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Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующего типа: производственно-

технологической, как основной, и организационно-управленческой. 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов и 

качества освоения обучающимися (далее обучающиеся, выпускники) ОПОП ВО требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачи дисциплины: 

-  систематизация, закрепление и расширение у обучающихся теоретических и практиче-

ских знаний и навыков работы по направлению подготовки и применение этих знаний и навы-

ков при решении конкретных задач в среде хозяйствующих субъектов; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования 

и экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе 

проблем и вопросов; 

- выяснение подготовленности обучающихся для самостоятельной работы в условиях со-

временного агропромышленного производства, прогресса науки и техники. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 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, аргументирован-

но формирует собственные суждения и оцен-

ки. Отличает факты от мнений, интерпрета-

ций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности 

ИД-5УК-1  Определяет и оценивает последствия 

возможных решений задачи 

УК-2. Способен определять круг задач в рам-

ках поставленной цели и выбирать оптималь-

ные способы их решения, исходя из действу-

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. Опре-



ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

деляет ожидаемые результаты решения выде-

ленных задач 

ИД-2УК-2  Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задач проекта 

заявленного качества и за установленное вре-

мя 

ИД-4УК-2  Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта 

УК-4. Способен осуществлять деловую ком-

муникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4  Выбирает на государственном и ино-

странном (-ых) языках коммуникативно при-

емлемые стиль делового общения, вербальные 

и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

ИД-2УК-4  Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на госу-

дарственном и иностранном (-ых) языках 

ИД-3УК-4  Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и не-

официальных писем, социокультурные разли-

чия в формате корреспонденции на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4  Демонстрирует интегративные уме-

ния использовать диалогическое общение для 

сотрудничества в академической коммуника-

ции общения:  

• внимательно слушая и пытаясь понять суть 

идей других, даже если они противоречат 

собственным воззрениям;  

• уважая высказывания других, как в плане 

содержания, так и в плане формы; 

•  критикуя аргументированно и конструк-

тивно, не задевая чувств других; адаптируя 

речь и язык жестов к ситуациям взаимодей-

ствия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует умение выполнять 

перевод профессиональных текстов с ино-

странного (-ых) на государственный язык и 

обратно. 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

 

 

 

 

 

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

их пределах (личностных, ситуативных, вре-

менных и т.д.), для успешного выполнения по-

рученной работы. 

ИД-2УК-6  Понимает важность планирования 

перспективных целей собственной деятельно-

сти с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятельности и 



 

 

 

требований рынка труда. 

ИД-3УК-6  Реализует намеченные цели деятель-

ности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-4УК-6  Критически оценивает эффектив-

ность использования времени и других ресур-

сов при решения поставленных задач, а также 

относительно полученного результата. 

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

пользует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении  

чрезвычайных ситуаций 

ИД-1УК-8  Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте, 

в т.ч. с помощью средств защиты.  

ИД-2УК-8  Выявляет и устраняет проблемы, свя-

занные с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте. 

ИД-3УК-8  Осуществляет действия по предот-

вращению возникновения чрезвычайных ситу-

аций (природного и техногенного происхож-

дения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты. 

ИД-4УК-8  Принимает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных ме-

роприятиях в случае возникновения чрезвы-

чайных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, 

естественнонаучных и общепрофессио-

нальных дисциплин с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин для решения  

стандартных  задач в области агрономии 

ОПК- 2. Способен использовать нормативные 

правовые акты  и оформлять специальную до-

кументацию в профессиональной деятельно-

сти 

ИД-1ОПК-2  Использует существующие норма-

тивные документы по вопросам сельского хо-

зяйства, нормы и регламенты проведения ра-

бот в области растениеводства, оформляет 

специальные документы для осуществления 

производства, переработки и хранения про-

дукции растениеводства  

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия выполнения производ-

ственных процессов 

ИД-1ОПК-3  Создает безопасные условия труда, 

обеспечивает проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению производ-

ственного травматизма и профессиональных 

заболеваний  

ОПК- 4. Способен реализовывать современ-

ные технологии и обосновывать их примене-

ние в профессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и реализует совре-

менные технологии возделывания сельскохо-

зяйственных культур 

ОПК – 5. Готов к участию в проведении экс-

периментальных исследований в профессио-

ИД-1ОПК-5  Проводит экспериментальные ис-

следования в области агрономии 



нальной деятельности 

ОПК-6. Способен использовать базовые зна-

ния экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятель-

ности 

ИД-1ОПК-6  Определяет экономическую эффек-

тивность применения технологических прие-

мов, внесения удобрений, использования  

средств защиты растений, новых сортов; воз-

делывания сельскохозяйственных культур 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ПКО-3 Способен установить соответствие аг-

роландшафтных условий требованиям сель-

скохозяйственных культур при их размещении 

по территории землепользования 

ИД-1ПК-3  Устанавливает соответствие агро-

ладшафтных условий требованиям сельскохо-

зяйственных культур при их размещении по 

территории землепользования 

ПКО-5 Способен организовать составление 

почвообрабатывающих, посевных и убороч-

ных агрегатов, определение схем их движения 

по полям и проведение технологических регу-

лировок 

ИД-1ПК-5  Организует составление почвообра-

батывающих, посевных и уборочных агрега-

тов, определение схем их движения по полям 

и проведение технологических регулировок 

ПКО-6 Способен осуществить расчет доз ор-

ганических и минеральных удобрений на пла-

нируемый урожай, организовать подготовку и 

применение их под сельскохозяйственные 

культуры 

ИД-1ПК-6  Осуществляет расчет доз органиче-

ских и минеральных удобрений на планируе-

мый урожай, организует подготовку и приме-

нение их под сельскохозяйственные культуры 

ПКО-7 Способен разработать систему севооб-

оротов, организовать  их размещение по тер-

ритории землепользования 

сельскохозяйственного предприятия и прове-

дение нарезки полей 

ИД-1ПК-2  Разрабатывает  

систему севооборотов, организует их разме-

щение по территории землепользования сель-

скохозяйственного предприятия и проведение 

нарезки полей 

ПКО-8 Способен осуществить адаптацию си-

стем обработки почвы в севооборотах с уче-

том почвенного плодородия, 

крутизны и экспозиции склонов, уровня грун-

товых вод, применяемых удобрений и ком-

плекса 

почвообрабатывающих машин 

 

ИД-1ПК-8 Осуществляет адаптацию систем об-

работки почвы в севооборотах с учетом поч-

венного плодородия, 

крутизны и экспозиции склонов, уровня грун-

товых вод, применяемых удобрений и ком-

плекса 

почвообрабатывающих машин 

ПКО-9 Способен организовать  подготовку 

семян, посев сельскохозяйственных культур и 

уход за ними; 

уточнение системы защиты растений от вред-

ных организмов и неблагоприятных погодных 

явлений 

 

ИД-1ПК-9  Осуществляет организацию  подго-

товки семян,  посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними; 

уточнение системы защиты растений от вред-

ных организмов и неблагоприятных погодных 

явлений 

ПКО-10 Способен организовать  уборку уро-

жая, первичную обработку растениеводческой 

продукции и закладку ее на хранение 

ИД-1ПК-10 Организует уборку урожая,  первич-

ную обработку растениеводческой продукции 

и закладку ее на хранение 

 


