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НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 

Профиль Агробизнес 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи практики 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть 

подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

производственно-технологический и организационно-управленческий. 

Цели практики: 

Приобретение и совершенствование знаний, практических навыков и умений в 

области научно-исследовательской деятельности; приобретение опыта в исследованиях по 

актуальным научным проблемам в области агрономии в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

- формирование умений по определению цели, задач исследования и составлению 

плана научной работы; 

- формирование знаний и умений по овладению методами и методиками научного 

познания, исходя из задач конкретного исследования; 

- подбор необходимых материалов для выполнения научной работы с 

привлечением современных информационных технологий; 

- формирование умения обрабатывать полученные результаты исследования, 

анализировать их и осмысливать; 

- представление итогов выполненной научно-исследовательской работы в виде отчетов. 

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 

составляющие, осуществляет декомпозицию задачи  

ИД-2УК-1 

Находит и критически анализирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи. 

ИД-3УК-1 

Рассматривает возможные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

ИД-4УК-1 

Грамотно, логично, аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников деятельности 

ИД-5УК-1 

Определяет и оценивает последствия возможных 

решений задачи 

ОПК-1. Способен решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний 

ИД-1ОПК-1 

Использует основные законы естественнонаучных 

дисциплин для решения  стандартных  задач в 



основных законов математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессио-нальных 

дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

области агрономии 

ОПК – 5. Готов к участию в 

проведении экспериментальных 

исследований в профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-5 

Проводит экспериментальные исследования в 

области агрономии 

ПКР-7 Способен осуществлять 

контроль за качеством 

производимой продукции 

растениеводства при ее хранении и 

реализации 

 

ИД-1ПК-20 

Осуществляет контроль за качеством производимой 

продукции растениеводства при ее хранении и 

реализации 

 


