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ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия  

Профиль Агробизнес 

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 сле-

дующим типам профессиональной деятельности: производственно-технологической как основной, 

организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся первоначальное представления о ви-

дах профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по 

направлению подготовки «Агрономия». 

Задачи дисциплины: 

- формирование необходимых для успешного освоения образовательной программы по направле-

нию 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 овощеводства. 

 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

компетенции 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1  Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие, осуществляет декомпозицию задачи  

ИД-3УК-1  Рассматривает возможные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

ИД-4УК-1  Грамотно, логично, аргументированно фор-

мирует собственные суждения и оценки. Отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участников деятельности 

ИД-5УК-1  Определяет и оценивает последствия воз-

можных решений задачи 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

ИД-1УК-3  Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставлен-

ной цели, определяет свою роль в команде 

ИД-3УК-3  Предвидит результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

 

УК-6. Способен управлять сво-

им временем, выстраивать и ре-

ализовывать траекторию само-

развитияна основе принципов 

ИД-1УК-6  Применяет знание о своих ресурсах и их пре-

делах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), 

для успешного выполнения порученной работы. 

ИД-2УК-6  Понимает важность планирования перспек-



образования в течение всейжиз-

ни 

 

 

 

 

 

 

 

 

тивных целей собственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. 

ИД-3УК-6  Реализует намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы раз-

вития деятельности и требований рынка труда. 

ИД-4УК-6  Критически оценивает эффективность ис-

пользования времени и других ресурсов при решения 

поставленных задач, а также относительно полученно-

го результата. 

ИД-5УК-6  Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения но-

вых знаний и навыков 

 

 


