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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящая основная образовательная программа высшего образования (далее – 

ООП ВО) представляет собой учебно-методическую документацию для реализации про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

(профиль подготовки Экспертиза и оценка качества сельскохозяйственных объектов и про-

дукции). ООП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования (объ-

ем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана (Приложение 1), календарного 

учебного графика (Приложение 2), рабочих программ дисциплин, в том числе рабочая про-

грамма воспитания (Приложение 3), программ практик (Приложение 4), программы государ-

ственной итоговой аттестации (Приложение 5), а также оценочных и методических материа-

лов, необходимых для реализации образовательной программы (Приложение 6), паспорта 

компетенций (приложение 7). 

1.2. Получение образования по программе бакалавриата осуществляется только в об-

разовательной организации высшего образования. 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в Академии может осуществляться в очной 

и заочной формах. 

1.4. При реализации программы бакалавриата Академия вправе применять отдельные 

элементы электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды 

и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в до-

ступных для них формах. 

1.5. Реализация программы бакалавриата осуществляется Академией самостоятельно. 

1.6. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Фе-

дерации. 

1.7 Настоящая ООП ВО разработана на основе следующих правовых и нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.04.2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования»; 

 



- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 «О прак-

тической подготовке обучающихся»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

26.07.2017 г. № 702, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 

15.08.2017 г. № 47786; 

- Профессиональный стандарт «Агроном», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 июля 2018 г. № 454н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 2018 г., регистрационный № 

51709) (взамен Профессионального стандарта «Агроном», утвержденного приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.11.2014 N 875н); 

- Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 108-у; 

- Порядок разработки и утверждения образовательной программы в ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, утверждено решением Ученого  совета 03.09.2015 г., №1; 

- другими локальными актами Академии. 

1.8 Перечень сокращений, используемых в настоящей ООП ВО: 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования»; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования; 

УК – универсальная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 

 
2. ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1 Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 



2.2. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не бо-

лее 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации про-

граммы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.  

2.3 Академия самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установлен-

ных пунктами 2.1 и 2.2 ООП ВО:  

- срок получения образования по программе бакалавриата по индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе при ускоренном обучении; 

- объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год. 

2.4 Одна зачетная единица эквивалента 36 академическим часам (при продолжитель-

ности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

2.5 В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации обучаю-

щемуся присваивается квалификация «бакалавр». 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Структура ООП ВО 
 

Структура настоящей ООП ВО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

3.1.1 Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

- Блок 1 «Дисциплины» 

- Блок 2 «Практика» 

-Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

 

Таблица 1  - Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 195 

Блок 2 Практика 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы бакалавриата 240  

 



3.1.2 Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин по философии, 

истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедея-

тельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

3.1.3 Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по фи-

зической культуре и спорту: 

- в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

- в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения в 

рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-

новленном Академией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Академия устанавливает особый порядок 

освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здо-

ровья. 

3.1.4  В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вме-

сте - практики). 

 

Таблица 2. - Структура практик 

Вид практики Тип практики Объем, 
з.е. 

Примечание 

Учебная ознакомительная практика 3 часть формируемая участниками 
образовательных отношений 

Учебная технологическая практика 12 обязательная часть 

Производственная технологическая практика 18 обязательная часть 

Производственная научно-исследовательская ра-
бота 

3 часть формируемая участниками 
образовательных отношений 

 

3.1.5.  В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

Таблица 3. – Структура Государственная итоговой аттестации 

Вид Объем, з.е. 

Подготовка к сдаче государственного экзамена 2 

Сдача государственного экзамена 1 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к проце-
дуре защиты и процедуру защиты 

6 

 

3.1.6. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается воз-

можность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (моду-

лей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бака-

лавриата. 



3.1.7. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при нали-

чии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 60 процентов общего объема программы бакалавриата. 

3.1.8 Реализация части (частей) программы бакалавриата и проведение государствен-

ной итоговой аттестации, в рамках которой (которых) до обучающихся доводятся сведения 

ограниченного доступа и (или) в учебных целях используются секретные образцы вооруже-

ния, военной техники, их комплектующие изделия, не допускается с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

3.1.9 Академия предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возмож-

ность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррек-

цию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

3.1.10 Объем контактной работы в рамках настоящей ООП ВО составляет не менее 40 

% по очной форме обучения и не менее 7 % по заочной форме. 

 

3.2 Формы аттестации обучающихся при реализации ООП ВО 
 

3.2.1 Оценка качества освоения обучающимися ООП ВО включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучаю-

щихся, проводимые в соответствии с локальными нормативными актами Академии.  

3.2.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дис-

циплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохождения 

практик. 

3.2.3 Формы промежуточной аттестации обучающихся, ее периодичность и порядок ее 

проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанав-

ливаются локальными нормативными и распорядительными актами Академии. 

3.2.4 Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения настоящей ООП ВО в полном объеме. 

 



3.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВО 
 

3.3.1  Области профессиональной деятельности выпускника. 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере почвенных, агрохимических, агроэкологических 

научных исследований, в сфере научных исследований для разработки экологически без-

опасных технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодоро-

дия почв, агроэкологических моделей, в сфере научных исследований в рамках почвенно-

экологического нормирования); 

13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения агро-

ландшафтов при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за состо-

янием окружающей среды и соблюдения экологических регламентов землепользования, в 

сфере агроэкологической оценки земель сельскохозяйственного назначения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при усло-

вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-

фикации работника. 

3.3.2 В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

производственно-технологический. 

 

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1 Бакалавр в соответствии с целями настоящей основной профессиональной об-

разовательной программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в 

ФГОС ВО, должен обладать следующими универсальными и общепрофессиональными 

компетенциями: 

а) универсальными (УК): 

Наименование катего-
рии (группы) универ-
сальных компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критиче-
ское мышление. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез инфор-
мации, применять системный подход для решения поставленных задач. 
 

Разработка и реализация 
проектов. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-
бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-



вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Командная работа и ли-
дерство. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-
вать свою роль в команде. 

Коммуникация. УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-
менной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах). 

Межкультурное взаимо-
действие. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Самоорганизация и са-
моразвитие (в том числе 
здоровьесбережение). 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготов-
ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 

Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедея-
тельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Экономическая куль-
тура, в том числе фи-
нансовая грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-
личных областях жизнедеятельности. 

Гражданская позиция УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению. 

 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основ-
ных законов математических и естественных наук с применением информационно-
коммуникационных технологий 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную документа-
цию в профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производственных 
процессов 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в профес-
сиональной деятельности 

ОПК-5. Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в профессиональной 
деятельности 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую эффектив-
ность в профессиональной деятельности. 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и исполь-
зовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, фор-

мируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 



деятельности выпускников (при наличии) а также, при необходимости, на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с веду-

щими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы вы-

пускники, иных источников (далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных 

стандартов Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствую-

щих профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении к 

ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов (перечня видов про-

фессиональной деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации "Профессиональные стандарты" 

(http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих профессиональных стандар-

тов). 

в) профессиональными (ПК): 

 

Наименование 
профессиональ-
ного стандарта 
(при наличии) 

Код и содержание 
компетенции 

ПС 13.017 . 

Профессио-
нальный стан-
дарт «Агро-
ном», утвер-
жденный при-
казом Мини-
стерства труда 
и социальный 
защиты Рос-
сийской Феде-
рации от 09 
июля 2018 г. № 
454н (взамен  

Профессио-
нального стан-
дарта «Агро-
ном», утвер-
жденного при-
казом Мини-
стерства труда 
и социальной 

ПК-1 Готов проводить почвенные, агрохимические и агроэкологические исследо-
вания 

ПК-2 Способен участвовать в проведении почвенных и агрохимических обследо-
ваниях земель, осуществлять анализ, оценку и группировку почв по их качеству и 
пригодности для сельскохозяйственных культур, составлять почвенные, агроэко-
логические и агрохимические карты и картограммы 

ПК-3 Способен составлять экологически обоснованную систему применения 
удобрений в севооборотах с учетом биологических особенностей сельскохозяй-
ственных культур, почвенно-климатических условий и требований экологии 

ПК-4 Способен анализировать материалы почвенного, агрохимического, агроэко-
логического состояния агроландшафтов 

ПК-5 Способен проводить химическую, водную и агролесомелиорацию 

ПК-6 Готов составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 
растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур 

ПК-7 Готов участвовать в проведении анализа и оценки качества сельскохозяй-
ственных объектов и продукции 



защиты Рос-
сийской Феде-
рации от 
11.11.2014 N 
875н) 

 
 

 

4.2 Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата обеспечивает вы-

пускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной области 

профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, установленных в соответ-

ствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем од-

ного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

4.3 Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения компетен-

ций: универсальных, общепрофессиональных и, профессиональных компетенций - в соответствии с 

индикаторами достижения компетенций, установленными ПООП. 

4.4 Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (модулям) 

и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе бакалавриата инди-

каторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практи-

кам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установленных програм-

мой бакалавриата. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 
 

5.1.1. Организация располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (моду-

ли)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Академии из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Ака-

демии, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 



формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда Академии дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

5.1.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реали-

зации программы бакалавриата обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

 

5.2. Условия реализации материально-технического и  
учебно-методического обеспечения программы бакалавриата 

 
5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техни-

ческими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду Академии. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

5.2.2. Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости). 

5.2.3. Используемые в образовательном процессе печатные издания библиотечного 



фонда укомплектованы печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисци-

плину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае при-

менения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-

торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

(при необходимости). 

5.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

5.3. Кадровые условия реализации программы бакалавриата 
 

5.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работни-

ками Академии, а также лицами, привлекаемыми Академией к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников Академии отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

5.3.3. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Академии, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Академией к реа-

лизации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля). 

5.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Академии, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Академией к реа-

лизации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ста-

вок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работни-

ками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

5.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Академии и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Академии на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное 



в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

5.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата 
 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется 

в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности  
и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 
5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой Академия принимает участие на добровольной основе. 

5.5.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Академия при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-

держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисци-

плин (модулей) и практик. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бака-

лавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требо-

ваниям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также упол-

номоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо автори-

зованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требовани-

ям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 



6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия орга-

низации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, адапти-

рованных при необходимости для обучения указанных обучающихся, в случае зачисления 

таких студентов в Академию. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется Академией с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих-

ся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, организуются занятия совместно с другими обучаю-

щимися в общих группах.  

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрено применение специализированных технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с различными нарушениями, 

предусмотрен выпуск альтернативных форматов печатных материалов крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне), электронных образовательных ресурсов 

в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого 

материально-технического оснащения.  

Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте, а также на порта-

ле Академии. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом 

того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушения-

ми зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи или с по-

мощью тифлоинформационных устройств).  

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. 

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходи-

мости увеличен. Порядок зачисления и перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану регламентируется Положением о порядке организации обучения студентов по инди-

видуальному учебному плану.  



В целях доступности получения высшего образования по образовательным програм-

мам лицами с ограниченными возможностями здоровья Академией обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) спра-

вочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов пе-

чатных материалов; обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использу-

ющего собаку-проводника, к зданию Академии; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визу-

альной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надле-

жащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность бес-

препятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях. 

 

 

Программу составил: 

декан агрономического факультета, 

доцент                                                                                                       А. В. Дмитриев 

 

 

 



Приложение 

 
ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

УК-1 ИД-1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет 
декомпозицию задачи. 
ИД-2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для ре-
шения поставленной задачи. 
ИД-3. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их досто-
инства и недостатки. 
ИД-4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения 
и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассужде-
ниях других участников деятельности.  
ИД-5. Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи. 

 

УК-2 ИД-1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимо-
связанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые ре-
зультаты решения выделенных задач. 
ИД-2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ре-
сурсов и ограничений.  
ИД-3. Решает конкретные задач проекта заявленного качества и за установлен-
ное время. 
ИД-4. Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта. 

 

УК-3 ИД-1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде. 
ИД-2. Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий 
групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от 
целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религи-
озному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.).  
ИД-3. Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует по-
следовательность шагов для достижения заданного результата. 
ИД-4.Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участву-
ет в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов рабо-
ты команды. 

 

УК-4 ИД-1. Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках коммуникатив-
но прием-лемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами. 
ИД-2. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных 
задач на государственном и иностранном (ых) языках. 
ИД-3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официаль-
ных и не-официальных писем, социокультурные разли-чия в формате корре-
спонденции на государственном и иностранном (ых) языках.  
ИД-4. Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое об-
щение для сотрудничества в академической коммуникации общения: внима-
тельно 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 конструктивно, не задевая 
чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия. 
ИД-5. Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных тестов с 
иностранного(ых) на государственный язык и обратно. 



 

УК-5 ИД-1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с 
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных соци-
альных групп. 
ИД-2.  Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 
социо-культурным традициям различных социальных групп, опирающееся на 
знание этапов исторического развития России (включая основные события, ос-
новных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культур-
ных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая ми-
ровые религии, философские и этические учения. 
ИД-3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людь-
ми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 

 

УК-6 ИД-1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуа-
тивных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы. 
ИД-2. Понимает важность планирования перспективных целей собственной дея-
тельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьер-
ного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка 
труда. 
ИД-3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, лич-
ностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы раз-
вития деятельности и требований рынка труда.  
ИД-4. Критически оценивает эффективность использования времени и других 
ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного 
результата. 
ИД-5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможно-
сти для приобретения новых знаний и навыков. 

 

УК-7 ИД-1. Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обес-
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблю-
дает нормы здорового образа жизни. 
ИД-2. Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоро-
вьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализа-
ции конкретной профессиональной деятельности. 

 

УК-8 ИД-1. Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем 
месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 
ИД-2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники без-
опасности на рабочем месте. 
ИД-3. Осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в 
т.ч. с помощью средств защиты. 
ИД-4. Принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций. 

 

УК-9 ИД-1. Использует базовые принципы функционирования экономики и экономи-
ческого развития, цели и формы участия государства в экономике; виды личных 
доходов и расходов; основные финансовые инструменты, используемые для 
управления личными финансами. 
ИД-2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования 
для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей; использует фи-
нансовые инструменты для управления личными финансами в различных обла-
стях жизнедеятельности. 
ИД-3. Использует навыки решения типичных задач в сфере личного экономиче-
ского и финансового планирования, возникающие на всех этапах жизненного 
цикла индивида; использует методы оценивания индивидуальных рисков, свя-
занных с экономической деятельностью и использованием инструментов управ-
ления личными финансами. 



 

УК-10 ИД-1. Знает действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с корруп-
цией в различных областях жизнедеятельности; способы профилактики корруп-
ции и формирования нетерпимого отношения к ней. 
ИД-2. Планирует, организовывает и проводит мероприятия, обеспечивающие 
формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме. 
ИД-3. Владеет навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого от-
ношения к коррупции. 

 Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-1 ИД-1 Демонстрирует знание основных законов математических и естественных 
наук, необходимых для решения типовых задач в области агрохимии, агропоч-
воведения и агроэкологии. 
ИД-2 Использует знания основных законов математических и естественных 
наук для решения типовых задач в агрохимии, агропочвоведения и агроэколо-
гии. 
ИД-3 Применяет информационно-коммуникационные технологии в решении 
типовых задач в области агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии. 

 

ОПК-2 ИД-1 Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых документов, 
регламентирующих различные аспекты профессиональной деятельности в обла-
сти агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии. 
ИД-2 Соблюдает требования природоохранного законодательства Российской 
Федерации в профессиональной деятельности. 
ИД-3 Использует нормативные правовые документы, нормы и регламенты про-
ведения работ в области агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии. 
ИД-4 Оформляет специальные документы для осуществления профессиональ-
ной деятельности. 

 

ОПК-3 ИД-1 Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых документов, 
регламентирующих вопросы охраны труда в сельском хозяйстве. 
ИД-2 Выявляет и устраняет проблемы, нарушающие безопасность выполнения 
производственных процессов. 
ИД-3 Создает безопасные условия труда, обеспечивает проведение профилакти-
ческих мероприятий по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 

 

ОПК-4 ИД-1 Использует материалы почвенных и агрохимических исследований, спра-
вочные материалы для разработки элементов системы земледелия и экологиче-
ски безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 
ИД-2 Обосновывает и реализует современные технологии ландшафтного анали-
за территорий, распознавания основных типов почв, оценки уровня их плодоро-
дия, использования почв в земледелии, внесения органических и минеральных 
удобрений при производстве растениеводческой продукции. 

 

ОПК-5 ИД-1 Проводит лабораторные анализы образцов почв, растений и удобрений. 
ИД-2 Под руководством специалиста более высокой квалификации участвует в 
проведении экспериментальных исследований в области агрохимии, агропочво-
ведения и агроэкологии. 
ИД-3 Использует классические и современные методы исследования в агрохи-
мии, агропочвоведения и агроэкологии. 

 

ОПК-6 ИД-1 Демонстрирует базовые знания экономики в сфере сельскохозяйственного 
производства. 
ИД-2 Определяет экономическую эффективность применения удобрений, хими-
ческих средств мелиорации и технологических приемов возделывания сельско-
хозяйственных культур. 

 

ОПК-7 ИД-1. Понимает принципы работы современных информационных технологий. 
ИД-2. Применяет современные информационные технологии при решении задач 
профессиональной деятельности. 
ИД-3. Ориентируется в сквозных цифровых технологиях и инструментах их ра-



боты с учетом профессиональных потребностей. 
ИД-4. Управляет информацией и данными, используя цифровые технологии с 
целью эффективного решения профессиональных задач. 

 Профессиональные  компетенции 

 

ПК-1 ИД-1. Определяет под руководством специалиста более высокой квалификации 
объекты исследования и использует современные лабораторные, вегетационные 
и полевые методы исследований в области агрохимии, агропочвоведения и агро-
экологии. 
ИД-2. Проводит статистическую обработку результатов опытов. 
ИД-3. Обобщает результаты опытов и формулирует выводы. 
ИД-4. Изучает современную информацию, отечественный и зарубежный опыт 
по тематике исследований. 

 

ПК-2 ИД-1. Демонстрирует знание основных типов почв, их генезиса, классификации, 
строения, состава и свойств, распознает и анализирует структуру почвенного 
покрова и дает ей агрономическую оценку.  
ИД-2. Проводит геологический, геоморфологический и ландшафтный анализ 
территорий. 
ИД-3. Участвует в проведении почвенных и агрохимических обследований зе-
мель, осуществляет анализ, оценку и группировку почв по их качеству и при-
годности для возделывания сельскохозяйственных культур.  
ИД-4. Составляет почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и кар-
тограммы. 

 

ПК-3 ИД-1. Распознает виды и формы минеральных и органических удобрений, де-
монстрирует знание их характеристик (состава, свойств, правил смешивания).  
ИД-2. Демонстрирует знание биологических особенностей сельскохозяйствен-
ных культур, их требований к почвенно-климатическим условиям и экологиче-
ски безопасных технологий возделывания. 
ИД-3 .Выбирает наиболее оптимальные способы и сроки применения удобре-
ний, распределение их в севообороте при возделывании сельскохозяйственных 
культур. 
ИД-4. Составляет рекомендации по применению удобрений для обеспечения 
сельскохозяйственных культур элементами питания, необходимыми для форми-
рования запланированного урожая и сохранения плодородия почвы. 

 

ПК-4 ИД-1. Почвенное обследование сельскохозяйственных угодий, нарушенных зе-
мель. 
ИД-2. Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий. 
ИД-3. Агроэкологическое состояние агроландшафтов. 

 
ПК-5 ИД-1.Химическая мелиорация почв сельскохозяйственных угодий. 

ИД-2. Водная и агролесомелиорация при разработке систем земледелия. 

 

ПК-6 ИД-1. Научно-обоснованная система севооборотов в сельскохозяйственном 
предприятии. 
ИД-2. Рациональная система обработки почв в севооборотах. 
ИД-3. Интегрированная система защиты растений от сорняков, вредителей и бо-
лезней. 
ИД-4. Экологически безопасные технологии возделывания культур. 

 

ПК-7 ИД-1. Методы анализа растений, растениеводческой продукции, почв, агрохи-
микатов. 
ИД-2. Оценка качества растениеводческой продукции. 
ИД-3. Оценка качества агрохимикатов. 
ИД-4. Оценка плодородия почв. 
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4 Приложение 3 – Рабочие 
программы дисциплин, в том 
числе рабочая программа по 
воспитательной работе 

В рабочих программах дисциплин и фондах оце-
ночных средств актуализирован список рекомен-
дованной литературы, перечень профессиональных 
баз данных и информационно-справочных систем, 
программного обеспечения 
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1 Раздел 1. Общие положения Подраздел 1.7 дополнен: 
- Приказом Минобрнауки России N 885, Минпро-
свещения России N 390 от 05.08.2020 «О практиче-
ской подготовке обучающихся»;  
- Федеральным законом от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об об-
разовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся" 

2 Раздел 1. Общие положения Подраздел 1.1 дополнен информацией о включе-
нии рабочей программы по воспитательной работе 
в состав образовательной программы. 

3 Приложение 3 – Рабочие 
программы дисциплин, в том 
числе рабочая программа по 
воспитательной работе 

В рабочих программах дисциплин и фондах оце-
ночных средств актуализирован список рекомен-
дованной литературы, перечень профессиональных 
баз данных и информационно-справочных систем, 
программного обеспечения 
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1 Раздел 4. Планируемые ре-
зультаты освоения основной 
образовательной программы 
высшего образования 

Подраздел 4.1 изменен и дополнен: 
- в соответствии Приказом Минобрнауки России  
N 1456 от 26.11.2020 «О внесении изменений в фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования»  
 

3 Приложение 3 – Рабочие 
программы дисциплин, в том 
числе рабочая программа по 
воспитательной работе 

В рабочих программах дисциплин и фондах оце-
ночных средств актуализирован список рекомен-
дованной литературы, перечень профессиональных 
баз данных и информационно-справочных систем, 
программного обеспечения 
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 I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИ
КОВ, ОСВОИВШИХ ОПОП 

  

 1.1. Область, объекты профессиональной деятельности 
 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие ООП, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере почвенных, агрохимических, агроэкологических научных 

исследований, в сфере научных исследований для разработки экологически безопасных 

технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв, 

агроэкологических моделей, в сфере научных исследований в рамках почвенно-

экологического нормирования);

13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения 

агроландшафтов при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за 

состоянием окружающей среды и соблюдения экологических регламентов 

землепользования, в сфере агроэкологической оценки земель сельскохозяйственного 

назначения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

 Освоение ООП готовит к работе со следующими объектами профессиональной 

деятельности: 

 

- Агроландшафты и агроэкосистемы, почвы, их генезис, классификация, строение, состав 

и свойства, почвенные режимы и процессы их функционирования, сельскохозяйственные 

угодья, сельскохозяйственные культуры, удобрения и мелиоранты, технологии 

производства сельскохозяйственной продукции, воспроизводство плодородия почв. 
  

 1.2. Типы задач профессиональной деятельности 

 В рамках освоения ООП выпускники готовятся к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 
 - научно-исследовательский; 

 - производственно-технологический. 

  

 II. ТРЕБУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП   

 Универсальные компетенции 

 УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

 УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

 УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 



 УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

 УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

 УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 УК-8 
Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

 Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1 

Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и естественных наук с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

 ОПК-2 
Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности; 

 ОПК-3 
Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов 

 ОПК-4 
Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности 

 ОПК-5 
Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

 ОПК-6 
Способен использовать базовые знания экономики и определять 

экономическую эффективность в профессиональной деятельности 

 Профессиональные  компетенции 

 ПК-1 
Готов проводить почвенные, агрохимические и агроэкологические 

исследования 

 ПК-2 

Способен участвовать в проведении почвенных и агрохимических 

обследованиях земель, осуществлять анализ, оценку и группировку почв по 

их качеству и пригодности для сельскохозяйственных культур, составлять 

почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и картограммы 

 ПК-3 

Способен составлять экологически обоснованную систему применения 

удобрений в севооборотах с учетом биологических особенностей 

сельскохозяйственных культур, почвенно-климатических условий и 

требований экологии 

 ПК-4 
Способен анализировать материалы почвенного, агрохимического, 

агроэкологического состояния агроландшафтов 

 ПК-5 Способен проводить химическую, водную и агролесомелиорацию 

 ПК-6 

Готов составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания 

культур 

 ПК-7 
Готов участвовать в проведении анализа и оценки качества 

сельскохозяйственных объектов и продукции 

  



 III. СООТВЕТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ООП  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 

   

 

Сопряже
нный 

ПС 

Обоб 
щенные 

трудовые 
функции 
(из ПС) 

Трудовые 
функции 
(из ПС) 

Трудовые 
действия 
(из ПС) 

Профессиональные компетенции  
из ФГОС ВО  

по соответствующим видам 
деятельности 

Тип задач 
профессион

альной 
деятельнос

ти  
(из ФГОС 

ВО) 

 
ПС 

13.017 

Агроном 

Код В

Организа

ция 

производс

тва 

продукци

и 

растениев

одства 

Код 

В/01.6 

Разработк

а системы 

мероприя

тий по 

повышени

ю 

эффектив

ности 

производс

тва 

продукци

и 

растениев

одства 

Сбор 

информации, 

необходимой 

для 

разработки 

элементов 

системы 

земледелия и 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйс

твенных 

культур 

ПК-1 Готов проводить почвенные, 

агрохимические и агроэкологические 

исследования 

Научно-

исследовате

льский 

 

ПК-2 Способен участвовать в 

проведении почвенных и 

агрохимических обследованиях 

земель, осуществлять анализ, оценку и 

группировку почв по их качеству и 

пригодности для 

сельскохозяйственных культур, 

составлять почвенные, 

агроэкологические и агрохимические 

карты и картограммы 

Научно-

исследовате

льский 

 

ПК-3 Способен составлять 

экологически обоснованную систему 

применения удобрений в севооборотах 

с учетом биологических особенностей 

сельскохозяйственных культур, 

почвенно-климатических условий и 

требований экологии 

Производств

енно-

технологиче

ский 

 

ПК-4 Способен анализировать 

материалы почвенного, 

агрохимического, агроэкологического 

состояния агроландшафтов 

Научно-

исследовате

льский 

 

ПК-5 Способен проводить 

химическую, водную и 

агролесомелиорацию 

Производств

енно-

технологиче

ский 

 

ПК-6 Готов составить схемы 

севооборотов, системы обработки 

почвы и защиты растений, обосновать 

экологически безопасные технологии 

возделывания культур 

Производств

енно-

технологиче

ский 

 

ПК-7 Готов участвовать в проведении 

анализа и оценки качества 

сельскохозяйственных объектов и 

продукции 

Производств

енно-

технологиче

ский 



 

Организация 

системы 

севооборотов, 

их 

размещения 

по территории 

землепользов

ания и 

проведения 

нарезки полей 

с учетом 

агроландшафт

ной 

характеристи

ки территории 

для 

эффективного 

использовани

я земельных 

ресурсов 

ПК-2 Способен участвовать в 

проведении почвенных и 

агрохимических обследованиях 

земель, осуществлять анализ, оценку и 

группировку почв по их качеству и 

пригодности для 

сельскохозяйственных культур, 

составлять почвенные, 

агроэкологические и агрохимические 

карты и картограммы 

Научно-

исследовате

льский 

 

ПК-3 Способен составлять 

экологически обоснованную систему 

применения удобрений в севооборотах 

с учетом биологических особенностей 

сельскохозяйственных культур, 

почвенно-климатических условий и 

требований экологии 

Производств

енно-

технологиче

ский 

 

ПК-6 Готов составить схемы 

севооборотов, системы обработки 

почвы и защиты растений, обосновать 

экологически безопасные технологии 

возделывания культур 

Производств

енно-

технологиче

ский 

 

Обоснование 

выбора сортов 

сельскохозяйс

твенных 

культур для 

конкретных 

условий 

региона и 

уровня 

интенсификац

ии земледелия 

ПК-7 Готов участвовать в проведении 

анализа и оценки качества 

сельскохозяйственных объектов и 

продукции 

Производств

енно-

технологиче

ский 



 

Разработка 

рациональных 

систем 

обработки 

почвы в 

севооборотах 

с учетом 

почвенно-

климатически

х условий и 

рельефа 

территории 

для создания 

оптимальных 

условий для 

роста и 

развития 

сельскохозяйс

твенных 

культур и 

сохранения 

плодородия 

почвы 

ПК-1 Готов проводить почвенные, 

агрохимические и агроэкологические 

исследования 

Научно-

исследовате

льский 

 

ПК-2 Способен участвовать в 

проведении почвенных и 

агрохимических обследованиях 

земель, осуществлять анализ, оценку и 

группировку почв по их качеству и 

пригодности для 

сельскохозяйственных культур, 

составлять почвенные, 

агроэкологические и агрохимические 

карты и картограммы 

Научно-

исследовате

льский 

 

ПК-3 Способен составлять 

экологически обоснованную систему 

применения удобрений в севооборотах 

с учетом биологических особенностей 

сельскохозяйственных культур, 

почвенно-климатических условий и 

требований экологии 

Производств

енно-

технологиче

ский 

 

ПК-4 Способен анализировать 

материалы почвенного, 

агрохимического, агроэкологического 

состояния агроландшафтов 

Научно-

исследовате

льский 

 

ПК-6 Готов составить схемы 

севооборотов, системы обработки 

почвы и защиты растений, обосновать 

экологически безопасные технологии 

возделывания культур 

Производств

енно-

технологиче

ский 

 

Разработка 

экологически 

обоснованной 

системы 

применения 

удобрений с 

учетом 

свойств почвы 

ПК-1 Готов проводить почвенные, 

агрохимические и агроэкологические 

исследования 

Научно-

исследовате

льский 



 

и 

биологически

х 

особенностей 

растений для 

обеспечения 

сельскохозяйс

твенных 

культур 

элементами 

питания, 

необходимым

и для 

формировани

я 

запланирован

ного урожая, 

сохранения 

(повышения) 

плодородия 

почвы 

ПК-2 Способен участвовать в 

проведении почвенных и 

агрохимических обследованиях 

земель, осуществлять анализ, оценку и 

группировку почв по их качеству и 

пригодности для 

сельскохозяйственных культур, 

составлять почвенные, 

агроэкологические и агрохимические 

карты и картограммы 

Научно-

исследовате

льский 

 

ПК-3 Способен составлять 

экологически обоснованную систему 

применения удобрений в севооборотах 

с учетом биологических особенностей 

сельскохозяйственных культур, 

почвенно-климатических условий и 

требований экологии 

Производств

енно-

технологиче

ский 

 

ПК-4 Способен анализировать 

материалы почвенного, 

агрохимического, агроэкологического 

состояния агроландшафтов 

Научно-

исследовате

льский 

 

ПК-5 Способен проводить 

химическую, водную и 

агролесомелиорацию 

Производств

енно-

технологиче

ский 

 

ПК-7 Готов участвовать в проведении 

анализа и оценки качества 

сельскохозяйственных объектов и 

продукции 

Производств

енно-

технологиче

ский 

 

Разработка 

экологически 

обоснованной 

интегрирован

ной системы 

защиты 

растений с 

учетом 

прогноза 

развития 

ПК-1 Готов проводить почвенные, 

агрохимические и агроэкологические 

исследования 

Научно-

исследовате

льский 



 

вредных 

объектов и 

фактического 

фитосанитарн

ого состояния 

посевов для 

предотвращен

ия потерь 

урожая от 

болезней, 

вредителей и 

сорняков 

ПК-2 Способен участвовать в 

проведении почвенных и 

агрохимических обследованиях 

земель, осуществлять анализ, оценку и 

группировку почв по их качеству и 

пригодности для 

сельскохозяйственных культур, 

составлять почвенные, 

агроэкологические и агрохимические 

карты и картограммы 

Научно-

исследовате

льский 

 

ПК-4 Способен анализировать 

материалы почвенного, 

агрохимического, агроэкологического 

состояния агроландшафтов 

Научно-

исследовате

льский 

 

ПК-6 Готов составить схемы 

севооборотов, системы обработки 

почвы и защиты растений, обосновать 

экологически безопасные технологии 

возделывания культур 

Производств

енно-

технологиче

ский 

 

Разработка 

агротехничес

ких 

мероприятий 

по 

улучшению 

фитосанитарн

ого состояния 

посевов 

ПК-6 Готов составить схемы 

севооборотов, системы обработки 

почвы и защиты растений, обосновать 

экологически безопасные технологии 

возделывания культур 

Производств

енно-

технологиче

ский 

 

Подготовка 

технологичес

ких карт 

возделывания 

сельскохозяйс

твенных 

культур на 

основе 

разработанны

х технологий 

для 

ПК-3 Способен составлять 

экологически обоснованную систему 

применения удобрений в севооборотах 

с учетом биологических особенностей 

сельскохозяйственных культур, 

почвенно-климатических условий и 

требований экологии 

Производств

енно-

технологиче

ский 



 

организации 

рабочих 

процессов 

ПК-6 Готов составить схемы 

севооборотов, системы обработки 

почвы и защиты растений, обосновать 

экологически безопасные технологии 

возделывания культур 

Производств

енно-

технологиче

ский 

 

Определение 

общей 

потребности в 

семенном и 

посадочном 

материале, 

удобрениях и 

пестицидах 

ПК-3 Способен составлять 

экологически обоснованную систему 

применения удобрений в севооборотах 

с учетом биологических особенностей 

сельскохозяйственных культур, 

почвенно-климатических условий и 

требований экологии 

Производств

енно-

технологиче

ский 



 

Общий 

контроль 

реализации 

технологичес

кого процесса 

производства 

продукции 

растениеводст

ва в 

соответствии 

с 

разработанны

ми 

технологиями 

возделывания 

сельскохозяйс

твенных 

культур 

ПК-7 Готов участвовать в проведении 

анализа и оценки качества 

сельскохозяйственных объектов и 

продукции 

Производств

енно-

технологиче

ский 

 

 
III. КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ООП 

   

Универсальные компетенции 

                                

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 ИД-1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию задачи. 

ИД-2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 

ИД-3. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки. 



ИД-4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные 

суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.  

ИД-5. Определяет и оценивает последствия возможных решений 

задачи. 

                                        

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-2 ИД-1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выделенных задач. 

ИД-2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений.  

ИД-3. Решает конкретные задач проекта заявленного качества и за 

установленное время. 

ИД-4. Публично представляет результаты решения конкретной задачи 

проекта. 

                                        

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-3 ИД-1. Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою 

роль в команде. 

ИД-2. Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется 

образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, 

социально незащищенные слои населения и т.п.).  



ИД-3. Предвидит результаты (последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов для достижения заданного 

результата. 

ИД-4.Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды. 

                                        

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке российской федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-4 ИД-1. Выбирает на государственном и иностранном (ых) языках 

коммуникативно прием-лемые стиль делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами. 

ИД-2. Использует информационно-коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на государственном и иностранном (ых) 

языках. 

ИД-3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики 

официальных и не-официальных писем, социокультурные разли-чия в 

формате корреспонденции на государственном и иностранном (ых) 

языках.  

ИД-4. Демонстрирует интегративные умения использовать 

диалогическое общение для сотрудничества в академической 

коммуникации 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 конструктивно, не задевая чувств 

других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия. 

ИД-5. Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных 

тестов с иностранного(ых) на государственный язык и обратно. 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 



УК-5 ИД-1. Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп. 

ИД-2.  Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социо-культурным традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России 

(включая основные события, основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, 

философские и этические учения. 

ИД-3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать 

с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

                                        

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-6 ИД-1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения 

порученной работы. 

ИД-2. Понимает важность планирования перспективных целей 

собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда. 

ИД-3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности и требований рынка 

труда.  

ИД-4. Критически оценивает эффективность использования времени и 

других ресурсов при решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата. 

ИД-5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых знаний и навыков. 

                                        

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-7 ИД-1. Поддерживает должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни. 

ИД-2. Использует основы физической культуры для осознанного 

выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации конкретной профессиональной 

деятельности. 

                                        

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-8 ИД-1. Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

ИД-2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте. 

ИД-3. Осуществляет действия по предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) 

на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

ИД-4. Принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жи

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                          

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                          

 
Компетенция

 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-9 ИД-1. Использует базовые принципы функционирования экономики и эконо

и формы участия государства в экономике; виды личных доходов и расходов

инструменты, используе-мые для управления личными финансами. 



ИД-2. Применяет методы личного экономического и финансового планирова-ния 

текущих и долгосрочных финансовых целей; использует финансовые инструменты

личными финансами в различных областях жизнедеятельности. 

ИД-3. Использует навыки решения типичных задач в сфере личного экономи-ческог

планирования, возникающие на всех этапах жизненного цикла индивида; исп

оценивания индивидуальных рисков, свя-занных с экономической деятельностью и 

инструментов управления личными финансами. 
 

 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                          

Тип компетенции: Универсальные компетенции Уровень высшего образования: Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                          

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-10 ИД-1. Знает действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных областях жизнедеятельности; способы 

профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней. 

ИД-2. Планирует, организовывает и проводит мероприятия, 

обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение 

коррупции в социуме. 

ИД-3. Владеет навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого 

отношения к коррупции. 
 

 
Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и естественных наук с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 ИД-1 Демонстрирует знание основных законов математических и 

естественных наук, необходимых для решения типовых задач в области 

агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии. 

ИД-2 Использует знания основных законов математических и 

естественных наук для решения типовых задач в агрохимии, 

агропочвоведения и агроэкологии. 



ИД-3 Применяет информационно-коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области агрохимии, агропочвоведения и 

агроэкологии. 

                                        

ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную 

документацию в профессиональной деятельности; 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-2 ИД-1 Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых 

документов, регламентирующих различные аспекты профессиональной 

деятельности в области агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии. 

ИД-2 Соблюдает требования природоохранного законодательства 

Российской Федерации в профессиональной деятельности. 

ИД-3 Использует нормативные правовые документы, нормы и 

регламенты проведения работ в области агрохимии, агропочвоведения 

и агроэкологии. 

ИД-4 Оформляет специальные документы для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-3 ИД-1 Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых 

документов, регламентирующих вопросы охраны труда в сельском 

хозяйстве. 

ИД-2 Выявляет и устраняет проблемы, нарушающие безопасность 

выполнения производственных процессов. 

ИД-3 Создает безопасные условия труда, обеспечивает проведение 

профилактических мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

                                        

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение 

в профессиональной деятельности 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-4 ИД-1 Использует материалы почвенных и агрохимических 

исследований, справочные материалы для разработки элементов 

системы земледелия и экологически безопасных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

ИД-2 Обосновывает и реализует современные технологии 

ландшафтного анализа территорий, распознавания основных типов 

почв, оценки уровня их плодородия, использования почв в земледелии, 

внесения органических и минеральных удобрений при производстве 

растениеводческой продукции. 

                                        

ОПК-5 Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-5 ИД-1 Проводит лабораторные анализы образцов почв, растений и 

удобрений. 

ИД-2 Под руководством специалиста более высокой квалификации 

участвует в проведении экспериментальных исследований в области 

агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии. 

ИД-3 Использует классические и современные методы исследования в 

агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии. 

                                        

ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 



ОПК-6 ИД-1 Демонстрирует базовые знания экономики в сфере 

сельскохозяйственного производства. 

ИД-2 Определяет экономическую эффективность применения 

удобрений, химических средств мелиорации и технологических 

приемов возделывания сельскохозяйственных культур. 

Профессиональные  компетенции 
 

 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                          

Тип компетенции: Общепрофессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                          

 
Компетенция

 
Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-7 ИД-1. Понимает принципы работы современных информационных 

технологий. 

ИД-2. Применяет современные информационные технологии при решении 

задач профессиональной деятельности. 

ИД-3. Ориентируется в сквозных цифровых технологиях и инструментах их 

работы с учетом профессиональных потребностей. 

ИД-4. Управляет информацией и данными, используя цифровые 

технологии с целью эффективного решения профессиональных задач. 

 
 

Профессиональные  компетенции 

ПК-1 Готов проводить почвенные, агрохимические и агроэкологические исследования 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 

ПК-1 ИД-1. Определяет под руководством специалиста более высокой 

квалификации объекты исследования и использует современные 

лабораторные, вегетационные и полевые методы исследований в 

области агрохимии, агропочвоведения и агроэкологии. 

ИД-2. Проводит статистическую обработку результатов опытов. 

ИД-3. Обобщает результаты опытов и формулирует выводы. 

ИД-4. Изучает современную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований. 

                                        



ПК-2 Способен участвовать в проведении почвенных и агрохимических обследованиях 

земель, осуществлять анализ, оценку и группировку почв по их качеству и пригодности 

для сельскохозяйственных культур, составлять почвенные, агроэкологические и 

агрохимические карты и картограммы 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 

ПК-2 ИД-1. Демонстрирует знание основных типов почв, их генезиса, 

классификации, строения, состава и свойств, распознает и анализирует 

структуру почвенного покрова и дает ей агрономическую оценку.  

ИД-2. Проводит геологический, геоморфологический и ландшафтный 

анализ территорий. 

ИД-3. Участвует в проведении почвенных и агрохимических 

обследований земель, осуществляет анализ, оценку и группировку почв 

по их качеству и пригодности для возделывания сельскохозяйственных 

культур.  

ИД-4. Составляет почвенные, агроэкологические и агрохимические 

карты и картограммы. 

                                        

ПК-3 Способен составлять экологически обоснованную систему применения удобрений в 

севооборотах с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных культур, 

почвенно-климатических условий и требований экологии 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 



ПК-3 ИД-1. Распознает виды и формы минеральных и органических 

удобрений, демонстрирует знание их характеристик (состава, свойств, 

правил смешивания).  

ИД-2. Демонстрирует знание биологических особенностей 

сельскохозяйственных культур, их требований к почвенно-

климатическим условиям и экологически безопасных технологий 

возделывания. 

ИД-3 .Выбирает наиболее оптимальные способы и сроки применения 

удобрений, распределение их в севообороте при возделывании 

сельскохозяйственных культур. 

ИД-4. Составляет рекомендации по применению удобрений для 

обеспечения сельскохозяйственных культур элементами питания, 

необходимыми для формирования запланированного урожая и 

сохранения плодородия почвы. 

                                        

ПК-4 Способен анализировать материалы почвенного, агрохимического, 

агроэкологического состояния агроландшафтов 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 

ПК-4 ИД-1. Почвенное обследование сельскохозяйственных угодий, 

нарушенных земель. 

ИД-2. Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных 

угодий. 

ИД-3. Агроэкологическое состояние агроландшафтов. 

                                        

ПК-5 Способен проводить химическую, водную и агролесомелиорацию 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 

ПК-5 ИД-1.Химическая мелиорация почв сельскохозяйственных угодий. 

ИД-2. Водная и агролесомелиорация при разработке систем земледелия.

                                        

ПК-6 Готов составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты растений, 

обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 

ПК-6 ИД-1. Научно-обоснованная система севооборотов в 

сельскохозяйственном предприятии. 

ИД-2. Рациональная система обработки почв в севооборотах. 

ИД-3. Интегрированная система защиты растений от сорняков, 

вредителей и болезней. 

ИД-4. Экологически безопасные технологии возделывания культур. 

                                        

ПК-7 Готов участвовать в проведении анализа и оценки качества сельскохозяйственных 

объектов и продукции 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
                                        

Тип компетенции: Профессиональные компетенции Уровень высшего образования: 

Бакалавр 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
                                        

 
Компетенция 

 
Индикаторы достижения компетенции 

ПК-7 ИД-1. Методы анализа растений, растениеводческой продукции, почв, 

агрохимикатов. 

ИД-2. Оценка качества растениеводческой продукции. 

ИД-3. Оценка качества агрохимикатов. 

ИД-4. Оценка плодородия почв. 

 


