

внешних условий 

реализации кон-

кретной профес-

сиональной дея-

тельности 

знания Обучающийся должен знать: основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровье  сберегающих техноло-

гий – Б3.01(Г) – З.19 

умения Обучающийся должен уметь: осуществлять  выбор здоро-

вье сберегающих технологий – Б3.01(Г) – У.19 

навыки Обучающийся должен владеть: теоретическими основами 

использования здоровье сберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности – Б3.01(Г) – Н.19 

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

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 



Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1УК-8  Обеспе-

чивает безопас-

ные и/или ком-

фортные условия 

труда на рабочем 

месте, в т.ч. с по-

мощью средств 

защиты. 

 

знания Обучающийся должен знать: факторы производственной 

среды и трудового процесса и способы обеспечения без-

опасных и/или комфортных условий труда на рабочем ме-

сте, в т.ч. с помощью средств защиты – Б3.01(Г) - З.20 

умения Обучающийся должен уметь: оценивать условия труда и 

предложить оптимальные решения по обеспечению безопасных 

и/или комфортных условий труда – Б3.01(Г) - У.20 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками использования 

знаний для создания безопасных и/или комфортных условий 

труда, в т.ч. выбора средств защиты работающий – Б3.01(Г) - 

Н.20 

ИД-2УК-8  Выявля-

ет и устраняет 

проблемы, свя-

занные с наруше-

ниями техники 

безопасности на 

рабочем месте. 

 

знания Обучающийся должен знать: требования техники безопас-

ности в растениеводстве – Б3.01(Г) - З.21 

умения Обучающийся должен уметь: оценивать опасности, возника-

ющие на рабочем месте – Б3.01(Г) - У.21 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками использования 

знаний для выявления и устранения проблем, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте– 

Б3.01(Г)  - Н.21 

ИД-3УК-8  Осу-

ществляет дей-

ствия по предот-

вращению воз-

никновения чрез-

вычайных ситуа-

ций (природного 

и техногенного 

происхождения) 

на рабочем месте, 

в т.ч. с помощью 

средств защиты. 

знания Обучающийся должен знать характеристику, условия воз-

никновения и возможные варианты поведения при чрезвы-

чайных ситуациях природного и техногенного происхож-

дения– Б3.01(Г) - З.22 

умения Обучающийся должен уметь: оценивать опасности, при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций, выполнять необходимые 

действия по защите от их негативного воздействия, пользоваться 

средствами индивидуальной и коллективной защиты – Б3.01(Г) - 

У.22 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками использования 

знаний для предотвращения возникновения чрезвычайных 

ситуаций на рабочем месте – Б3.01(Г) - Н.22 

ИД-4УК-8  Прини-

мает участие в 

спасательных и 

неотложных ава-

рийно-

восстановитель-

ных мероприяти-

ях в случае воз-

никновения чрез-

вычайных ситуа-

ций 

знания Обучающийся должен знать: мероприятия, относящиеся к 

спасательным и неотложным аварийно-

восстановительным, их сущность, способы оповещения 

населения об опасности в случае возникновения ЧС и пра-

вила поведения людей исходя из обстановки  – Б3.01(Г) - 

З.23 

умения Обучающийся должен уметь: –определить приоритетность 

выполнения спасательных неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций исходя из обстановки - Б3.01(Г) - 

У.23 

навыки Обучающийся должен владеть: навыками использования 

знаний для участия в спасательных мероприятиях, оказа-

ния первой помощи и защиты производственного персона-

ла и населения от возможных последствий чрезвычайных 



ситуаций– Б3.01(Г) - Н.23 

ОПК- 2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специаль-

ную документацию в профессиональной деятельности 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1ОПК-2 

Использует суще-

ствующие норма-

тивные докумен-

ты по вопросам 

сельского хозяй-

ства, нормы и ре-

гламенты прове-

дения агрохими-

ческих, эколого-

токсилогических 

работ, оформляет 

специальные до-

кументы для осу-

ществления про-

фессиональной 

деятельности 

знания Обучающийся должен знать сущность и содержание ос-

новных правовых понятий, источников права, правовых 

норм и правовых отношений применительно к различным 

правовым системам– Б3.01(Г)– З.24 

умения Обучающийся должен уметь правильно толковать и при-

менять нормативно-правовые акты; анализировать юриди-

ческие факты и возникающие в связи с ними правовые от-

ношения– Б3.01(Г) – У.24 

навыки Обучающийся должен владеть навыками теоретического 

осмысления и понимания правовых проблемами практиче-

ского применения нормативно-правовых актов в профессио-

нальной деятельности – Б3.01(Г)  – Н.24 

ПКО-4 Способен составлять почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и кар-

тограммы  

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1ПКО-4 Состав-

ляет почвенные, 

агроэкологиче-

ские и агрохими-

ческие карты и 

картограммы 

знания Обучающийся должен знать основные типы почв, принци-

пы почвенно-географического районирования и картирова-

ния почвенного покрова– Б3.01(Г) – З.25 

умения Обучающийся должен уметь проводить агропроизвод-

ственную группировку почв и картирование почвенного 

покрова– Б3.01(Г) – У.25 

навыки Обучающийся должен владеть навыками установления за-

кономерностей в почвенном покрове и современными ме-

тодами почвенного картирования – Б3.01(Г) – Н.25 

ПКО-5. Способен проводить оценку и группировку земель по их пригодности для 

возделывания сельскохозяйственных культур 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Контролируемые ЗУН 



ИД-1ПКО-5 Прово-

дит оценку и 

группировку зе-

мель по их при-

годности для воз-

делывания сель-

скохозяйственных 

культур  

знания Обучающийся должен знать производственно-

генетическую классификацию почв - Б3.01(Г) – З.26 

умения Обучающийся должен уметь оценивать пригодность почв 

для возделывания различных сельскохозяйственных куль-

тур - Б3.01(Г) – У.26 

навыки Обучающийся должен владеть знаниями по использованию 

почв под различные сельскохозяйственные культуры 

Б3.01(Г) – Н.26 

ПКО-6. Способен обосновать рациональное применение технологических приемов 

сохранения, повышения воспроизводства плодородия почв 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1ПКО-6 Обос-

новывает рацио-

нальное примене-

ние технологиче-

ских приемов со-

хранения, повы-

шения и воспро-

изводства плодо-

родия почв 

знания Обучающийся должен знать особенности изменений поч-

венного покрова и почв в результате сельскохозяйственно-

го использования - Б3.01(Г) – З.27 

умения Обучающийся должен уметь осуществлять рациональное 

использование почв при возделывании сельскохозяйствен-

ных культур - Б3.01(Г) – У.27 

навыки Обучающийся должен владеть методами технологических 

приемов для воспроизводства почвенного плодородия и 

охраны почв - Б3.01(Г) – Н.27 

ПКР-10 Способен проводить химическую, водную и агролесомелиорацию 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1ПКР-10 

 Проводит хими-

ческую, водную и 

агролесомелиора-

цию 

знания Обучающийся должен знать причины и последствия воз-

можных негативных воздействий различных видов произ-

водственной деятельности на окружающую среду– Б3.01(Г) 

– З.28 

умения Обучающийся должен уметь осуществлять обоснованную 

систему природоохранных мероприятий (химическая, вод-

ная и агролесомелиорация) в сфере агропромышленного 

комплекса– Б3.01(Г) – У.28 

навыки Обучающийся должен владеть методами природоохранной 

работы на различных уровнях хозяйственной деятельно-

сти– Б3.01(Г) – Н.28) 

ПКР-11Готов составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты растений, 

обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Контролируемые ЗУН 



ИД-1ПКР-11 

Составляет схемы 

севооборотов, си-

стемы обработки 

почвы и защиты 

растений, обосно-

вывает экологиче-

ски безопасные 

технологии воз-

делывания куль-

тур 

знания Обучающийся должен знать типы почв их плодородия; 

технологию возделывания сельскохозяйственных культур, 

и способы защиты растений от вредных организмов, и 

определять дозы удобрений с учетом почвенного плодоро-

дия Б3.01(Г) – З.29 

умения Обучающийся должен уметь разрабатывать и осуществлять 

на практике агротехнические и другие мероприятия по по-

вышения, плодородия почв и защите их от деградации, по-

лучать высокие и устойчивые урожаи с.-х. культур; рассчи-

тывать дозы удобрений, планировать мероприятия по за-

щите растений от вредных объектов- Б3.01(Г)  – У.29 

навыки Обучающийся должен владеть навыками проведения агро-

технических и других мероприятий по повышению плодо-

родия почв и защите их от деградации, рассчитывать дозы 

удобрений, планировать мероприятия по защите растений 

от вредных объектов - Б3.01(Г) – Н.29 

 


