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1. Планируемые результаты обучения по практике,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи практики 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной, производственно-технологической и организационно-управленческой. 

 

Цель научно-исследовательской работы – 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. 

 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- 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 привлечени-

ем современных информационных технологий; 

- формирование умения обрабатывать полученные результаты исследования, ана-

лизировать их и осмысливать; 

- представление итогов выполненной научно-исследовательской работы в виде от-

четов. 

1.2. Планируемые результаты обучения по практике (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-1 

готовностью изу-

чать современную 

информацию, оте-

чественный и зару-

бежный опыт по 

тематике исследо-

ваний 

Обучающийся дол-

жен знать: совре-

менную теоретиче-

скую и практиче-

скую научную ин-

формацию и опыт в 

агрономии 

(Б2.В.03(Н)-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять современную 

информацию, опыт и 

достижения в обла-

сти агрономии в 

профессиональной 

деятельности 

(Б2.В.03(Н)-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками работы со спе-

циальной научной 

литературой 

(Б2.В.03(Н)-Н.1) 

ПК-2 Обучающийся дол- Обучающийся дол- Обучающийся дол-



способностью при-

менять современ-

ные методы науч-

ных исследований в 

агрономии согласно 

утвержденным 

планам и методи-

кам 

жен знать: принципы 

планирования науч-

ных исследований и 

особенности опыт-

ного дела в агроно-

мии (Б2.В.03(Н)-З.2) 

жен уметь: самосто-

ятельно закладывать 

опыты и проводить 

эксперименты, при-

менять методики 

учета и наблюдений 

(Б2.В.03(Н)-У.2) 

жен владеть: совре-

менными методами 

планирования иссле-

дований, их проведе-

ния, методиками уче-

та и наблюдений 

(Б2.В.03(Н)-Н.2) 

ПК-3 

способностью к ла-

бораторному ана-

лизу образцов почв, 

растений и продук-

ции растениевод-

ства 

Обучающийся дол-

жен знать: свойства и 

классификацию эле-

ментов агробиоценоза 

(почва, растения, 

удобрения, пестици-

ды) и продукции рас-

тениеводства, а так-

же методы их лабора-

торного (физическо-

го, физико-

химического, хими-

ческого и микробио-

логического) анализа 

(Б2.В.03(Н)-З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: прово-

дить лабораторный 

(физический, физи-

ко-химический, хи-

мический и микро-

биологический) ана-

лиз почв, растений и 

продукции растение-

водства (Б2.В.03(Н)-

У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

диками проведения 

лабораторного (физи-

ческий, физико-

химический, хими-

ческий и микробио-

логический) анализа 

почв, растений и 

продукции растение-

водства (Б2.В.03(Н)- 

Н.3) 

ПК-4 

способностью к 

обобщению и ста-

тистической обра-

ботке результатов 

опытов, формули-

рованию выводов 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

методы и методики 

статистической об-

работки результатов 

исследований 

(Б2.В.03(Н)-З.4) 

Обучающийся дол-

жен уметь: система-

тизировать и описы-

вать результаты по-

левых и лаборатор-

ных обследований, 

обрабатывать и 

творчески их анали-

зировать, формули-

ровать адекватные 

выводы (Б2.В.03(Н)- 

У.4) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами и методиками 

обобщения, анализа 

и интерпретацией 

полученных резуль-

татов полевых и ла-

бораторных исследо-

ваний (Б2.В.03(Н)-

Н.4) 

ПК-5 

способностью ис-

пользовать совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии, в том числе 

базы данных и па-

кеты программ 

Обучающийся дол-

жен знать: назначе-

ние программного 

обеспечения и осо-

бенности защиты 

информации, баз 

данных и пакетов 

программ 

(Б2.В.03(Н)-З.5) 

Обучающийся дол-

жен уметь: система-

тизировать и пред-

ставлять данные ис-

следований в удоб-

ном виде для их по-

следующей перера-

ботки с использова-

нием современных 

информационных 

технологий 

(Б2.В.03(Н)-У.5) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками работы с ком-

пьютером как сред-

ством обработки ин-

формации и навыка-

ми поиска, обработ-

ки и хранения со-

временной информа-

ции в рамках тема-

тики исследований 

(Б2.В.03(Н)-Н.5) 

 

 

 

 


