
Б1.О.06 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

ПрофильАгроэкология 

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 ти-

пов: производственно-технологический. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями) по объектам, области будущей 

профессиональной деятельности, основам информационной культуры. 

Задачи дисциплины: 

– изучить объекты и области будущей профессиональной деятельности; 

–получить первичные навыки работы с различными источниками информации, сбо-

ра, анализа и обобщения необходимых сведений и данных; 

–сформировать необходимые для успешного освоения программы бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение знаний и мотиваций. 

 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции  

УК-1. Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для реше-

ния поставленных задач 

ИД-1УК-1  Анализирует задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие, осуществляет декомпо-

зицию задачи.  

ИД-2УК-1  Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения по-

ставленной задачи. 

ИД-3УК-1  Рассматривает возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

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

ванно формирует собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от мнений, интер-

претаций, оценок и т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятельности. 

ИД-5УК-1  Определяет и оценивает послед-

ствия возможных решений задачи. 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1УК-3  Понимает эффективность использо-

вания стратегии сотрудничества для дости-

жения поставленной цели, определяет свою 

роль в команде. 

ИД-2УК-3  Понимает особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми рабо-



тает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности (выбор категорий групп людей 

осуществляется образовательной организа-

цией в зависимости от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по этническому 

или религиозному признаку, социально не-

защищенные слои населения и т.п.). 

ИД-3УК-3  Предвидит результаты (послед-

ствия) личных действий и планирует после-

довательность шагов для достижения задан-

ного результата. 

ИД-4УК-3  Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды. 

УК-6. Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1УК-6  Применяет знание о своих ресурсах 

и их пределах (личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного выполне-

ния порученной работы. 

ИД-2УК-6 Понимает важность планирования 

перспективных целей собственной деятель-

ности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда. 

ИД-3УК-6  Реализует намеченные цели дея-

тельности с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития дея-

тельности и требований рынка труда. 

ИД-4УК-6  Критически оценивает эффектив-

ность использования времени и других ре-

сурсов при решении поставленных задач, а 

также относительно полученного результата. 

ИД-5УК-6  Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навыков 

 


