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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

Государственной итоговой аттестации Б3.01 

 

Таблица 1 – Требования к результатам освоения государственной итоговой аттестации  
№ Индекс компе- 

Результаты освоения Индикаторы компетен- 
В результате изучения учебной дисциплины (прохождения практи- 

 

п/п тенции 
 

ки) обучающиеся должны: 
 

 

ОП ции 
  

 

  

знать: уметь: владеть: 
 

    
  

1 УК-1Способен   осуществ-   ИД-1УК-1   Анализиру-   -  основные  направ-  - формировать и ар-   -  навыками  воспри- 

лять  поиск,  критиче- ет задачу, выделяя ее ления, проблемы гументированоот- ятия  и  анализа  тек- 

ский анализ и синтез базовые составляю- теории и методы фи- стаивать собствен- стов, имеющих фи- 

информации,  приме- щие, осуществляет лософии, содержание ную позицию по раз- лософское содержа- 

нять системный под- декомпозицию   зада- современных фило- личным   проблемам ние,  приемами  веде- 

ход для решения по- чи.    софских дискуссий философии; исполь- ния дискуссии и по- 

ставленных задач     по проблемам обще- зовать  положения  и лемики, навыками 

     ственного развития. категории филосо- публичной речи и 

         фии  для  оценивания письменногоаргу- 

         и анализа различных ментированного из- 

         социальных тенден- ложения собствен- 

         ций,  фактов  и  явле- ной точки зрения.  

         ний.      

 ИД-2УК-1 Находит  и -  приѐмы и методы - находить и крити- - навыками нахожде- 

 критически  анализи- нахождения и анали- чески анализировать ния  и  анализа  ин- 

 рует информацию, за  информации, не- информацию, необ- формации, необхо- 

 необходимую для обходимой  для ре- ходимую для реше- димой для решения 

 решения поставлен- шения  поставленной ния поставленной поставленной задачи. 

 ной задачи.  задачи.    задачи     

 ИД-3УК-1 Рассматри- - возможные вариан- -  находить возмож- - навыками нахожде- 

 вает возможные ва- ты  решения задачи, ные  варианты  реше- ния  возможных ва- 

 рианты решения за- оценивая их досто- ния задачи, оценивая риантов решения за- 

 дачи, оценивая их инства и недостатки. их достоинства и не- дачи, оценивая их 

 достоинства и недос-     достатки.  достоинства и недос- 

 татки.         татки.     
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ИД-4УК-1 Грамотно, - возможные вариан- - грамотно, логично, -  навыками форми- 

логично, аргументи- ты решения задачи, аргументированно рования собственные 

рованно формирует оценивая их досто- формировать собст- суждения и оценки. 

собственные сужде- инства и недостатки. венные суждения  и   

ния  и  оценки.  Отли-     оценки;     

чает  факты  от  мне-     - отличать факты от   

ний,   интерпретаций,     мнений, интерпрета-   

оценок  и  т.д.  в  рас-     ций, оценок и т.д. в   

суждениях других     рассуждениях других   

участников деятель-     участников деятель-   

ности.       ности.     

ИД-5УК-1 Определяет - последствия   воз- -  определять  и  оце- -  навыками опреде- 

и  оценивает послед- можных решений нивать последствия ления  и  оценки  по- 
ствия возможных задачи.   возможных  решений следствиий возмож- 

решений задачи.     задачи.   ных решений задачи. 

2 УК-2Способен определять   ИД-1УК-2  Формулиру-   -  способы  и  методы  -   формулировать   в   - способами  и  мето-круг  
задач  в  рамках   ет  в  рамках  постав-   для  достижения  ре-  рамках поставленной   дами для достижения  

поставленной цели и ленной  цели  проекта шения поставленных цели  проекта  сово- решения поставлен- 

выбирать оптималь- совокупность взаи- задач и получения купность  взаимосвя- ных задач и получе- 

ные  способы  их  ре- мосвязанных задач, ожидаемого   резуль- занных  задач,  обес- ния  ожидаемого  ре- 

шения, исходя   из обеспечивающих ее тата.     печивающих  ее  дос- зультата   

действующих  право- достижение.  Опреде-      тижение.    

вых норм, имеющих- ляет ожидаемые ре-           

ся  ресурсов  и  огра- зультаты  решения           

ничений  выделенных задач.            

  ИД-2УК-2   Проектиру- -  способы  и  методы -  проектировать  ре- - навыками проекти- 
  ет  решение конкрет- для решения кон- шение конкретной рования решения 

  ной задачи  проекта, кретной  задачи  про- задачи  проекта,  вы- конкретной задачи 

  выбирая оптималь- екта,  выбирая  опти- бирая оптимальный проекта, выбирая оп- 

  ный способ ее реше- мальный способ ее способ ее  решения, тимальный способ ее 

  ния, исходя из дейст- решения, исходя из исходя из действую- решения, исходя  из 

  вующих  правовых действующих право- щих  правовых  норм действующих  право- 

  норм и имеющихся вых норм и имею- и имеющихся ресур- вых  норм и имею-   
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     ресурсов и ограниче- щихся ресурсов   и сов и ограничений. щихся ресурсов и 

     ний.     ограничений.        ограничений.  

     ИД-3УК-2 Решает кон- -  способы  и  методы - находить способы и - навыками проекти- 
     кретные задач проек- для решения кон- методы решения рования  решения 

     та  заявленного  каче- кретных задач про- конкретных задач конкретных задач 

     ства и за установлен- екта заявленного ка- проекта заявленного заявленного качества 

     ное время.   чества и за установ- качества  и  за  уста- и за установленное 

          ленное время.   новленное время.  время.     

     ИД-4УК-2 Публично -  способы  для  пред- - публично представ- - навыками предос- 

     представляет резуль- ставления   результа- лять результаты ре- тавления результатов 

     таты решения кон- тов решения кон- шения конкретной решения конкретной 

     кретной задачи про- кретной задачи про- задачи проекта.  задачи проекта.  

     екта.     екта на публике.             

3 УК-3 Способен осуществ- ИД-1УК-3 Понимает - основные стратегии -  анализировать эф- - способностью по- 

  лять социальное эффективность ис- сотрудничества для фективность исполь- нимания эффектив- 
  взаимодействие и пользования страте- достижения постав- зования стратегии ности использования 

  реализовывать свою гии сотрудничества ленной цели, опреде- сотрудничества для стратегии сотрудни- 

  роль в команде  для достижения по- ляет свою роль в ко- достижения постав- чества для достиже- 

     ставленной цели, оп- манде.    ленной цели, опреде- ния поставленной 

     ределяет свою роль в      ляет свою роль в ко- цели,  определяет 

     команде.         манде.    свою роль в команде. 

     ИД-2УК-3 Понимает -  особенности  пове- - определять особен- - навыками опреде- 

     особенности поведе- дения  выделенных ности поведения вы- ления особенностей 

     ния  выделенных групп людей, с кото- деленных  групп  лю- поведения выделен- 

     групп людей, с кото- рыми   работа- дей,  с  которыми  ра- ных  групп  людей,  с 

     рыми  работа- ет/взаимодействует, бота-     которыми  работа- 

     ет/взаимодействует, учитывая их в своей ет/взаимодействует, ет/взаимодействует, 

     учитывает их в своей деятельности (выбор учитывать их в своей учитывая их в своей 

     деятельности (выбор категорий групп лю- деятельности (выбор деятельности  (выбор 

     категорий  групп лю- дей осуществляется категорий групп лю- категорий групп лю- 

     дей осуществляется образовательной ор- дей осуществляется дей   осуществляется 

     образовательной ор- ганизацией в зависи- образовательной ор- образовательной ор- 

     ганизацией  в зависи- мости от целей под- ганизацией в зависи- ганизацией в зависи- 
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   мости  от  целей  под- готовки – по возрас- мости от целей под- мости от целей под- 

   готовки  – по возрас- тным особенностям, готовки – по возрас- готовки – по возрас- 

   тным особенностям, по  этническому  или тным  особенностям, тным особенностям, 

   по  этническому или религиозному при- по  этническому или по  этническому или 

   религиозному при- знаку, социально не- религиозному при- религиозному при- 

   знаку,  социально  не- защищенные слои знаку, социально не- знаку, социально не- 

   защищенные слои населения и т.п.). защищенные слои защищенные слои 

   населения и т.п.).      населения и т.п.)..  населения и т.п.).  

   ИД-3УК-3 Предвидит -   результаты   (по- - предвидеть резуль- -  навыками логиче- 

   результаты   (послед- следствия) личных таты (последствия) ского мышления для 

   ствия) личных дейст- действий и планиру- личных действий и предвидения резуль- 

   вий  и  планирует  по- ет последователь- планирует   последо- татов (последствий) 

   следовательность ша- ность шагов для дос- вательность шагов личных действий и 

   гов  для достижения тижения    заданного для  достижения за- планирует последо- 

   заданного результата. результата..   данного результата.  вательность шагов 

                для  достижения  за- 

                данного результата 

   ИД-4УК-3 Эффективно - основные термины, - работать в команде, -  способностью  ра- 
   взаимодействует с конкретные факты, толерантно воспри- ботать  в команде, 
   другими членами ко- основные понятия, нимать социальные, толерантно воспри- 

   манды, в т.ч. участву- правила,  общие  све- этнические, конфес- нимать социальные, 

   ет  в  обмене  инфор- дения об организа- сиональные и  куль- этнические, конфес- 

   мацией, знаниями  и ции и еѐ производст- турные различия и сиональные и  куль- 

   опытом,  и  презента- венной  деятельности решать стандартные турные различия и 

   ции результатов ра- для эффективного профессиональные  решать стандартные 

   боты команды.  взаимодействия с задачи.     задачи  профессио- 

       членами команды.      нальной  деятельно- 

                сти.       

4 УК-4 Способен   осуществ- ИД-1УК-4 Выбирает -  приемлемые стиль -  выбирать  на  госу- -  способностью вы- 

  лять деловую комму- на государственном и делового общения, дарственном и ино- бора на государст- 

  никацию  в  устной  и иностранном (ых) вербальные и  невер- странном  (ых)  язы- венном и иностран- 

  письменной   формах языках коммуника- бальные средства ках  коммуникативно ном    (ых)    языках 

  на   государственном тивно приемлемые взаимодействия с приемлемые стиль коммуникативно   
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  языке Российской стиль делового об- партнерами.   делового общения, приемлемых  стиля 

  Федерации   и ино- щения, вербальные и       вербальные  и  невер- делового общения, 

  странном(ых) язы- невербальные сред-       бальные  средства вербальных и невер- 

  ке(ах)   ства взаимодействия       взаимодействия с бальных  средств 

     с партнерами.        партнерами.   взаимодействия с 

                      партнерами.   

     ИД-2УК-4 Использует - основные инфор- - использовать ин- -  основными  инфор- 
     информационно- мационно-   формационно-  мационно-   

     коммуникационные коммуникационные коммуникационные коммуникационными 

     технологии при  по- технологии при по- технологии при по- технологиями  при 

     иске  необходимой иске необходимой иске необходимой поиске необходимой 

     информации в про- информации в  про- информации в про- информации в про- 

     цессе решения стан- цессе  решения  стан- цессе  решения  стан- цессе  решения  стан- 

     дартных коммуника- дартных  коммуника- дартных  коммуника- дартных  коммуника- 

     тивных  задач  на  го- тивных задач.  тивных задач.  тивных задач   

     сударственном и ино-                   

     странном  (ых)  язы-                   

     ках.                       

     ИД-3УК-4 Ведет дело- - основные инфор- -  вести  деловую  пе- - навыками  проведе- 

     вую  переписку,  учи- мационно-   реписку, учитывая ния деловой  пере- 

     тывая  особенности коммуникационные особенности стили- писки,  учитывая 

     стилистики офици- технологии  для про- стики официальных особенности стили- 

     альных и  неофици- ведения  деловой  пе- и неофициальных стики официальных 

     альных писем, социо- реписки, учитывая писем,  социокуль- и неофициальных 

     культурные  различия особенности стили- турные  различия   в писем,  социокуль- 

     в   формате коррес- стики официальных формате корреспон- турные различия   в 

     понденции на госу- и неофициальных денции на государст- формате корреспон- 

     дарственном и ино- писем,  социокуль- венном и  иностран- денции на государст- 

     странном  (ых)  язы- турные различия в ном (ых) языках.  венном и иностран- 

     ках.     формате корреспон-       ном (ых) языках 

          денции на государст-             

          венном и иностран-             

          ном (ых) языках.              
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ИД-4УК-4   Демонстри- -  основные способы -  применять  основ- -  навыками   приме- 

рует интегративные демонстрации инте- ные  способы  демон- нения основных спо- 
умения  использовать гративных умений страции интегратив- собов демонстрации 

диалогическое  обще- использования диа- ных  умений  исполь- интегративных уме- 

ние для  сотрудниче- логического общения зования диалогиче- ний использования 

ства в академической для сотрудничества в ского  общения для диалогического об- 

коммуникации  обще- академической ком- сотрудничества в щения для сотрудни- 

ния:   муникации общения академической ком- чества в  академиче- 

 внимательно слушая    муникации общения ской коммуникации 

и   пытаясь понять       общения  

суть идей других,          

даже если они проти-          

воречат  собственным          

воззрениям;             

 уважая высказывания 

других, как в плане 
содержания, так и в 

плане формы; 
критикуя аргументи-

рованно и конструк-

тивно, не задевая 
чувств других; адап-

тируя речь и язык 
жестов к ситуациям 

взаимодействия.

ИД-5УК-4   Демонстри- -  основные  способы - выполнять перевод - способностью   вы- 

рует  умение  выпол- демонстрации    уме- профессиональных полнять перевод 

нять перевод профес- ния выполнять пере- текстов  с  иностран- профессиональных 

сиональных текстов с вод   профессиональ- ного  (ых)  на  госу- текстов  с иностран- 

иностранного (ых) на ных  текстов  с  ино- дарственный  язык  и ного  (ых)  на  госу- 

государственный странного   (ых)   на обратно. дарственный  язык  и 

язык и обратно государственный  обратно  

 язык и обратно.    
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5 УК-5 Способен восприни- ИД-1УК-5 Находит  и - информацию о - находить и исполь- - навыками поиска и 

  мать межкультурное использует необхо- культурных особен- зовать необходимую использования необ- 

  разнообразие обще- димую для самораз- ностях и  традициях для саморазвития и ходимой для само- 

  ства в социально- вития и взаимодейст- различных социаль- взаимодействия  с развития и взаимо- 

  историческом, этиче- вия  с другими  ин- ных  групп,  необхо- другими информа- действия с другими 

  ском и философском формацию о куль- димую для самораз- цию о культурных информации  о  куль- 

  контекстах  турных особенностях вития и  взаимодей- особенностях и тра- турных особенностях 

      и  традициях различ- ствия с ними.   дициях различных и  традициях  различ- 

      ных  социальных       социальных групп.  ных  социальных 

      групп.                   групп.     

      ИД-2УК-5   Демонстри- - способы демонст- - демонстрировать -  навыками демон- 

      рует уважительное рации уважительного уважительное отно- страции уважитель- 

      отношение к истори- отношения к истори- шение к историче- ного отношения   к 

      ческому наследию и ческому наследию  и скому наследию и историческому на- 

      социокультурным  социокультурным социокультурным  следию и социокуль- 

      традициям различных традициям  различ- традициям  различ- турным традициям 

      социальных групп, ных социальных ных  социальных различных социаль- 

      опирающееся на зна- групп, опирающееся групп, опирающееся ных  групп,  опираю- 

      ние этапов историче- на знание этапов ис- на знание этапов ис- щееся на знание эта- 

      ского развития Рос- торического разви- торического разви- пов исторического 

      сии  (включая  основ- тия России (включая тия России (включая развития  России 

      ные  события,  основ- основные события, основные события, (включая  основные 

      ных исторических основных историче- основных историче- события, основных 

      деятелей) в контексте ских деятелей) в ских деятелей) в кон- исторических деяте- 

      мировой истории и контексте мировой тексте мировой ис- лей) в контексте ми- 

      ряда культурных тра- истории и ряда куль- тории  и  ряда  куль- ровой истории и ряда 

      диций  мира  (в  зави- турных  традиций турных  традиций культурных  тради- 

      симости от среды и мира (в зависимости мира (в зависимости ций  мира  (в  зависи- 

      задач образования), от среды и задач об- от среды и задач об- мости от среды и за- 

      включая мировые ре- разования), включая разования), включая дач образования), 

      лигии,  философские мировые религии, мировые религии, включая  мировые 

      и этические учения.  философские и эти- философские и эти- религии,  философ- 

            ческие учения.  ческие учения.   ские и этические 
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         учения.  

        

ИД-3УК-5 Умеет не- - способы  недискри- - недискриминаци- -  способностью не- 

дискриминационно  и минационного и кон- онно и конструктив- дискриминационного 

конструктивно  взаи- структивного взаи- но взаимодейство- и конструктивного 

модействовать с модействия  с людь- вать с людьми с уче- взаимодействия с 

людьми  с  учетом  их ми  с  учетом  их  со- том их социокуль- людьми с учетом их 

социокультурных  циокультурных осо- турных особенностей социокультурных  

особенностей в целях бенностей   в целях в  целях успешного особенностей в целях 

успешного выполне- успешного  выполне- выполнения профес- успешного  выполне- 

ния   профессиональ- ния  профессиональ- сиональных задач  и ния профессиональ- 

ных задач и усиления ных задач и усиления усиления социальной ных задач и усиления 

социальной  интегра- социальной  интегра- интеграции.  социальной  интегра- 

ции   ции.      ции   

6 УК-6Способен   управлять   ИД-1УК-6    Применяет  - свои ресурсы и их   - применят знание о   -  навыками  исполь-  
своим временем, вы- знание о своих ресур- пределы (личност- своих ресурсах и их зования своих  ре- 

страивать  и  реализо- сах  и их пределах ные, ситуативные, пределах (личност- сурсах и их пределах 

вывать траекторию (личностных,   ситуа- временные   и   т.д.), ных, ситуативных, (личностных,  ситуа- 

саморазвития  на ос- тивных, временных и для успешного вы- временных   и   т.д.), тивных, временных и 

нове  принципов об- т.д.),  для  успешного полнения поручен- для успешного  вы- т.д.),  для  успешного 

разования в  течение выполнения пору- ной работы.  полнения  поручен- выполнения пору- 

всей жизни  ченной работы.     ной работы.   ченной работы.  

   ИД-2УК-6  Понимает -  важность  планиро- - понимать важность -  навыками  понима- 

   важность  планирова- вания перспективных планирования пер- ния важности плани- 
   ния перспективных целейсобственной спективных  целей рования перспектив- 

   целей  собственной деятельности  с уче- собственной  дея- ных целей собствен- 

   деятельности  с  уче- том  условий, тельности с учетом ной деятельности  с 

   том условий, средств, средств, личностных условий,  средств, учетом условий, 

   личностных возмож- возможностей, эта- личностных возмож- средств, личностных 

   ностей,  этапов  карь- пов карьерного рос- ностей,  этапов  карь- возможностей, эта- 

   ерного   роста,   вре- та,  временной  пер- ерного   роста,   вре- пов карьерного рос- 

   менной перспективы спективы развития менной  перспективы та, временной пер-  
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   развития деятельно- деятельности  и тре- развития деятельно- спективы развития 

   сти и требований бований рынка тру- сти и  требований деятельности и тре- 

   рынка труда.  да.    рынка труда.   бований рынка тру- 

                    да..       

   ИД-3УК-6 Реализует - намеченные цели - реализовать наме- -  навыками  реализа- 

   намеченные цели деятельности  с уче- ченные  цели дея- ции  намеченных  це- 

   деятельности с  уче- том  условий, тельности с учетом лей деятельности с 

   том условий, средств, средств, личностных условий,  средств, учетом условий, 

   личностных  возмож- возможностей, эта- личностных возмож- средств, личностных 

   ностей,  этапов  карь- пов  карьерного рос- ностей,  этапов  карь- возможностей, эта- 

   ерного   роста,   вре- та,  временной  пер- ерного   роста,   вре- пов карьерного рос- 

   менной перспективы спективы развития менной перспективы та,  временной  пер- 

   развития деятельно- деятельности  и тре- развития деятельно- спективы развития 

   сти и требований бований рынка тру- сти и  требований деятельности и тре- 

   рынка труда.  да.    рынка труда.   бований рынка тру- 

                    да.       

   ИД-4УК-6 Критически - способы  и  методы - критически  оцени- - навыками оценки и 

   оценивает  эффектив- оценки и анализа вать эффективность анализа эффективно- 
   ность использования эффективности ис- использования вре- сти  использования 

   времени и других ре- пользования времени мени и других ресур- времени и других 

   сурсов  при  решении и других ресурсов сов при решении по- ресурсов при реше- 

   поставленных задач, при решении постав- ставленных задач, а нии  поставленных 

   а также относительно ленных задач, а так- также  относительно задач, а также отно- 

   полученного резуль- же относительно по- полученного резуль- сительно  полученно- 

   тата.    лученного результа- тата.       го результата.    

       та.                   

   ИД-5УК-6   Демонстри- - способы демонст- - демонстрировать - навыками демонст- 

   рует интерес к учебе рации интереса   к интерес к учебе и рации интереса к 

   и использует предос- учебе  и применения использовать пре- учебе и применения 

   тавляемые возможно- предоставляемых доставляемые воз- предоставляемых   

   сти для приобретения возможностей для можности для при- возможностей  для 

   новых  знаний  и  на- приобретения  новых обретения  новых приобретения новых 

   выков.   знаний и навыков. знаний и навыков  знаний и навыков.  
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7 УК-7 Способен  поддержи- ИД-1УК-7  Поддержи- -  способы  и  методы - поддерживать - способами  и  мето- 

  вать  должный уро- вает   должный уро- поддержки должного должный  уровень дами  поддержки 

  вень физической под- вень физической под- уровня физической физической  подго- должного уровня фи- 

  готовленности для готовленности  для подготовленности товленности  для зической  подготов- 

  обеспечения   полно- обеспечения полно- для  обеспечения обеспечения  полно- ленности для  обес- 

  ценной социальной и ценной социальной и полноценной соци- ценной социальной и печения полноцен- 

  профессиональной профессиональной альной и профессио- профессиональной ной социальной и 

  деятельности  деятельности и со- нальной  деятельно- деятельности и  со- профессиональной 

    блюдает  нормы здо- сти и соблюдения блюдать  нормы  здо- деятельности и со- 

    рового образа жизни. нормы здорового об- рового образа жизни. блюдения   нормы 

         раза жизни.      здорового   образа 

                  жизни.     

    ИД-2УК-7  Использует - основы физической - использовать осно- - навыками примене- 

    основы  физической культуры для осоз- вы физической куль- ния основ  физиче- 

    культуры для  осоз- нанного выбора здо- туры для осознанно- ской культуры для 

    нанного выбора здо- ровье сберегающих го  выбора здоровье осознанного выбора 

    ровье сберегающих технологий с учетом сберегающих техно- здоровье  сберегаю- 

    технологий  с учетом внутренних  и внеш- логий с учетом внут- щих технологий с 

    внутренних  и внеш- них условий реали- ренних и внешних учетом внутренних и 

    них условий реализа- зации конкретной условий   реализации внешних   условий 

    ции  конкретной  про- профессиональной конкретной  профес- реализации конкрет- 

    фессиональной дея- деятельности.  сиональной деятель- ной профессиональ- 

    тельности.        ности.    ной деятельности. 

8 УК-8 Способен создавать и ИД-1УК-8 Обеспечи- -  основы  и  способы -  обеспечивать  безо- -  основами  и  спосо- 

  поддерживать безо- вает  безопасные обеспечения безо- пасные   и/или   ком- бами обеспечения 

  пасные условия жиз- и/или комфортные пасных  и/или  ком- фортные  условия безопасных  и/или 

  недеятельности, в условия труда на ра- фортных условий труда на рабочем комфортных условий 

  том  числе  при  воз- бочем месте, в т.ч. с труда на рабочем месте, в т.ч. с помо- труда на   рабочем 

  никновении  помощью средств месте, в т.ч. с помо- щью средств защиты. месте, в т.ч. с помо- 

  чрезвычайных  ситуа- защиты.     щью средств защиты.     щью средств.  

  ций  ИД-2УК-8  Выявляет и -  способы  и  методы -  выявлять  и  устра- - способами  и  мето- 

    устраняет проблемы, выявления и устра- нять  проблемы,  свя- дами выявления и 

    связанные  с  наруше- нения  проблем,  свя- занные с наруше- устранения проблем, 
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      ниями  техники  безо- занных с  наруше- ниями техники безо- связанных с наруше- 

      пасности  на  рабочем ниями техники безо- пасности на рабочем ниями техники безо- 

      месте.     пасности на рабочем месте.     пасности на рабочем 

           месте.           месте.   

      ИД-3УК-8  Осуществ- - основные действия - осуществлять дей- - навыками осущест- 

      ляет действия по пре- по предотвращению ствия  по предотвра- вления действий  по 

      дотвращению воз- возникновения  чрез- щению возникнове- предотвращению 

      никновения чрезвы- вычайных  ситуаций ния чрезвычайных возникновения  чрез- 

      чайных  ситуаций (природного и техно- ситуаций  (природно- вычайных ситуаций 

      (природного и техно- генного  происхож- го и техногенного (природного и техно- 

      генного происхожде- дения) на рабочем происхождения) на генного происхож- 

      ния) на рабочем мес- месте, в т.ч. с помо- рабочем месте, в т.ч. дения) на рабочем 

      те, в т.ч. с помощью щью средств защиты. с помощью  средств месте, в т.ч. с помо- 

      средств защиты.      защиты.     щью средств защиты. 

      ИД-4УК-8  Принимает -  алгоритм  действий - использовать  зна- -  знаниями  для  осу- 

      участие в спасатель- в случае возникнове- ния для участия  в ществления действий 

      ных и неотложных ния чрезвычайных спасательных и не- по  предотвращению 

      аварийно-   ситуаций для  обес- отложных аварийно- возникновения  чрез- 

      восстановительных печения проведения восстановительных вычайных ситуаций 

      мероприятиях в  слу- спасательных  и  не- мероприятиях в слу- (природного и техно- 

      чае возникновения отложных аварийно- чае возникновения генного происхож- 

      чрезвычайных  ситуа- восстановительных чрезвычайных  си- дения) на рабочем 

      ций     мероприятий. туаций.     месте, в т.ч. с помо- 

                       щью средств защиты 

9 ОПК-1 Способен решать ти- ИД-1ОПК-1 Использу-  основные законы  применять основ-  навыками работы с 

  повые задачи про- ет  основные законы естественнонаучных ные законы естест- библиографическими 

  фессиональной дея- естественнонаучных дисциплин.  веннонаучных  дис- справочниками и ба- 

  тельности на  основе дисциплин для реше-      циплин;     зами данных; 

  знаний  основных  за- ния  стандартных       применять  методы культурой примене- 

  конов математиче- задач в области агро-      математического  ния информационно- 

  ских, естественнона- экологии, агрохимии      анализа;    коммуникационных 

  учных и общепро- и агропочвоведения       применять методы технологий с учетом 

  фессио-нальных дис-           при проведении на- требований инфор- 
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  циплин с применени-            учных исследований. мационной безопас- 

  ем информационно-                 ности.    

  коммуникационных                      

  технологий                        

10 ОПК-2 Способен использо- ИД-1ОПК-2 Использует  существующие - пользоваться суще- - основными сущест- 

  вать нормативные существующие нор- нормативные доку- ствующими  норма- вующими  докумен- 

  правовые акты и мативные  документы менты  по вопросам тивными документа- тами по вопросам 

  оформлять  специаль- по вопросам сельско- сельского хозяйства, ми по вопросам сельского хозяйства, 
  ную документацию в го хозяйства, нормы нормы и регламенты сельского хозяйства, нормы и регламенты 

  профессиональной  и регламенты прове- проведения  агрохи- нормы и регламенты проведения агрохи- 
  деятельности   дения агрохимиче- мических,  эколого- проведения  агрохи- мических, эколого- 

       ских, экологотокси- токсилогических  ра- мических,  эколого- токсилогических  ра- 

       логических  работ, бот, правила оформ- токсилогических  ра- бот,  правилами 

       оформляет специаль- ления специальных бот,  оформлять  спе- оформления специ- 

       ные  документы  для документов для осу- циальные документы альных документов 

       осуществления про- ществления  профес- для осуществления для осуществления 

       фессиональной дея- сиональной деятель- профессиональной профессиональной 

       тельности    ности.     деятельности. деятельности. 

11 ОПК-3 Способен создавать и ИД-1ОПК-3  Создает - правила, способы и -  использовать  пра- -  правилами,  спосо- 

  поддерживать  безопасные условия методы   создания вила, способы и  ме- бами и методами для 

  безопасные  условия труда, обеспечивает безопасных  условий тоды для создания создания безопасных 

  выполнения произ- проведение профи- труда, обеспечения безопасных  условий условий труда, обес- 

  водственных процес- лактических меро- проведения  профи- труда, обеспечения печения проведения 

  сов     приятий по преду- лактических  меро- проведения  профи- профилактических 

       преждению  произ- приятий по преду- лактических  меро- мероприятий по пре- 

       водственного травма- преждению  произ- приятий по преду- дупреждению  произ- 

       тизма и профессио- водственного трав- преждению  произ- водственного    трав- 

       нальных заболеваний матизма и  профес- водственного трав- матизма и профес- 

             сиональных  заболе- матизма и  профес- сиональных заболе- 

             ваний.     сиональных  заболе- ваний.   

                  ваний         
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12 ОПК-4 Способен реализовы- ИД-1ОПК-4  Обосновы-  современные тех- - обосновать и реали- навыками выбора  и 

  вать современные вает  и  реализует  со- нологии ландшафт- зовать  современные способностью реали- 

  технологии и обосно- временные техноло- ного анализа  терри- технологии   ланд- зации  современных 

  вывать  их  примене- гии ландшафтного торий, распознава- шафтного  анализа технологий   ланд- 

  ние в профессио- анализа территорий, ния основных типов территорий,  распо- шафтного  анализа 

  нальной деятельно- распознавания ос- почв, оценки  уровня знавания основных территорий, распо- 

  сти    новных типов почв, их  плодородия,  ис- типов почв, оценки знавания основных 

      оценки  уровня их пользования почв  в уровня их плодоро- типов почв, оценки 

      плодородия,  исполь- земледелии, произ- дия, использования уровня их плодоро- 

      зования  почв  в  зем- водства растение- почв в земледелии, дия, использования 

      леделии, производст- водческой продук- производства  расте- почв в земледелии, 
      ва растениеводческой ции.     ниеводческой  про- производства  расте- 

      продукции          дукции.    ниеводческой  про- 

                        дукции.     

13 ОПК-5 Готов к участию в ИД-1ОПК-5 Проводит - основные методы - правильно выбрать - навыками проведе- 

  проведении  экспери- лабораторные анали- физических, физико- способы физических, ния физических, фи- 
  ментальных  исследо- зы   образцов почв, химических,  хими- физико-химических, зико-химических, 

  ваний в профессио- растений и  удобре- ческих  и  микробио- химических и мик- химических  и мик- 

  нальной деятельно- ний      логических анализов робиологических робиологических 

  сти          почв, растений, анализов  почв,  рас- анализов  почв,  рас- 

            удобрений и мелио- тений,  удобрений  и тений,  удобрений  и 

            рантов.    мелиорантов.   мелиорантов.   

14 ОПК-6 Способен использо- ИД-1ОПК-6 Определяет - методику расчета -  определять эконо- методикой  расчета 

  вать  базовые  знания экономическую эф- экономической эф- мическую  эффектив- экономической эф- 

  экономики и опреде- фективность  приме- фективности приме- ность  применения фективности приме- 

  лять экономическую нения  удобрений, нения удобрений, удобрений, химиче- нения  удобрений, 

  эффективность в химических  средств химических средств ских  средств мелио- химических средств 

  профессиональной  мелиорации  и  техно- мелиорации и техно- рации  и  технологи- мелиорации и техно- 

  деятельности  логических приемов логических приемов ческих  приемов  воз- логических приемов 

      возделывания  сель- возделывания сель- делывания сельско- возделывания  сель- 

      скохозяйственных скохозяйственных хозяйственных куль- скохозяйственных 

      культур     культур.    тур.      культур.    
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15 ПК-1 ПК-1 Готов прово- ИД-1ПК-1 Проводить - методы  почвенно- - анализировать поч- - способностью про- 
  дить  почвенные,  аг- почвенные, агрохи- агрохимических и венное, агрохимиче- водить оценку и 

  рохимические и агро- мические и агроэко- агроэкологических ское и экологическое группировку  земель 

  экологические иссле- логические исследо- обследований,  их состояние агроланд- по их пригодности и 

  дования  вания   выбор  при обследо- шафтов по материа- для сельскохозяйст- 

        вании территорий; лам обследования; венных культур;  

        - этапы  планирова- - спланировать ос- - навыками проведе- 

        ния эксперимента; новные  элементы ния физических, фи- 

        - правила составле- методики полевого зико-химических,  

        ния программы на- опыта;    химических и  мик- 

        блюдений и учетов; - заложить и провес- робиологических  

        - методику закладки ти вегетационный  и анализов  почв,  рас- 

        и проведения поле- полевой опыты;  тений, удобрений и 

        вого  опыта,  методи- -  составить  и  обос- мелиорантов.  

        ку  учета урожая новать  программу  и      

        сельскохозяйствен- методику проведения      

        ных культур  при полевых и   лабора-      

        проведении опытов; торных наблюдений      

        - порядок ведения и анализов;        

        первичной докумен- - определить количе-      

        тации и отчетности. ственную зависи-      

              мость между изучае-      

              мыми  признаками  и      

              составлять прогноз      

              на использование.      

16 ПК-2 Способен  решать  за- ИД-1ПК-2 Решает зада- - правила использо- - решать задачи, свя- -  правилами  исполь- 
  дачи в области разви- чи, связанные с выбо- вания  и  распоряже- занные с выбором зования и распоря- 

  тия науки, техники и ром способов исполь- ния  правами  на  ре- способов  использо- жения правами на 

  технологии  с  учетом зования и распоряже- зультаты интеллекту- вания  и распоряже- результаты интеллек- 

  нормативного право- ния  правами  на  ре- альной деятельности, ния  правами  на  ре- туальной  деятельно- 

  вого регулирования в зультаты интеллекту- и распоряжения та- зультаты интеллекту- сти, и распоряжения 

  сфере интеллекту- альной  деятельности, кими правами, вклю- альной деятельности, такими  правами, 

  альной собственно- и  осуществляет  рас- чая введение таких и осуществлять рас- включая введение 
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  сти    поряжение  такими прав  в гражданский поряжение такими таких  прав  в  граж- 
 

      правами,  включая оборот.    правами,  включая данский оборот.  
 

      введение таких прав в      введение таких прав        
 

      гражданский оборот      в гражданский обо-        
 

              рот.            
 

17 ПК-3 Готов  участвовать в ИД-1ПК-3  Участвует в - основные этапы - осуществлять  основными  этапами 
 

  проведении почвен- проведении почвен- технологического  группировку земель технологического  
 

  ных, агрохимических ных,  агрохимических процесса проведе- по  их пригодности процесса проведе- 
 

  

и  агроэкологических ния  почвенных, аг- для сельскохозяйст- ния 
 

почвенных, аг- 
 

  и  агроэкологических 
 

 

  
обследований земель рохимических и аг- венных культур; 

 
рохимических и аг- 

 

  

обследований земель 
 

 

      роэкологических  - проводить опти- роэкологических  
 

           
 

         обследований  зе- мизацию противо- обследований   зе- 
 

         мель;    эрозионной органи- мель;     
 

         - технологию состав- зации территории - технологией со- 
 

         ления почвенных, землепользования ставления почвен- 
 

         агроэкологических  и сельскохозяйствен- ных, агроэкологиче- 
 

         агрохимических карт ной организации; ских и агрохимиче- 
 

         и картограмм.   - проводить стати- ских  карт  и  карто- 
 

         -     стическую обработку грамм.     
 

              и обобщать результа-        
 

              ты опытов, формули-        
 

              ровать выводы.         
 

18 ПК-4 Способен составлять ИД-1ПК-4 Составляет - виды масштабных - составлять  почвен- -  интерпретацией 
 

  почвенные, агроэко- почвенные, агроэко- почвенных   карт и но-     геологических карт, 
 

  логические и агрохи- логические и агрохи- цели их составления; геоморфологические разрезов и схем.  
 

  мические  карты и мические  карты   и - методику разработ- профили и почвен-        
 

  картограммы  картограммы ки картограмм.  ные карты.          
 

19 ПК-5 Способен проводить ИД-1ПК-5  Проводит - основные этапы - осуществлять  -  основными  этапа- 
 

  оценку и  группиров- оценку  и группиров- технологического  группировку земель ми технологическо- 
 

  ку земель по их при- ку земель по их при- процесса проведе- по  их пригодности го процесса прове- 
 

  годности для  возде- годности для  возде- ния  почвенных,  аг- для сельскохозяйст- дения почвенных, 
 

  лывания сельскохо- лывания сельскохо- рохимических и аг- венных культур;  агрохимических и 
 

  зяйственных культур зяйственных культур роэкологических  - работать в составе агроэкологических 
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        обследований зе- группы других спе- обследований зе- 

        мель;     циалистов.   мель;    

        - технологию   со-     - технологией со- 

        ставления   поч-      ставления  почвен- 

        венных, агроэколо-     ных, агроэкологиче- 

        гических и агрохи-     ских и  агрохимиче- 

        мических карт и     ских  карт  и  карто- 

        картограмм.        грамм.    

20 ПК-6 Способен обосновать ИД-1ПК-6 Обосновы- – приемы разработ- –  воспринимать, – способностью к 

  рациональное приме- вает рациональное ки новых методов обобщать и анализи- постановке  целей и 

  нение технологиче- применение техноло- исследования;  ровать информацию; выбору путей их 

  ских  приемов  сохра- гических  приемов –  методы оценки со- –  формулировать достижения;   

  нения, повышения сохранения, повыше- стояния  агрофитоце- цели и задачи;  – навыками получе- 

  воспроизводства ния и воспроизводст- нозов  в различных –  применять знания ния и оценки резуль- 

  плодородия почв ва плодородия почв природных условиях; для решения профес- татов измерений, 

        – методы   оценки сиональных задач; обобщения инфор- 

        пригодности  земель –  оценить пригод- мации  описания ре- 

        для возделывания ность земель для зультатов,  формули- 

        сельскохозяйствен-  возделывания сель- рования выводов;  

        ных культур.    скохозяйственных – культурой  мышле- 

        –       культур.    ния, способностью к 

                   обобщению, анализу, 
                   восприятию инфор- 

                   мации;    

                   методами организа- 

                   ции и проведения 

                   полевых работ на 

                   опытном участке и в 

                   условиях производ- 

                   ства     

21 ПК-7 Способен    провести ИД-1ПК-7  Проводит - методику  расчѐта - обосновать  подбор - методикой расчѐта 

  растительную  и  поч- растительную  и  поч- доз органических и сортов сельскохозяй- доз органических и 

  венную диагностику венную  диагностику минеральных удоб- ственных культур минеральных удоб- 
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  питания растений, питания растений, рений на планируе- для конкретных ус- рений  на  планируе- 

  разработать  и  реали- разрабатывает  и  реа- мый урожай;   ловий  и  уровня  ин- мый  урожай,  плани- 

  зовать меры по опти- лизует  меры  по  оп- - методику планиро- тенсификации зем- рования способов  и 

  мизации минерально- тимизации минераль- вания способов   и леделия;    технологий  их вне- 

  го питания растений  ного  питания расте- технологий их вне- -  рассчитывать  дозы сения под сельскохо- 

      ний   сения под сельскохо- органических и ми- зяйственные  культу- 

         зяйственные культу- неральных удобре- ры;    

         ры;     ний на планируемый - методикой подбора 

         -  методику подбора урожай, планировать сортов сельскохозяй- 

         сортов сельскохозяй- способы и  техноло- ственных культур 

         ственных  культур гии их внесения под для конкретных ус- 

         для  конкретных ус- сельскохозяйствен- ловий, региона и 

         ловий  и  уровня  ин- ные культуры.  уровня интенсифи- 

         тенсификации зем-       кации земледелия. 

         леделия.              

22 ПК-8 Способен организо- ИД-1ПК-8 Организует -  основные  способы -  организовать ра- - навыками принятия 

  вать работу исполни- работу исполнителей, организации и ана- боту  исполнителей, управленческих ре- 

  телей, находить и находит и принимает лиза агроэкологиче- использовать основ- шений в области ор- 

  принимать  управлен- управленческие ре- ского состояния ор- ные способы органи- ганизации  и  норми- 

  ческие решения в об- шения  в  области  ор- ганизации  и еѐ зации труда испол- рования труда в раз- 

  ласти организации и ганизации и  норми- структурных  подраз- нителей в разных ных экономических 

  нормирования  труда рования труда в раз- делений, позволяю- экономических и хо- и  хозяйственных  ус- 

  в разных экономиче- ных экономических и щих  оптимизировать зяйственных услови- ловиях организации. 

  ских и хозяйствен- хозяйственных усло- производственную ях;          

  ных условиях  виях   деятельность.  -  принимать управ-     

              ленческие решения     

              приводящие  к  повы-     

              шению продуктивно-     

              сти и стабильности     

              агроландшафтов и     

              агроэкосистем.      
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23 ПК-9 Способен  анализиро- ИД-1ПК-9   Анализиру- - основные  способы -  анализировать ма- - навыками исполь- 

  вать  материалы поч- ет материалы поч- анализа и оценки териалы почвенного, зования  основных 

  венного, агрохимиче- венного, агрохимиче- материалов почвен- агрохимического и способов  анализа и 

  ского и экологиче- ского и экологиче- ного,  агрохимиче- экологического со- оценки материалов 

  ского состояния  аг- ского состояния  аг- ского и экологиче- стояния агроланд- почвенного, агрохи- 

  роландшафтов  роландшафтов  ского состояния  аг- шафтов.    мического и эколо- 

           роландшафтов.      гического состояния 

                     агроландшафтов.  

24 ПК-10 Способен проводить ИД-1ПК-10 Проводит - основные  способы проводить химиче- - навыками исполь- 

  химическую,  водную химическую,  водную проведения химиче- скую, водную и аг- зования  основных 

  и   агролесомелиора- и агролесомелиора- ской, водной и агро- ролесомелиорацию способов проведения 

  цию    цию     лесомелиорации.      химической, водной 

                     и агролесомелиора- 

                     ции     

25 ПК-11 Готов  составить  схе- ИД-1ПК-11 Составляет - методику разработ- -  разработать систе- - методикой разра- 

  мы севооборотов, схемы севооборотов, ки системы севообо- мы севооборотов  и ботки системы сево- 

  системы обработки системы обработки ротов и землеустрой- землеустройства;  оборотов и землеуст- 

  почвы и защиты рас- почвы и защиты рас- ства;    -  адаптировать сис- ройства;     

  тений,  обосновать тений, обосновывает - методику адапта- темы обработки поч- - методикой адапта- 

  экологически безо- экологически безо- ции систем обработ- вы под культуры се- ции систем обработ- 

  пасные  технологии пасные  технологии ки  почвы  под  куль- вооборота  с учетом ки  почвы  под  куль- 

  возделывания куль- возделывания куль- туры севооборота  с плодородия, крутиз- туры  севооборота  с 

  тур    тур     учетом плодородия, ны и экспозиции учетом плодородия, 

           крутизны и  экспози- склонов,  уровня крутизны и  экспози- 

           ции склонов, уровня грунтовых  вод,  при- ции склонов, уровня 

           грунтовых  вод,  при- меняемых удобрений грунтовых  вод,  при- 

           меняемых удобрений и  комплекса почво- меняемых удобрений 

           и комплекса почво- обрабатывающих  и комплекса почво- 

           обрабатывающих машин.    обрабатывающих  

           машин.        машин.     

26 ПК-12 Готов участвовать  в ИД-1ПК-12 Осуществ- - основные  способы -  организовать ра- - навыками принятия 

  проведении анализа и ляет  оценку  и  кон- организации и  ана- боту исполнителей, управленческих ре- 

  оценки  качества троль качества сель- лиза агроэкологиче- использовать основ- шений в области ор- 
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  сельскохозяйствен- скохозяйственной ского  состояния ор- ные способы органи- ганизации  и  норми- 

  ной продукции продукции ганизации и еѐ зации труда испол- рования труда в раз- 

    структурных  подраз- нителей в разных ных   экономических 

    делений, позволяю- экономических и хо- и  хозяйственных  ус- 

    щих  оптимизировать зяйственных услови- ловиях организации. 

    производственную ях;      

    деятельность.  -  принимать управ-  

       ленческие решения  

       приводящие  к  повы-  

       шению продуктивно-  

       сти  и стабильности  

       агроландшафтов и  

       агроэкосистем.   
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Таблица 2 - Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их 
сфор-мированности 

 

Код Индикаторы компетен-  Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции    (ий)     мированной 

      (дескрипторы)    компетенции 
           

УК-1 ИД-1УК-1 Анализирует   Знает   Показывает полные и глу- отлично высокий 

 задачу, выделяя ее ба- - основные  направления, бокие знания, логично и   

 зовые   составляющие, проблемы теории и мето- аргументированно отвечает   

 осуществляет деком- ды  философии,  содержа- на все вопросы, в том числе   

 позицию задачи. ние   современных   фило- дополнительные, показыва-   

     софских дискуссий по ет высокий уровень теоре-   

     проблемам общественного тических знаний   

 ИД-2УК-1 Находит  и развития.    Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

 критически анализи- - приѐмы и методы нахо- ния, грамотно излагает от-   

 рует информацию, не- ждения и анализа инфор- вет, достаточно полно отве-   

 обходимую для реше- мации,  необходимой для чает на все вопросы, в том   

 ния поставленной  за- решения поставленной числе дополнительные. В   

 дачи.   задачи.    то же время при ответе до-   

 ИД-3УК-1  Рассматрива-      пускает несущественные   

 ет возможные вариан- - возможные варианты погрешности   

 ты решения задачи, решения задачи, оценивая Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

 оценивая  их достоин- их  достоинства  и  недос- но не глубокие знания, при   

 ства и недостатки. татки.    ответе не допускает грубых   

 ИД-4УК-1 Грамотно,      ошибок или противоречий,   

 логично, аргументи- - возможные варианты однако в формулировании   

 рованно формирует решения задачи, оценивая ответа отсутствует должная   

 собственные суждения их  достоинства  и  недос- связь между анализом, ар-   

 и оценки. Отличает татки.    гументацией и выводами.   

 факты от мнений, ин-      Для получения правильного   

 терпретаций, оценок и      ответа требуются  уточ-   

 т.д. в рассуждениях      няющие вопросы   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 
 

комп.  ции (ий)   мированной 
 

    (дескрипторы)   компетенции 
 

        
 

 других  участников  Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 
 

 деятельности.  знания, не способен аргу-   
 

 ИД-5УК-1 Определяет и  ментированно и последова-   
 

 оценивает последст- -  последствия  возможных тельно излагать материал,   
 

 вия  возможных  реше- решений задачи. допускает грубые ошибки,   
 

 ний задачи.   неправильно отвечает на   
 

     дополнительные вопросы   
 

     или затрудняется с ответом   
 

    Показывает  слабые  навы- Умеет применять получен- отлично высокий 
 

 ИД-1УК-1 Анализирует ки, необходимые для про- ные знания для решения   
 

 задачу, выделяя ее ба- фессиональной деятельно- конкретных практических   
 

 зовые   составляющие, сти задач, способен предложить   
 

 осуществляет   деком-  альтернативные решения   
 

 позицию задачи.  анализируемых проблем,   
 

     формулировать выводы   
 

     Умеет применять получен- хорошо повышенный 
 

     ные знания для решения   
 

     конкретных практических   
 

     задач, способен формули-   
 

 ИД-2УК-1  Находит  и  ровать выводы, но не может   
 

 критически анализи-  предложить альтернатив-   
 

 рует информацию, не-  ные решения анализируе-   
 

 обходимую для реше-  мых проблем   
 

 ния  поставленной  за-  При решении конкретных удовлетворительно пороговый 
 

 дачи.    практических задач возни-   
 

     кают затруднения   
 

     Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 
 

 
ИД-3УК-1  Рассматрива- 

 ческие задачи   
 

     
 

 ет возможные вариан-     
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции  (ий)   мированной 

    (дескрипторы)   компетенции 
       

 ты   решения задачи,     

 оценивая их достоин-     

 ства и недостатки.     

 ИД-4УК-1 Грамотно,     
 логично, аргументи-     

 рованно формирует     

 собственные суждения      
и оценки. Отличает 
факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и 
т.д. в рассуждениях  
других участников 
деятельности. 

ИД-5УК-1  Определяет и     
оценивает последст-     

вия  возможных  реше-     

ний задачи.      

  Владеет: Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

ИД-1УК-1   Анализирует -  навыками  восприятия  и ходимыми для профессио-   
задачу, выделяя ее ба- анализа текстов, имеющих нальной деятельности, спо-   

зовые   составляющие, философское  содержание, собен оценить результат   

осуществляет   деком- приемами ведения дискус- своей деятельности   

позицию задачи. сии и полемики, навыками Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

  публичной  речи  и  пись- ходимыми для профессио-   

  менного  аргументирован- нальной деятельности, за-   

  ного изложения собствен- трудняется оценить резуль-   

  ной точки зрения. тат своей деятельности   

ИД-2УК-1 Находит  и - навыками нахождения и Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

критически анализи- анализа  информации,  не- необходимые для профес-    
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции  (ий)   мированной 

     (дескрипторы)   компетенции 
       

 рует информацию, не- обходимой для  решения сиональной деятельности   

 обходимую для реше- поставленной задачи. Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

 ния поставленной  за-      

 дачи.        

 ИД-3УК-1  Рассматрива- -   навыками нахождения    
 ет возможные вариан- возможных  вариантов  ре-    

 ты решения задачи, шения задачи, оценивая их    

 оценивая их достоин- достоинства и недостатки.    

 ства и недостатки.      

 ИД-4УК-1 Грамотно, - навыками формирования    
 логично, аргументи- собственные суждения  и    

 рованно формирует оценки.     

 собственные суждения       
и оценки. Отличает 
факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и 
т.д. в рассуждениях  
других участников 
деятельности.  
ИД-5УК-1  Определяет и   - навыками определения и 
оценивает последст- оценки последствиий воз-    

вия  возможных  реше- можных решений задачи.    

ний задачи.       

УК-2    Знает: Показывает полные и глу- отлично высокий 

ИД-1УК-2 Формулиру- -  способы  и  методы  для бокие знания, логично и   
ет  в  рамках  постав- достижения  решения  по- аргументированно отвечает   

ленной  цели проекта ставленных задач и полу- на все вопросы, в том числе   

совокупность взаимо- чения ожидаемого резуль- дополнительные, показыва-   

связанных  задач, тата. ет высокий уровень теоре-   

обеспечивающих ее  тических знаний     
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.    ции  (ий)    мированной 

       (дескрипторы)    компетенции 
         

 достижение. Опреде-    Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

 ляет ожидаемые ре-    ния, грамотно излагает от-   

 зультаты решения вы-    вет, достаточно полно отве-   

 деленных задач.     чает на все вопросы, в том   

 ИД-2УК-2 Проектирует -  способы  и  методы  для числе дополнительные. В   
 решение конкретной решения конкретной зада- то же время при ответе до-   

 задачи проекта, выби- чи  проекта,  выбирая  оп- пускает несущественные   

 рая оптимальный спо- тимальный  способ  ее  ре- погрешности   

 соб ее решения, исхо- шения,  исходя  из  дейст- Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

 дя из действующих вующих правовых норм и но не глубокие знания, при   

 правовых  норм и имеющихся ресурсов и ответе не допускает грубых   

 имеющихся ресурсов ограничений.   ошибок или противоречий,   

 и ограничений.     однако в формулировании   

 ИД-3УК-2 Решает кон- -  способы  и  методы  для ответа отсутствует должная   

 кретные задач проекта решения  конкретных за- связь между анализом, ар-   

 заявленного качества дач  проекта заявленного гументацией и выводами.   

 и   за установленное качества и за установлен- Для получения правильного   

 время.     ное время.   ответа требуются  уточ-   

 ИД-4УК-2 Публично - способы для представле- няющие вопросы   

 представляет резуль- ния  результатов  решения Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

 таты  решения кон- конкретной задачи проек- знания, не способен аргу-   

 кретной задачи проек- та на публике.   ментированно и последова-   

 та.         тельно излагать материал,   

          допускает грубые ошибки,   

          неправильно отвечает на   

          дополнительные вопросы   

          или затрудняется с ответом   

       Умеет  Умеет применять получен- отлично высокий 

 ИД-1УК-2 Формулиру- - формулировать в рамках ные знания для решения   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции   (ий)   мированной 

      (дескрипторы)   компетенции 
      

 ет  в  рамках  постав- поставленной цели проек- конкретных практических   

 ленной цели проекта та  совокупность  взаимо- задач, способен предложить   

 совокупность взаимо- связанных  задач,  обеспе- альтернативные решения   

 связанных задач, чивающих ее достижение. анализируемых проблем,   

 обеспечивающих ее  формулировать выводы   

 достижение. Опреде-  Умеет применять получен- хорошо повышенный 

 ляет ожидаемые ре-  ные знания для решения   

 зультаты решения вы-  конкретных практических   

 деленных задач.   задач, способен формули-   

 ИД-2УК-2 Проектирует -  проектировать  решение ровать выводы, но не может   

 решение конкретной конкретной задачи проек- предложить альтернатив-   

 задачи проекта, выби- та,  выбирая  оптимальный ные решения анализируе-   

 рая оптимальный спо- способ ее решения, исходя мых проблем   

 соб ее решения, исхо- из действующих правовых При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

 дя из действующих норм и имеющихся ресур- практических задач возни-   

 правовыхнорм и сов и ограничений. кают затруднения   

 имеющихся ресурсов  Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

 и ограничений.   ческие задачи   

 ИД-3УК-2 Решает кон- - находить способы и ме-    
 кретные задач проекта тоды решения конкретных    

 заявленного качества задач проекта заявленного    

и за   установленное   качества и за установлен- 

время.  ное время.     

ИД-4УК-2 Публично -  публично представлять    
представляет   резуль- результаты решения  кон-    

таты   решения   кон- кретной задачи проекта.    

кретной задачи проек-      

та.       

  Владеет: Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

ИД-1УК-2 Формулиру- -  способами  и  методами ходимыми для профессио-    
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции    (ий)    мированной 

      (дескрипторы)    компетенции 
      

 ет  в  рамках  постав- для  достижения  решения нальной деятельности, спо-   

 ленной цели проекта поставленных задач и по- собен оценить результат   

 совокупность взаимо- лучения ожидаемого ре- своей деятельности   

 связанных задач, зультата   Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

 обеспечивающих ее     ходимыми для профессио-   

 достижение. Опреде-     нальной деятельности, за-   

 ляет ожидаемые ре-     трудняется оценить резуль-   

 зультаты решения вы-     тат своей деятельности   

 деленных задач.      Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

 ИД-2УК-2 Проектирует -  навыками проектирова- необходимые для профес-   

 решение конкретной ния  решения  конкретной сиональной деятельности   

 задачи проекта, выби- задачи проекта,  выбирая Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

 рая оптимальный спо- оптимальный способ ее    

 соб ее решения, исхо- решения, исходя из дейст-    

 дя из действующих вующих правовых норм и    

 правовыхнорм и имеющихся ресурсов и    

 имеющихся ресурсов ограничений.      

 и ограничений.         

 ИД-3УК-2 Решает кон- -  навыками проектирова-    
 кретные задач проекта ния  решения конкретных    

 заявленного качества задач заявленного качест-    

и за   установленное   ва   и   за   установленное 

время.время. 

ИД-4УК-2 Публично -  навыками  предоставле-    
представляет   резуль- ния  результатов  решения    

таты   решения   кон- конкретной задачи проек-    

кретной задачи проек- та.    

та.      

УК-3  Знает: Показывает полные и глу- отлично высокий 

ИД-1УК-3 Понимает -  основные  стратегии  со- бокие знания, логично и    
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции   (ий)    мированной 

       (дескрипторы)   компетенции 
         

 эффективность ис- трудничества для дости- аргументированно отвечает   

 пользования стратегии жения поставленной цели, на все вопросы, в том числе   

 сотрудничества для определяет  свою роль  в дополнительные, показыва-   

 достижения  постав- команде.   ет высокий уровень теоре-   

 ленной  цели,  опреде-     тических знаний   

 ляет  свою  роль  в  ко-     Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

 манде.        ния, грамотно излагает от-   

 ИД-2УК-3  Понимает - особенности поведения вет, достаточно полно отве-   

 особенности   поведе- выделенных групп людей, чает на все вопросы, в том   

 ния выделенных групп с которыми работа- числе дополнительные. В   

 людей, с которыми ет/взаимодействует,   учи- то же время при ответе до-   

 работа-    тывая их в своей деятель- пускает несущественные   

 ет/взаимодействует, ности   (выбор категорий погрешности   

 учитывает  их  в  своей групп  людей  осуществля- Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

 деятельности (выбор ется  образовательной  ор- но не глубокие знания, при   

 категорий  групп  лю- ганизацией в зависимости ответе не допускает грубых   

 дей осуществляется от целей подготовки – по ошибок или противоречий,   

 образовательной  орга- возрастным особенностям, однако в формулировании   

 низацией в зависимо- по этническому или рели- ответа отсутствует должная   

 сти  от  целей  подго- гиозному признаку,  соци- связь между анализом, ар-   

 товки – по возрастным ально незащищенные слои гументацией и выводами.   

 особенностям,  по  эт- населения и т.п.).  Для получения правильного   

 ническому или  рели-     ответа требуются  уточ-   

 гиозному  признаку,     няющие вопросы   

 социально незащи-     Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

 щенные слои населе-     знания, не способен аргу-   

 ния и т.п.).       ментированно и последова-   

 ИД-3УК-3  Предвидит -   результаты   (последст- тельно излагать материал,   

 результаты (последст- вия)  личных  действий  и допускает грубые ошибки,   

 вия) личных действий планирует  последователь-     
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Код Индикаторы компетен-  Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции     (ий)    мированной 

       (дескрипторы)   компетенции 
       

 и  планирует последо- ность шагов для достиже- неправильно отвечает на   

 вательность шагов для ния заданного результата.. дополнительные вопросы   

 достижения заданного      или затрудняется с ответом   

 результата.           

 ИД-4УК-3 Эффективно - основные термины, кон-    
 взаимодействует с кретные факты, основные    

 другими членами ко- понятия,  правила,  общие    

 манды, в т.ч. участву- сведения об организации и    

 ет в обмене информа- еѐ  производственной  дея-    

 цией, знаниями и опы- тельности для  эффектив-    

 том,   и презентации ного взаимодействия   с    

 результатов работы членами команды.     

 команды.            

       Умеет:  Умеет применять получен- отлично высокий 

 ИД-1УК-3  Понимает - анализировать эффек- ные знания для решения   
 эффективность ис- тивность использования конкретных практических   

 пользования стратегии стратегии сотрудничества задач, способен предложить   

 сотрудничества для для достижения постав- альтернативные решения   

 достижения постав- ленной  цели,  определяет анализируемых проблем,   

 ленной  цели,  опреде- свою роль в команде. формулировать выводы   

 ляет  свою  роль  в  ко-      Умеет применять получен- хорошо повышенный 

 манде.         ные знания для решения   

 ИД-2УК-3  Понимает - определять  особенности конкретных практических   

 особенности поведе- поведения выделенных задач, способен формули-   

 ния выделенных групп групп людей, с которыми ровать выводы, но не может   

 людей, с которыми работает/взаимодействует, предложить альтернатив-   

 работа-    учитывать их в своей дея- ные решения анализируе-   

 ет/взаимодействует, тельности  (выбор  катего- мых проблем   

 учитывает  их  в  своей рий групп людей осущест- При решении конкретных удовлетворительно пороговый 
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции  (ий)    мированной 

      (дескрипторы)   компетенции 
       

 деятельности (выбор вляется   образовательной практических задач возни-   

 категорий групп  лю- организацией в зависимо- кают затруднения   

 дей осуществляется сти от целей подготовки – Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

 образовательной  орга- по  возрастным особенно- ческие задачи   
 низацией в зависимо- стям, по этническому или    

 сти  от  целей  подго- религиозному признаку,    

 товки – по возрастным социально  незащищенные    

 особенностям,  по  эт- слои населения и т.п.)..    

 ническому или  рели-      

 гиозному  признаку,      

 социально  незащи-      

 щенные слои населе-      

 ния и т.п.).        

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

 вия) личных действий действий и планирует по-     
и планирует последо- следовательность шагов 
вательность шагов для для достижения заданного 
достижения заданного результата.  
результата. 

ИД-4УК-3   Эффективно  - работать в команде, то- 
 взаимодействует с лерантно воспринимать    

 другими членами ко- социальные, этнические,    

 манды, в т.ч. участву- конфессиональные и куль-    

 ет в обмене информа- турные различия и решать    

 цией, знаниями и опы- стандартные профессио-    

 том,   и презентации нальные задачи.    

 результатов работы      

 команды.         

     Владеет: Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

       31   



 

Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции    (ий)      мированной 

        (дескрипторы)    компетенции 
          

 ИД-1УК-3  Понимает - способностью понима- ходимыми для профессио-   

 эффективность ис- ния эффективности ис- нальной деятельности, спо-   

 пользования стратегии пользования стратегии со- собен оценить результат   

 сотрудничества для трудничества для дости- своей деятельности   

 достижения  постав- жения поставленной цели, Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

 ленной  цели,  опреде- определяет  свою роль  в ходимыми для профессио-   

 ляет  свою  роль  в  ко- команде.     нальной деятельности, за-   

 манде.            трудняется оценить резуль-   

 ИД-2УК-3  Понимает - навыками определения тат своей деятельности   

 особенности   поведе- особенностей  поведения Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

 ния выделенных групп выделенных групп людей, необходимые для профес-   

 людей,  с которыми с  которыми  работа- сиональной деятельности   

 работа-    ет/взаимодействует,   учи- Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

 ет/взаимодействует, тывая их в своей деятель-    

 учитывает  их  в  своей ности   (выбор категорий    

 деятельности (выбор групп  людей  осуществля-    

 категорий  групп  лю- ется образовательной ор-    

 дей осуществляется ганизацией в зависимости    

 образовательной  орга- от целей подготовки – по    

 низацией в зависимо- возрастным особенностям,    

 сти  от  целей  подго- по этническому или рели-    

 товки – по возрастным гиозному признаку,  соци-    

 особенностям,  по  эт- ально незащищенные слои    

 ническому или  рели- населения и т.п.).      

 гиозному  признаку,           

 социально незащи-           

 щенные слои населе-           

 ния и т.п.).             

 ИД-3УК-3  Предвидит - навыками логического    

 результаты (последст- мышления  для предвиде-     
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции    (ий)    мированной 

      (дескрипторы)   компетенции 
      

 вия) личных действий ния  результатов  (послед-    

 и  планирует последо- ствий) личных действий и    

 вательность шагов для планирует последователь-    

 достижения заданного ность шагов для достиже-    

 результата.   ния заданного результата.    

 ИД-4УК-3 Эффективно - способностью работать в    
 взаимодействует с команде,  толерантно  вос-    

 другими членами ко- принимать социальные,    

 манды, в т.ч. участву- этнические, конфессио-    

 ет в обмене информа- нальные и культурные    

 цией, знаниями и опы- различия  и  решать  стан-    

 том, и презентации дартные задачи профес-    

 результатов работы сиональной деятельности.    

 команды.           

УК-4      Знает:  Показывает полные и глу- отлично высокий 

 ИД-1УК-4 Выбирает на - приемлемые стиль дело- бокие знания, логично и   
 государственном и вого общения, вербальные аргументированно отвечает   

 иностранном  (ых) и  невербальные средства на все вопросы, в том числе   

 языках коммуника- взаимодействия  с  партне- дополнительные, показыва-   

 тивно  приемлемые рами.    ет высокий уровень теоре-   

 стиль делового  обще-     тических знаний   

 ния, вербальные и не-     Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

 вербальные средства     ния, грамотно излагает от-   

 взаимодействия с     вет, достаточно полно отве-   

 партнерами.       чает на все вопросы, в том   

 ИД-2УК-4 Использует - основные информацион- числе дополнительные. В   

 информационно-  но-коммуникационные то же время при ответе до-   

 коммуникационные технологии при поиске пускает несущественные   

 технологии  при  поис- необходимой информации погрешности   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции     (ий)    мированной 

        (дескрипторы)   компетенции 
        

 ке необходимой ин- в процессе решения стан- Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

 формации в  процессе дартных коммуникатив- но не глубокие знания, при   

 решения стандартных ных задач.    ответе не допускает грубых   

 коммуникативных за-      ошибок или противоречий,   

 дач на государствен-      однако в формулировании   

 ном и иностранном      ответа отсутствует должная   

 (ых) языках.        связь между анализом, ар-   

 ИД-3УК-4 Ведет  дело- - основные информацион- гументацией и выводами.   
 вую  переписку,  учи- но-коммуникационные Для получения правильного   

 тывая  особенности технологии для  проведе- ответа требуются  уточ-   

 стилистики  официаль- ния деловой переписки, няющие вопросы   

 ных и неофициальных учитывая особенности Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

 писем, социокультур- стилистики официальных знания, не способен аргу-   

 ные  различия  в  фор- и  неофициальных писем, ментированно и последова-   

 мате корреспонденции социокультурные разли- тельно излагать материал,   

 на  государственном  и чия в формате корреспон- допускает грубые ошибки,   

 иностранном  (ых) денции  на государствен- неправильно отвечает на   

 языках.     ном  и  иностранном  (ых) дополнительные вопросы   

       языках.    или затрудняется с ответом   

 ИД-4УК-4 Демонстри- -  основные  способы  де-    
 рует интегративные монстрации интегратив-    

 умения использовать ных умений использова-    

 диалогическое обще- ния диалогического обще-    

 ние для сотрудничест- ния для сотрудничества в    

 ва в академической академической коммуни-    

 коммуникации обще- кации общения     

 ния:              

  внимательно  слу-         

 шая  и  пытаясь  по-         

 нять суть идей дру-          
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции (ий)   мированной 

  (дескрипторы)   компетенции 
      

 гих, даже если они     

 противоречат   соб-     

 ственным воззрени-     

 ям;      

 уважая высказыва-
ния других, как в 
плане содержания,        

 

так и в плане фор-        
 

мы;            
 

критикуя аргументи-        
 

рованно и конструк-        
 

тивно, не  задевая        
 

чувств  других;  адап-        
 

тируя речь  и язык        
 

жестов   к ситуациям        
 

взаимодействия.  
-  основные  способы  де- 

   
 

ИД-5УК-4 Демонстри-    
 

рует умение выпол- монстрации умения вы-    
 

нять перевод профес- полнять перевод  профес-    
 

сиональных текстов  с сиональных текстов с    
 

иностранного  (ых)  на иностранного  (ых)  на  го-    
 

государственный язык сударственный язык и об-    
 

и обратно     ратно.       
 

       Умеет:  Умеет применять получен- отлично высокий 
 

ИД-1УК-4 Выбирает на -  выбирать  на  государст- ные знания для решения   
 

государственном и венном и иностранном конкретных практических   
 

иностранном  (ых) (ых)  языках  коммуника- задач, способен предложить   
 

языках коммуника- тивно  приемлемые  стиль альтернативные решения   
 

тивно приемлемые делового общения, вер- анализируемых проблем,   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.    ции     (ий)     мированной 

        (дескрипторы)   компетенции 
        

 стиль делового  обще- бальные и  невербальные формулировать выводы   

 ния, вербальные и не- средства взаимодействия с Умеет применять получен- хорошо повышенный 

 вербальные средства партнерами.   ные знания для решения   

 взаимодействия с      конкретных практических   

 партнерами.        задач, способен формули-   

 ИД-2УК-4 Использует - использовать информа- ровать выводы, но не может   

 информационно-  ционно-    предложить альтернатив-   

 коммуникационные коммуникационные тех- ные решения анализируе-   

 технологии  при  поис- нологии при поиске необ- мых проблем   

 ке необходимой ин- ходимой информации   в При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

 формации  в процессе процессе решения стан- практических задач возни-   

 решения стандартных дартных коммуникатив- кают затруднения   

 коммуникативных за- ных задач.   Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

 дач на государствен-      ческие задачи   
 ном  и иностранном         

 (ых) языках.           

 ИД-3УК-4 Ведет  дело- - вести деловую перепис-    
 вую  переписку,  учи- ку, учитывая особенности    

 тывая  особенности стилистики  официальных    

 стилистики  официаль- и неофициальных писем,    

 ных и неофициальных социокультурные разли-    

 писем,  социокультур- чия в формате корреспон-    

 ные  различия  в  фор- денции на  государствен-    

 мате корреспонденции ном  и  иностранном  (ых)    

 на  государственном  и языках.       

 иностранном  (ых)         

 языках.            

 ИД-4УК-4 Демонстри- - применять основные    
 рует интегративные способы демонстрации    

 умения использовать интегративных умений     
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции   (ий)   мированной 

   (дескрипторы)   компетенции 
       

 диалогическое обще- использования  диалогиче-    

 ние для сотрудничест- ского  общения  для  со-    

 ва   в   академической трудничества  в  академи-    

 коммуникации обще- ческой коммуникации    

 ния:  общения     

  внимательно слу-      

 шая  и  пытаясь  по-      

 нять суть идей дру-      

 гих, даже если они      

 противоречат соб-      

 ственным воззрени-      

 ям;        

 уважая высказыва-
ния других, как в 
плане содержания, 
так и в плане фор-
мы; 

критикуя аргументи- 

рованно и конструк-  
тивно, не задевая 

чувств других; адап- 

тируя речь и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

ИД-5УК-4 Демонстри- - выполнять перевод про- 

рует умение выпол- фессиональных текстов с 

нять  перевод  профес- иностранного  (ых)  на  го- 

сиональных  текстов  с сударственный язык и об-  
иностранного  (ых)  на ратно. 
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции    (ий)     мированной 

      (дескрипторы)    компетенции 
          

 государственный язык         

 и обратно           

      Владеет:   Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 ИД-1УК-4 Выбирает на - способностью выбора на ходимыми для профессио-   
 государственном и государственном и ино- нальной деятельности, спо-   

 иностранном  (ых) странном    (ых)    языках собен оценить результат   

 языках коммуника- коммуникативно прием- своей деятельности   

 тивно приемлемые лемых стиля делового об- Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

 стиль  делового  обще- щения,  вербальных  и  не- ходимыми для профессио-   

 ния, вербальные и не- вербальных  средств взаи- нальной деятельности, за-   

 вербальные средства модействия с партнерами. трудняется оценить резуль-   

 взаимодействия с      тат своей деятельности   

 партнерами.        Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

 ИД-2УК-4 Использует -  основными информаци- необходимые для профес-   

 информационно-  онно-     сиональной деятельности   

 коммуникационные коммуникационными тех- Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

 технологии  при  поис- нологиями при поиске не-    

 ке необходимой ин- обходимой информации в    

 формации  в процессе процессе решения стан-    

 решения стандартных дартных коммуникатив-    

 коммуникативных за- ных задач        

 дач на государствен-         

 ном и иностранном         

 (ых) языках.           

 ИД-3УК-4 Ведет  дело- -  навыками проведения    
 вую  переписку,  учи- деловой  переписки,  учи-    

 тывая особенности тывая особенности стили-    

 стилистики  официаль- стики официальных и не-    

 ных и неофициальных официальных  писем,  со-    

 писем,  социокультур- циокультурные различия в     
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции   (ий)    мированной 

     (дескрипторы)    компетенции 
      

 ные  различия  в  фор- формате корреспонденции    

 мате корреспонденции на государственном и    

 на  государственном  и иностранном (ых) языках    

 иностранном (ых)         

 языках.           

 ИД-4УК-4    Демонстри- -  навыками применения    
 рует интегративные основных способов де-    

 умения использовать монстрации  интегратив-    

 диалогическое обще- ных умений использова-    

 ние для сотрудничест- ния диалогического обще-    

 ва   в академической ния для сотрудничества в    

 коммуникации обще- академической коммуни-    

 ния:   кации общения     

  внимательно слу-         

 шая  и  пытаясь  по-         

 нять суть идей дру-         

 гих, даже если они         

 противоречат соб-         

 ственным воззрени-         

 ям;            

 уважая высказыва-
ния других, как в 
плане содержания, 
так и в плане фор- 

мы; 

критикуя аргументи- 

рованно и конструк- 

тивно, не задевая 

чувств других; адап- 
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции  (ий)    мированной 

     (дескрипторы)   компетенции 
         

 тируя речь и   язык      

 жестов   к ситуациям -  способностью выпол-    

 взаимодействия. нять  перевод  профессио-    

 ИД-5УК-4 Демонстри- нальных  текстов  с  ино-    
 рует умение выпол- странного  (ых)  на  госу-    

 нять перевод профес- дарственный  язык  и  об-    

 сиональных  текстов  с ратно     

 иностранного  (ых)  на      

 государственный язык      

 и обратно        

УК-5     Знает:  Показывает полные и глу- отлично высокий 

 ИД-1УК-5 Находит  и - информацию о культур- бокие знания, логично и   
 использует необходи- ных  особенностях  и  тра- аргументированно отвечает   

 мую для саморазвития дициях  различных соци- на все вопросы, в том числе   

и взаимодействия   с   альных  групп,  необходи-  дополнительные, показыва- 

другими информацию мую  для  саморазвития  и ет высокий уровень теоре-   

о культурных  особен- взаимодействия с ними. тических знаний   

ностях и традициях     Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

различных социаль-     ния, грамотно излагает от-   

ных групп.       вет, достаточно полно отве-   

ИД-2УК-5  Демонстри- - способы  демонстрации чает на все вопросы, в том   

рует уважительное от- уважительного отношения числе дополнительные. В   

ношение к  историче- к историческому насле- то же время при ответе до-   

скому наследию и со- дию  и социокультурным пускает несущественные   

циокультурным тра- традициям  различных  со- погрешности   

дициям различных со- циальных  групп,  опираю- Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

циальных  групп,  опи- щееся на  знание этапов но не глубокие знания, при   

рающееся на знание историческогоразвития ответе не допускает грубых   

этапов  исторического России (включая основ- ошибок или противоречий,    
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции     (ий)      мированной 

       (дескрипторы)     компетенции 
           

 развития   России ные события, основных однако в формулировании   

 (включая  основные исторических деятелей) в ответа отсутствует должная   

 события,  основных контексте  мировой исто- связь между анализом, ар-   

 исторических деяте- рии и ряда культурных гументацией и выводами.   

 лей)  в  контексте  ми- традиций мира (в зависи- Для получения правильного   

 ровой истории и ряда мости  от  среды  и  задач ответа требуются  уточ-   

 культурных традиций образования),  включая няющие вопросы   

 мира  (в зависимости мировые  религии,  фило- Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

 от среды и задач обра- софские и этические уче- знания, не способен аргу-   

 зования), включая ми- ния.       ментированно и последова-   

 ровые  религии,  фило-        тельно излагать материал,   

 софские и этические        допускает грубые ошибки,   

 учения.            неправильно отвечает на   

 ИД-3УК-5  Умеет не- -  способы  недискримина- дополнительные вопросы   

 дискриминационно и ционного  и конструктив- или затрудняется с ответом   

 конструктивно взаи- ного  взаимодействия с    

 модействовать  с людьми  с  учетом  их  со-    

 людьми с учетом их циокультурных особенно-    

 социокультурных осо- стей в целях успешного    

 бенностей в целях ус- выполнения  профессио-    

 пешного выполнения нальных задач и усиления    

 профессиональных  социальной интеграции.     

 задач  и  усиления  со-           

 циальной интеграции           

        Умеет:   Умеет применять получен- отлично высокий 

 ИД-1УК-5 Находит  и - находить и использовать ные знания для решения   
 использует необходи- необходимую для само- конкретных практических   

 мую для саморазвития развития  и взаимодейст- задач, способен предложить    
и взаимодействия с вия с другими информа- альтернативные решения 
другими информацию цию о культурных осо- анализируемых проблем,   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции    (ий)    мированной 

       (дескрипторы)   компетенции 
        

 о культурных  особен- бенностях и традициях формулировать выводы   

 ностях  и традициях различных  социальных Умеет применять получен- хорошо повышенный 

 различных социаль- групп.     ные знания для решения   

 ных групп.         конкретных практических   

 ИД-2УК-5 Демонстри- - демонстрировать уважи- задач, способен формули-   

 рует уважительное от- тельное  отношение  к  ис- ровать выводы, но не может   

 ношение к историче- торическому наследию  и предложить альтернатив-   

 скому наследию и со- социокультурным тради- ные решения анализируе-   

 циокультурным тра- циям  различных  социаль- мых проблем   

 дициям различных со- ных  групп, опирающееся При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

 циальных  групп,  опи- на  знание  этапов  истори- практических задач возни-   

 рающееся на знание ческого развития России кают затруднения   

 этапов исторического (включая  основные  собы- Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

 развития   России тия,  основных  историче- ческие задачи   
 (включая основные ских деятелей) в контексте    

 события,  основных мировой истории и  ряда    

 исторических деяте- культурных традиций ми-    

 лей)  в  контексте  ми- ра (в зависимости от сре-    

 ровой истории и ряда ды  и  задач  образования),    

 культурных традиций включая мировые рели-    

 мира (в зависимости гии, философские и этиче-    

 от среды и задач обра- ские учения.       

 зования), включая ми-         

 ровые  религии,  фило-         

 софские и этические         

 учения.             

 ИД-3УК-5  Умеет не- -  недискриминационно  и    
 дискриминационно и конструктивно взаимодей-    

 конструктивно взаи- ствовать с людьми с уче-    

 модействовать  с том  их социокультурных     
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции       (ий)    мированной 

        (дескрипторы)   компетенции 
         

 людьми с учетом их особенностей  в  целях  ус-    

 социокультурных осо- пешного  выполнения    

 бенностей в целях ус- профессиональных задач и    

 пешного  выполнения усиления  социальной  ин-    

 профессиональных  теграции.       

 задач  и  усиления  со-           

 циальной интеграции           

         Владеет:  Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 ИД-1УК-5  Находит и - навыками  поиска и ис- ходимыми для профессио-   
 использует  необходи- пользования  необходимой нальной деятельности, спо-   

 мую для саморазвития для  саморазвития  и  взаи- собен оценить результат   

 и   взаимодействия с модействия с другими ин- своей деятельности   

 другими информацию формации о культурных Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

 о культурных  особен- особенностях и традициях ходимыми для профессио-   

 ностях и традициях различных  социальных нальной деятельности, за-   

 различных социаль- групп.     трудняется оценить резуль-   

 ных групп.           тат своей деятельности   

 ИД-2УК-5  Демонстри- - навыками демонстрации Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

 рует уважительное от- уважительного отношения необходимые для профес-   

 ношение к  историче- к историческому насле- сиональной деятельности   

 скому наследию и со- дию и социокультурным Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

 циокультурным тра- традициям  различных  со-    

 дициям различных со- циальных  групп,  опираю-    

 циальных  групп,  опи- щееся на знание этапов    

 рающееся на знание исторического развития    

 этапов  исторического России   (включая  основ-    

 развития   России ные события,   основных    

 (включая основные исторических деятелей)  в    

 события,  основных контексте мировой исто-    

 исторических деяте- рии и ряда культурных    
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции  (ий)     мированной 

      (дескрипторы)    компетенции 
      

 лей)  в  контексте  ми- традиций мира (в зависи-    

 ровой истории и ряда мости  от  среды  и  задач    

 культурных традиций образования), включая    

 мира (в зависимости мировые  религии,  фило-    

 от среды и задач обра- софские и этические уче-    

 зования), включая ми- ния.      

 ровые  религии,  фило-       

 софские и этические       

 учения.          

 ИД-3УК-5  Умеет не- -  способностью недис-    
 дискриминационно и криминационного  и кон-    

 конструктивно    взаи- структивного   взаимодей-    

 модействовать с ствия с людьми с учетом    

 людьми с учетом их их  социокультурных осо-    

 социокультурных осо- бенностей в целях успеш-    

 бенностей в целях ус- ного выполнения профес-    

 пешного выполнения сиональных  задач  и  уси-    

 профессиональных  ления  социальной инте-    

 задач  и  усиления  со- грации      

 циальной интеграции       

УК-6      Знает:   Показывает полные и глу- отлично высокий 

 ИД-1УК-6  Применяет - свои ресурсы и их преде- бокие знания, логично и   
 знание о своих ресур- лы   (личностные,   ситуа- аргументированно отвечает   

 сах и их пределах тивные, временные и т.д.), на все вопросы, в том числе   

 (личностных,ситуа- для  успешного выполне- дополнительные, показыва-   

 тивных, временных  и ния порученной работы. ет высокий уровень теоре-   

 т.д.),  для  успешного    тических знаний   

 выполнения  поручен-    Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

 ной работы.     ния, грамотно излагает от-   

 ИД-2УК-6  Понимает -  важность  планирования вет, достаточно полно отве-    
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции    (ий)   мированной 

      (дескрипторы)   компетенции 
       

 важность планирова- перспективных целей соб- чает на все вопросы, в том   

 ния  перспективных ственной деятельности  с числе дополнительные. В   

 целей  собственной учетом  условий,  средств, то же время при ответе до-   

 деятельности с учетом личностных возможно- пускает несущественные   

 условий, средств, лич- стей, этапов карьерного погрешности   

 ностных возможно- роста, временной перспек- Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

 стей, этапов карьерно- тивы  развития  деятельно- но не глубокие знания, при   

 го роста, временной сти  и требований  рынка ответе не допускает грубых   

 перспективы развития труда.    ошибок или противоречий,   

 деятельности и требо-     однако в формулировании   

 ваний рынка труда.     ответа отсутствует должная   

 ИД-3УК-6 Реализует -  намеченные  цели  дея- связь между анализом, ар-   

 намеченные цели дея- тельности  с  учетом  усло- гументацией и выводами.   

 тельности с учетом вий,  средств,  личностных Для получения правильного   

 условий, средств, лич- возможностей, этапов ответа требуются  уточ-   

 ностных возможно- карьерного роста, времен- няющие вопросы   

 стей, этапов карьерно- ной перспективы развития Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

 го роста, временной деятельности и  требова- знания, не способен аргу-   

 перспективы развития ний рынка труда. ментированно и последова-   

 деятельности и требо-     тельно излагать материал,   

 ваний рынка труда.     допускает грубые ошибки,   

 ИД-4УК-6 Критически - способы и методы оцен- неправильно отвечает на   

 оценивает эффектив- ки и анализа эффективно- дополнительные вопросы   

 ность использования сти  использования време- или затрудняется с ответом   
 времени  и  других  ре- ни и других ресурсов при    

 сурсов при решении решении поставленных    

 поставленных задач, а задач,   а   также   относи-    

 также относительно тельно полученного   ре-    

 полученного результа- зультата.      

 та.             
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции   (ий)    мированной 

       (дескрипторы)   компетенции 
       

 ИД-5УК-6 Демонстри- -  способы  демонстрации    

 рует интерес к учебе и интереса к учебе и приме-    

 использует  предостав- нения предоставляемых    

 ляемые возможности возможностей  для  приоб-    

 для приобретения  но- ретения  новых знаний  и    

 вых знаний и навыков. навыков.      

       Умеет:  Умеет применять получен- отлично высокий 

 ИД-1УК-6  Применяет - применят знание о своих ные знания для решения   
 знание о своих ресур- ресурсах  и их пределах конкретных практических   

 сах и их  пределах (личностных,  ситуатив- задач, способен предложить   

 (личностных,ситуа- ных,  временных  и  т.д.), альтернативные решения   

 тивных, временных  и для  успешного выполне- анализируемых проблем,   

 т.д.),  для  успешного ния порученной работы. формулировать выводы   

 выполнения поручен-     Умеет применять получен- хорошо повышенный 

 ной работы.      ные знания для решения   

 ИД-2УК-6  Понимает - понимать важность пла- конкретных практических   

 важность планирова- нирования перспективных задач, способен формули-   

 ния перспективных целей собственной   дея- ровать выводы, но не может   

 целей собственной тельности  с  учетом  усло- предложить альтернатив-   

 деятельности с учетом вий,  средств,  личностных ные решения анализируе-   

 условий, средств, лич- возможностей, этапов мых проблем   

 ностных  возможно- карьерного роста, времен- При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

 стей, этапов карьерно- ной перспективы развития практических задач возни-   

 го роста, временной деятельности и требова- кают затруднения   

 перспективы развития ний рынка труда.  Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

 деятельности и требо-     ческие задачи   

 ваний рынка труда.        

 ИД-3УК-6  Реализует - реализовать намеченные    
 намеченные цели дея- цели  деятельности  с  уче-    

 тельности с учетом том условий, средств,     
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.    ции   (ий)    мированной 

        (дескрипторы)   компетенции 
        

 условий, средств, лич- личностных  возможно-    

 ностных  возможно- стей, этапов   карьерного    

 стей, этапов карьерно- роста, временной перспек-    

 го роста, временной тивы  развития  деятельно-    

 перспективы  развития сти  и требований  рынка    

 деятельности и требо- труда.       

 ваний рынка труда.         

 ИД-4УК-6 Критически - критически оценивать    
 оценивает эффектив- эффективность использо-    

 ность использования вания времени и  других    

 времени  и  других  ре- ресурсов при решении по-    

 сурсов при решении ставленных задач, а также    

 поставленных задач, а относительно полученного    

 также  относительно результата.      

 полученного результа-         

 та.             

 ИД-5УК-6 Демонстри- - демонстрировать интерес    
 рует интерес к учебе и к учебе  и использовать    

 использует  предостав- предоставляемые  возмож-    

 ляемые  возможности ности для приобретения    

 для  приобретения  но- новых знаний и навыков    

 вых знаний и навыков.         

        Владеет: Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 ИД-1УК-6 Применяет - навыками использования ходимыми для профессио-   
 знание о своих ресур- своих ресурсах и их пре- нальной деятельности, спо-   

 сах и  их пределах делах (личностных, ситуа- собен оценить результат   

 (личностных,ситуа- тивных, временных и т.д.), своей деятельности   

 тивных,  временных  и для  успешного выполне- Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

 т.д.),  для  успешного ния порученной работы. ходимыми для профессио-   

 выполнения поручен-      нальной деятельности, за-   
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Код Индикаторы компетен-  Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции    (ий)     мированной 

        (дескрипторы)     компетенции 
             

 ной работы.         трудняется оценить резуль-   

 ИД-2УК-6 Понимает - навыками понимания тат своей деятельности   

 важность планирова- важности планирования Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

 ния  перспективных перспективных целей соб- необходимые для профес-   

 целей  собственной ственной  деятельности  с сиональной деятельности   

 деятельности с учетом учетом  условий,  средств, Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

 условий, средств, лич- личностных  возможно-    

 ностных возможно- стей, этапов карьерного    

 стей, этапов карьерно- роста, временной перспек-    

 го роста, временной тивы  развития  деятельно-    

 перспективы развития сти  и требований рынка    

 деятельности и требо- труда..        

 ваний рынка труда.           

 ИД-3УК-6 Реализует - навыками реализации    
 намеченные цели дея- намеченных целей дея-    

 тельности с учетом тельности  с  учетом  усло-    

 условий, средств, лич- вий,  средств,  личностных    

 ностных возможно- возможностей, этапов    

 стей, этапов карьерно- карьерного роста, времен-    

 го роста, временной ной перспективы развития    

 перспективы развития деятельности и  требова-    

 деятельности и требо- ний рынка труда.      

 ваний рынка труда.           

 ИД-4УК-6 Критически - навыками оценки и ана-    
 оценивает эффектив- лиза эффективности ис-    

 ность использования пользования  времени и    

 времени  и  других  ре- других  ресурсов  при  ре-    

 сурсов при решении шении  поставленных за-    

 поставленных задач, а дач, а также относительно    

 также относительно полученного результата.     
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.    ции     (ий)    мированной 

         (дескрипторы)   компетенции 
          

 полученного результа-         

 та.               

 ИД-5УК-6 Демонстри- - навыками демонстрации    
 рует интерес к учебе и интереса к учебе и приме-    

 использует  предостав- нения предоставляемых    

 ляемые  возможности возможностей  для  приоб-    

 для приобретения  но- ретения новых  знаний  и    

 вых знаний и навыков. навыков.      

УК-7          Знает:  Показывает полные и глу- отлично высокий 

 ИД-1УК-7  Поддержива- - способы и  методы под- бокие знания, логично и   
 ет должный уровень держки должного уровня аргументированно отвечает   

 физической подготов- физической подготовлен- на все вопросы, в том числе   

 ленности для обеспе- ности для обеспечения дополнительные, показыва-   

 чения  полноценной полноценной социальной ет высокий уровень теоре-   

 социальной и профес- и профессиональной  дея- тических знаний   

 сиональной  деятель- тельности  и соблюдения Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

 ности и соблюдает нормы здорового образа ния, грамотно излагает от-   

 нормы здорового  об- жизни.    вет, достаточно полно отве-   

 раза жизни.         чает на все вопросы, в том   

 ИД-2УК-7 Использует - основы физической числе дополнительные. В   

 основы  физической культуры для осознанного то же время при ответе до-   

 культуры  для осоз- выбора здоровье сбере- пускает несущественные   

 нанного  выбора здо- гающих технологий с уче- погрешности   

 ровье  сберегающих том  внутренних  и  внеш- Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

 технологий с учетом них  условий реализации но не глубокие знания, при   

 внутренних и внешних конкретной профессио- ответе не допускает грубых   

 условий  реализации нальной деятельности. ошибок или противоречий,   

 конкретной  профес-      однако в формулировании   

 сиональной  деятель-      ответа отсутствует должная   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции    (ий)      мированной 

       (дескрипторы)     компетенции 
               

 ности.           связь между анализом, ар-   

            гументацией и выводами.   

            Для получения правильного   

            ответа требуются  уточ-   

            няющие вопросы   

            Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

            знания, не способен аргу-   

            ментированно и последова-   

            тельно излагать материал,   

            допускает грубые ошибки,   

            неправильно отвечает на   

            дополнительные вопросы   

            или затрудняется с ответом   

        Умеет:   Умеет применять получен- отлично высокий 

 ИД-1УК-7  Поддержива- -  поддерживать  должный ные знания для решения   
 ет  должный уровень уровень  физической под- конкретных практических   

 физической подготов- готовленности для обес- задач, способен предложить   

 ленности для обеспе- печения полноценной со- альтернативные решения   

 чения  полноценной циальной и профессио- анализируемых проблем,   

 социальной и профес- нальной деятельности и формулировать выводы   

 сиональной  деятель- соблюдать  нормы  здоро- Умеет применять получен- хорошо повышенный 

 ности и соблюдает вого образа жизни.   ные знания для решения   

 нормы здорового  об-      конкретных практических   

 раза жизни.         задач, способен формули-   

 ИД-2УК-7 Использует - использовать основы фи- ровать выводы, но не может   

 основы  физической зической культуры для предложить альтернатив-   

 культуры  для осоз- осознанного  выбора здо- ные решения анализируе-   

 нанного  выбора здо- ровье сберегающих техно- мых проблем   

 ровье  сберегающих логий  с учетом  внутрен- При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

  

50 



 

Код Индикаторы компетен-  Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции     (ий)     мированной 

        (дескрипторы)   компетенции 
           

 технологий с учетом них  и внешних  условий практических задач возни-   

 внутренних и внешних реализации конкретной кают затруднения   

 условий   реализации профессиональной дея- Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

 конкретной  профес- тельности.    ческие задачи   
 сиональной  деятель-          

 ности.               

         Владеет:  Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 ИД-1УК-7  Поддержива- - способами и методами ходимыми для профессио-   
 ет  должный уровень поддержки  должного нальной деятельности, спо-   

 физической  подготов- уровня физической подго- собен оценить результат   

 ленности для обеспе- товленности для обеспе- своей деятельности   

 чения  полноценной чения  полноценной  соци- Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

 социальной и профес- альной и  профессиональ- ходимыми для профессио-   

 сиональной  деятель- ной  деятельности  и  со- нальной деятельности, за-   

 ности и соблюдает блюдения нормы здорово- трудняется оценить резуль-   

 нормы здорового  об- го образа жизни.   тат своей деятельности   

 раза жизни.    - навыками применения Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

 ИД-2УК-7 Использует основ физической культу- необходимые для профес-   

 основы  физической ры для осознанного выбо- сиональной деятельности   

 культуры  для осоз- ра  здоровье  сберегающих Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

 нанного  выбора здо- технологий с  учетом    

 ровье  сберегающих внутренних и внешних    

 технологий с учетом условий реализации  кон-    

 внутренних и внешних кретной профессиональ-    

 условий   реализации ной деятельности.     

 конкретной  профес-          

 сиональной  деятель-          

 ности.               

УК-8         Знает:   Показывает полные и глу- отлично высокий 

 ИД-1УК-8 Обеспечива- - основы и способы обес- бокие знания, логично и    
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Код Индикаторы компетен-  Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции     (ий)     мированной 

       (дескрипторы)     компетенции 
      

 ет  безопасные  и/или печения безопасных и/или аргументированно отвечает   

 комфортные условия комфортных условий тру- на все вопросы, в том числе   

 труда на рабочем мес- да на рабочем месте, в т.ч. дополнительные, показыва-   

 те,  в  т.ч.  с  помощью с помощью средств защи- ет высокий уровень теоре-   

 средств защиты.  ты.     тических знаний   

 ИД-2УК-8 Выявляет  и - способы и методы выяв- Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

 устраняет проблемы, ления  и  устранения  про- ния, грамотно излагает от-   

 связанные с наруше- блем,  связанных  с  нару- вет, достаточно полно отве-   

 ниями техники безо- шениями техники безо- чает на все вопросы, в том   

 пасности на рабочем пасности на рабочем мес- числе дополнительные. В   

 месте.     те.     то же время при ответе до-   

 ИД-3УК-8   Осуществля- - основные  действия по пускает несущественные   

 ет  действия  по  пре- предотвращению   возник- погрешности   

 дотвращению возник- новения чрезвычайных Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

 новения чрезвычай- ситуаций (природного и но не глубокие знания, при   

 ных   ситуаций   (при- техногенного происхож- ответе не допускает грубых   

 родного и техногенно- дения) на рабочем месте, в ошибок или противоречий,   

 го происхождения) на т.ч.  с  помощью  средств однако в формулировании   

 рабочем месте, в т.ч. с защиты.     ответа отсутствует должная   

 помощью средств  за-       связь между анализом, ар-   

 щиты.           гументацией и выводами.   

 ИД-4УК-8 Принимает - алгоритм действий в Для получения правильного   

 участие в  спасатель- случае возникновения ответа требуются  уточ-   

 ных   и  неотложных чрезвычайных ситуаций няющие вопросы   

 аварийно-    для обеспечения проведе- Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

 восстановительных ния спасательных и неот- знания, не способен аргу-   

 мероприятиях в случае ложных  аварийно- ментированно и последова-   

 возникновения чрез- восстановительных меро- тельно излагать материал,   

 вычайных ситуаций приятий.     допускает грубые ошибки,   
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Код Индикаторы компетен-  Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции    (ий)     мированной 

      (дескрипторы)     компетенции 
              

           неправильно отвечает на   

           дополнительные вопросы   

           или затрудняется с ответом   

      Умеет:   Умеет применять получен- отлично высокий 

 ИД-1УК-8   Обеспечива- - обеспечивать безопасные ные знания для решения   
 ет  безопасные  и/или и/или  комфортные  усло- конкретных практических   

 комфортные условия вия труда на рабочем мес- задач, способен предложить   

 труда на рабочем мес- те,   в   т.ч.   с   помощью альтернативные решения   

 те,  в  т.ч.  с  помощью средств защиты.   анализируемых проблем,   

 средств защиты.       формулировать выводы   

 ИД-2УК-8 Выявляет  и - выявлять и  устранять Умеет применять получен- хорошо повышенный 

 устраняет проблемы, проблемы, связанные с ные знания для решения   

 связанные с наруше- нарушениями техники конкретных практических   

 ниями техники  безо- безопасности на  рабочем задач, способен формули-   

 пасности на рабочем месте.     ровать выводы, но не может   

 месте.          предложить альтернатив-   

 ИД-3УК-8   Осуществля- - осуществлять  действия ные решения анализируе-   

 ет  действия  по  пре- по  предотвращению воз- мых проблем   

 дотвращению возник- никновения чрезвычайных При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

 новения чрезвычай- ситуаций (природного и практических задач возни-   

 ных   ситуаций   (при- техногенного происхож- кают затруднения   

 родного и техногенно- дения) на рабочем месте, в Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

 го происхождения) на т.ч.  с  помощью  средств ческие задачи   
 рабочем месте, в т.ч. с защиты.        

 помощью средств  за-          

 щиты.             

 ИД-4УК-8 Принимает - использовать знания для    
 участие в  спасатель- участия в спасательных и    

 ных   и  неотложных неотложных аварийно-    

 аварийно-   восстановительных меро-     
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции   (ий)   мированной 

       (дескрипторы)   компетенции 
      

 восстановительных приятиях в случае возник-    

 мероприятиях в случае новения чрезвычайных    

 возникновения чрез- ситуаций.      

 вычайных ситуаций       

       Владеет: Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 ИД-1УК-8   Обеспечива- -  основами и способами ходимыми для профессио-   
 ет  безопасные  и/или обеспечения  безопасных нальной деятельности, спо-   

 комфортные условия и/или  комфортных  усло- собен оценить результат   

 труда на рабочем мес- вий труда на рабочем мес- своей деятельности   

 те,  в  т.ч.  с  помощью те,   в   т.ч.   с   помощью Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

 средств защиты.  средств.   ходимыми для профессио-   

 ИД-2УК-8  Выявляет  и -  способами  и  методами нальной деятельности, за-   

 устраняет  проблемы, выявления и устранения трудняется оценить резуль-   

 связанные с наруше- проблем, связанных с на- тат своей деятельности   

 ниями техники безо- рушениями техники безо- Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

 пасности  на рабочем пасности на рабочем мес- необходимые для профес-   

 месте.      те.   сиональной деятельности   

 ИД-3УК-8   Осуществля- - навыками осуществления Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

 ет  действия  по  пре- действий по предотвраще-    

 дотвращению возник- нию  возникновения  чрез-    

 новения  чрезвычай- вычайных  ситуаций  (при-    

 ных   ситуаций   (при- родного  и техногенного    

 родного и техногенно- происхождения)  на  рабо-    

 го происхождения) на чем месте, в т.ч. с помо-    

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

 помощью  средств  за-       

 щиты.            

 ИД-4УК-8  Принимает - знаниями для осуществ-    
 участие в спасатель- ления  действий  по  пре-    

 ных   и  неотложных дотвращению возникно-     
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции   (ий)    мированной 

    (дескрипторы)    компетенции 
         

 аварийно-   вения  чрезвычайных си-    

 восстановительных туаций (природного и тех-    

 мероприятиях в случае ногенного происхожде-    

 возникновения чрез- ния)  на  рабочем  месте,  в    

 вычайных ситуаций т.ч.  с  помощью  средств    

    защиты      

ОПК-1 ИД-1ОПК-1   Использует Знает:  Показывает полные и глу- отлично высокий 

 основные законы есте-  основные законы есте- бокие знания, логично и   

 ственнонаучных дис- ственнонаучных  дисцип- аргументированно отвечает   

 циплин  для решения лин.   на все вопросы, в том числе   
 стандартных задач  в    дополнительные, показыва-   

 области  агроэкологии,    ет высокий уровень теоре-   

 агрохимии  и  агропоч-    тических знаний   

 воведения      Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

       ния, грамотно излагает от-   

       вет, достаточно полно отве-   

       чает на все вопросы, в том   

       числе дополнительные. В   

       то же время при ответе до-   

       пускает несущественные   

       погрешности   

       Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

       но не глубокие знания, при   

       ответе не допускает грубых   

       ошибок или противоречий,   

       однако в формулировании   

       ответа отсутствует должная   

       связь между анализом, ар-   

       гументацией и выводами.   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции  (ий)    мированной 

   (дескрипторы)    компетенции 
         

      Для получения правильного   

      ответа требуются  уточ-   

      няющие вопросы   

      Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

      знания, не способен аргу-   

      ментированно и последова-   

      тельно излагать материал,   

      допускает грубые ошибки,   

      неправильно отвечает на   

      дополнительные вопросы   

      или затрудняется с ответом   

 ИД-1ОПК-1   Использует Умеет:  Умеет применять получен- отлично высокий 

 основные законы есте-  применять основные ные знания для решения   

 ственнонаучных   дис- законы   естественнонауч- конкретных практических   

 циплин  для решения ных дисциплин;  задач, способен предложить   

 стандартных задач  в  применять  методы  ма- альтернативные решения   

 области  агроэкологии, тематического анализа; анализируемых проблем,   

 агрохимии  и  агропоч- применять методы при формулировать выводы   

 воведения  проведении научных ис- Умеет применять получен- хорошо повышенный 

   следований.   ные знания для решения   
      конкретных практических   

      задач, способен формули-   

      ровать выводы, но не может   

      предложить альтернатив-   

      ные решения анализируе-   

      мых проблем   

      При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

      практических задач возни-   

      кают затруднения   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции   (ий)    мированной 

    (дескрипторы)   компетенции 
           

        Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

        ческие задачи   

 ИД-1ОПК-1   Использует  Вдладеет:  Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 основные законы есте-  навыками работы с биб- ходимыми для профессио-   

 ственнонаучных   дис- лиографическими спра- нальной деятельности, спо-   

 циплин  для решения вочниками  и  базами  дан- собен оценить результат   

 стандартных задач в ных;    своей деятельности   

 области  агроэкологии, культурой применения Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

 агрохимии  и  агропоч- информационно-  ходимыми для профессио-   

 воведения   коммуникационных тех- нальной деятельности, за-   

    нологий с учетом требова- трудняется оценить резуль-   

    ний информационной тат своей деятельности   

    безопасности.   Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

        необходимые для профес-   

        сиональной деятельности   

        Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ОПК-2 ИД-1ОПК-2   Использует  Знает:  Показывает полные и глу- отлично высокий 

 существующие норма-  существующие норма- бокие знания, логично и   

 тивные  документы  по тивные документы по во- аргументированно отвечает   

 вопросам сельского просам сельского хозяй- на все вопросы, в том числе   

 хозяйства, нормы и ства, нормы и регламенты дополнительные, показыва-   

 регламенты проведе- проведения агрохимиче- ет высокий уровень теоре-   

 ния   агрохимических, ских, экологотоксилоги- тических знаний   

 экологотоксилогиче-  ческих работ,   правила Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

 ских работ, оформляет оформления специальных ния, грамотно излагает от-   

 специальные докумен- документов  для  осущест- вет, достаточно полно отве-   

 ты для осуществления вления профессиональной чает на все вопросы, в том   

 профессиональной  деятельности.  числе дополнительные. В   

 деятельности      то же время при ответе до-   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции  (ий)   мированной 

    (дескрипторы)   компетенции 
         

      пускает несущественные   

      погрешности   

      Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

      но не глубокие знания, при   

      ответе не допускает грубых   

      ошибок или противоречий,   

      однако в формулировании   

      ответа отсутствует должная   

      связь между анализом, ар-   

      гументацией и выводами.   

      Для получения правильного   

      ответа требуются  уточ-   

      няющие вопросы   

      Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

      знания, не способен аргу-   

      ментированно и последова-   

      тельно излагать материал,   

      допускает грубые ошибки,   

      неправильно отвечает на   

      дополнительные вопросы   

      или затрудняется с ответом   

 ИД-1ОПК-2 Использует  Умеет: Умеет применять получен- отлично высокий 

 существующие норма- -   пользоваться   сущест- ные знания для решения   

 тивные  документы  по вующими нормативными конкретных практических   

 вопросам  сельского документами по вопросам задач, способен предложить   

 хозяйства, нормы   и сельского  хозяйства,  нор- альтернативные решения   

 регламенты проведе- мы  и  регламенты  прове- анализируемых проблем,   

 ния   агрохимических, дения агрохимических, формулировать выводы   

 экологотоксилогиче- экологотоксилогических Умеет применять получен- хорошо повышенный 
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции  (ий)    мированной 

     (дескрипторы)   компетенции 
       

 ских работ, оформляет работ,  оформлять  специ- ные знания для решения   

 специальные докумен- альные   документы   для конкретных практических   

 ты для осуществления осуществления профес- задач, способен формули-   

 профессиональной сиональной деятельности. ровать выводы, но не может   

 деятельности     предложить альтернатив-   

        ные решения анализируе-   

        мых проблем   

        При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

        практических задач возни-   

        кают затруднения   

        Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

        ческие задачи   

 ИД-1ОПК-2   Использует  Владеет:  Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 существующие норма- -  основными существую- ходимыми для профессио-   

 тивные  документы  по щими документами по во- нальной деятельности, спо-   

 вопросам сельского просам сельского хозяйст- собен оценить результат   

 хозяйства, нормы   и ва,  нормы  и  регламенты своей деятельности   

 регламенты проведе- проведения агрохимиче- Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

 ния агрохимических, ских, экологотоксилогиче- ходимыми для профессио-   

 экологотоксилогиче- ских работ, правилами нальной деятельности, за-   

 ских работ, оформляет оформления специальных трудняется оценить резуль-   

 специальные докумен- документов для осуществ- тат своей деятельности   

 ты для осуществления ления профессиональной Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

 профессиональной деятельности.  необходимые для профес-   

 деятельности     сиональной деятельности   

        Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ОПК-3 ИД-1ОПК-3 Создает  Знает:  Показывает полные и глу- отлично высокий 

 безопасные условия - правила, способы и ме- бокие знания, логично и   

 труда, обеспечивает тоды создания безопасных аргументированно отвечает   
  

59 



 

Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции  (ий)    мированной 

   (дескрипторы)   компетенции 
      

 проведение профилак- условий  труда,  обеспече- на все вопросы, в том числе   

 тических мероприятий ния проведения профи- дополнительные, показыва-   

 попредупреждению лактических  мероприятий ет высокий уровень теоре-   

 производственного по предупреждению  про- тических знаний   

 травматизма   и   про- изводственного травма- Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

 фессиональных   забо- тизма  и  профессиональ- ния, грамотно излагает от-   

 леваний ных заболеваний.  вет, достаточно полно отве-   

     чает на все вопросы, в том   

     числе дополнительные. В   

     то же время при ответе до-   

     пускает несущественные   

     погрешности   

     Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

     но не глубокие знания, при   

     ответе не допускает грубых   

     ошибок или противоречий,   

     однако в формулировании   

     ответа отсутствует должная   

     связь между анализом, ар-   

     гументацией и выводами.   

     Для получения правильного   

     ответа требуются  уточ-   

     няющие вопросы   

     Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

     знания, не способен аргу-   

     ментированно и последова-   

     тельно излагать материал,   

     допускает грубые ошибки,   

     неправильно отвечает на   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции      (ий)     мированной 

        (дескрипторы)    компетенции 
                 

              дополнительные вопросы   

              или затрудняется с ответом   

 ИД-1ОПК-3 Создает    Умеет:   Умеет применять получен- отлично высокий 

 безопасные условия - использовать правила, ные знания для решения   

 труда, обеспечивает способы и  методы для конкретных практических   

 проведение профилак- создания безопасных ус- задач, способен предложить   

 тических мероприятий ловий  труда, обеспечения альтернативные решения   

 по предупреждению проведения  профилакти- анализируемых проблем,   

 производственного ческих мероприятий по формулировать выводы   

 травматизма и про- предупреждению произ- Умеет применять получен- хорошо повышенный 

 фессиональных забо- водственного травматизма ные знания для решения   

 леваний    и профессиональных за- конкретных практических   

      болеваний     задач, способен формули-   

              ровать выводы, но не может   

              предложить альтернатив-   

              ные решения анализируе-   

              мых проблем   

              При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

              практических задач возни-   

              кают затруднения   

              Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

              ческие задачи   

 ИД-1ОПК-3 Создает   Владеет:  Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 безопасные условия - правилами, способами и ходимыми для профессио-   

 труда, обеспечивает методами для создания нальной деятельности, спо-   

 проведение профилак- безопасных условий тру- собен оценить результат   

 тических мероприятий да,  обеспечения  проведе- своей деятельности   

 по предупреждению ния профилактических Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

 производственного мероприятий по преду- ходимыми для профессио-   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции   (ий)   мированной 

     (дескрипторы)   компетенции 
         

 травматизма и про- преждению производст- нальной деятельности, за-   

 фессиональных забо- венного травматизма   и трудняется оценить резуль-   

 леваний   профессиональных   забо- тат своей деятельности   

     леваний.   Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

        необходимые для профес-   

        сиональной деятельности   

        Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ОПК-4 ИД-1ОПК-4    Обосновы-  Знает: Показывает полные и глу- отлично высокий 

 вает  и  реализует  со- - современные технологии бокие знания, логично и   

 временные технологии ландшафтного анализа аргументированно отвечает   

 ландшафтного анализа территорий, распознава- на все вопросы, в том числе   

 территорий, распозна- ния  основных типов почв, дополнительные, показыва-   

 вания  основных типов оценки  уровня  их  плодо- ет высокий уровень теоре-   

 почв, оценки  уровня родия, использования тических знаний   

 их   плодородия,   ис- почв в земледелии, произ- Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

 пользования почв   в водства растениеводче- ния, грамотно излагает от-   

 земледелии, производ- ской продукции. вет, достаточно полно отве-   

 ства растениеводче-    чает на все вопросы, в том   

 ской продукции     числе дополнительные. В   

        то же время при ответе до-   

        пускает несущественные   

        погрешности   

        Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

        но не глубокие знания, при   

        ответе не допускает грубых   

        ошибок или противоречий,   

        однако в формулировании   

        ответа отсутствует должная   

        связь между анализом, ар-   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции   (ий)   мированной 

     (дескрипторы)   компетенции 
           

        гументацией и выводами.   

        Для получения правильного   

        ответа требуются  уточ-   

        няющие вопросы   

        Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

        знания, не способен аргу-   

        ментированно и последова-   

        тельно излагать материал,   

        допускает грубые ошибки,   

        неправильно отвечает на   

        дополнительные вопросы   

        или затрудняется с ответом   

 ИД-1ОПК-4 Обосновы-  Умеет: Умеет применять получен- отлично высокий 

 вает  и  реализует  со- - обосновать и реализовать ные знания для решения   

 временные технологии современные технологии конкретных практических   

 ландшафтного анализа ландшафтного анализа задач, способен предложить   

 территорий, распозна- территорий, распознава- альтернативные решения   

 вания  основных типов ния  основных типов почв, анализируемых проблем,   

 почв, оценки уровня оценки  уровня  их  плодо- формулировать выводы   

 их   плодородия,   ис- родия, использования Умеет применять получен- хорошо повышенный 

 пользования почв   в почв в земледелии, произ- ные знания для решения   

 земледелии, производ- водства растениеводче- конкретных практических   

 ства растениеводче- ской продукции. задач, способен формули-   

 ской продукции    ровать выводы, но не может   

        предложить альтернатив-   

        ные решения анализируе-   

        мых проблем   

        При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

        практических задач возни-   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции   (ий)   мированной 

     (дескрипторы)   компетенции 
           

        кают затруднения   

        Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

        ческие задачи   

 ИД-1ОПК-4 Обосновы- Владеет: Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 вает  и  реализует  со- - навыками выбора и спо- ходимыми для профессио-   

 временные технологии собностью реализации со- нальной деятельности, спо-   

 ландшафтного анализа временных  технологий собен оценить результат   

 территорий, распозна- ландшафтного анализа своей деятельности   

 вания  основных типов территорий, распознава- Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

 почв, оценки уровня ния  основных типов почв, ходимыми для профессио-   

 их   плодородия,   ис- оценки  уровня  их  плодо- нальной деятельности, за-   

 пользования почв   в родия, использования трудняется оценить резуль-   

 земледелии, производ- почв в земледелии, произ- тат своей деятельности   

 ства растениеводче- водства растениеводче- Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

 ской продукции ской продукции. необходимые для профес-   

        сиональной деятельности   

        Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ОПК-5 ИД-1ОПК-5 Проводит Знает: Показывает полные и глу- отлично высокий 

 лабораторные анализы - основные методы физи- бокие знания, логично и   

 образцов  почв,  расте- ческих,  физико- аргументированно отвечает   

 ний и удобрений химических, химических и на все вопросы, в том числе   

     микробиологических  ана- дополнительные, показыва-   

     лизов    почв,    растений, ет высокий уровень теоре-   

     удобрений и мелиорантов. тических знаний   

        Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

        ния, грамотно излагает от-   

        вет, достаточно полно отве-   

        чает на все вопросы, в том   

        числе дополнительные. В   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции (ий)   мированной 

  (дескрипторы)   компетенции 
      

   то же время при ответе до-   

   пускает несущественные   

   погрешности   

   Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

   но не глубокие знания, при   

   ответе не допускает грубых   

   ошибок или противоречий,   

   однако в формулировании   

   ответа отсутствует должная   

   связь между анализом, ар-   

   гументацией и выводами.   

   Для получения правильного   

   ответа требуются  уточ-   

   няющие вопросы   

   Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

   знания, не способен аргу-   

   ментированно и последова-   

   тельно излагать материал,   

   допускает грубые ошибки,   

   неправильно отвечает на   

   дополнительные вопросы   

   или затрудняется с ответом   

 ИД-1ОПК-5Проводит Умеет: Умеет применять получен- отлично высокий 

 лабораторные анализы - правильно выбрать спо- ные знания для решения   

 образцов  почв,  расте- собы физических, физико- конкретных практических   

 ний и удобрений химических, химических и задач, способен предложить   

  микробиологических  ана- альтернативные решения   

  лизов    почв,    растений, анализируемых проблем,   

  удобрений и мелиорантов. формулировать выводы   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции  (ий)   мированной 

    (дескрипторы)   компетенции 
         

      Умеет применять получен- хорошо повышенный 

      ные знания для решения   

      конкретных практических   

      задач, способен формули-   

      ровать выводы, но не может   

      предложить альтернатив-   

      ные решения анализируе-   

      мых проблем   

      При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

      практических задач возни-   

      кают затруднения   

      Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

      ческие задачи   

 ИД-1ОПК-5 Проводит Владеет: Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 лабораторные анализы -   навыками проведения ходимыми для профессио-   

 образцов  почв,  расте- физических, физико- нальной деятельности, спо-   

 ний и удобрений  химических, химических и собен оценить результат   

    микробиологических  ана- своей деятельности   

    лизов    почв,    растений, Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

    удобрений и мелиорантов. ходимыми для профессио-   

      нальной деятельности, за-   

      трудняется оценить резуль-   

      тат своей деятельности   

      Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

      необходимые для профес-   

      сиональной деятельности   

      Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ОПК-6 ИД-1ОПК-6 Определяет Знает: Показывает полные и глу- отлично высокий 

 экономическую эф- - методику расчета эконо- бокие знания, логично и   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции  (ий)   мированной 

    (дескрипторы)   компетенции 
       

 фективность  примене- мической эффективности аргументированно отвечает   

 ния удобрений, хими- применения удобрений, на все вопросы, в том числе   

 ческих средств мелио- химических средств  ме- дополнительные, показыва-   

 рации и технологиче- лиорации и технологиче- ет высокий уровень теоре-   

 ских приемов  возде- ских  приемов  возделыва- тических знаний   

 лывания сельскохо- ния сельскохозяйственных Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

 зяйственных культур культур.   ния, грамотно излагает от-   

       вет, достаточно полно отве-   

       чает на все вопросы, в том   

       числе дополнительные. В   

       то же время при ответе до-   

       пускает несущественные   

       погрешности   

       Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

       но не глубокие знания, при   

       ответе не допускает грубых   

       ошибок или противоречий,   

       однако в формулировании   

       ответа отсутствует должная   

       связь между анализом, ар-   

       гументацией и выводами.   

       Для получения правильного   

       ответа требуются  уточ-   

       няющие вопросы   

       Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

       знания, не способен аргу-   

       ментированно и последова-   

       тельно излагать материал,   

       допускает грубые ошибки,   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции    (ий)    мированной 

      (дескрипторы)   компетенции 
             

          неправильно отвечает на   

          дополнительные вопросы   

          или затрудняется с ответом   

 ИД-1ОПК-6 Определяет   Умеет:  Умеет применять получен- отлично высокий 

 экономическую эф- -  определять  экономиче- ные знания для решения   

 фективность  примене- скую эффективность при- конкретных практических   

 ния удобрений, хими- менения  удобрений,  хи- задач, способен предложить   

 ческих средств мелио- мических средств мелио- альтернативные решения   

 рации и технологиче- рации  и технологических анализируемых проблем,   

 ских приемов возде- приемов  возделывания формулировать выводы   

 лывания сельскохо- сельскохозяйственных Умеет применять получен- хорошо повышенный 

 зяйственных культур культур.    ные знания для решения   

          конкретных практических   

          задач, способен формули-   

          ровать выводы, но не может   

          предложить альтернатив-   

          ные решения анализируе-   

          мых проблем   

          При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

          практических задач возни-   

          кают затруднения   

          Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

          ческие задачи   

 ИД-1ОПК-6 Определяет  Владеет:  Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 экономическую эф- -  методикой  расчета  эко- ходимыми для профессио-   

 фективность  примене- номической эффективно- нальной деятельности, спо-   

 ния удобрений, хими- сти применения удобре- собен оценить результат   

 ческих средств мелио- ний, химических средств своей деятельности   

 рации и технологиче- мелиорации и  технологи- Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции   (ий)    мированной 

    (дескрипторы)   компетенции 
        

 ских  приемов  возде- ческих приемов возделы- ходимыми для профессио-   

 лывания сельскохо- вания  сельскохозяйствен- нальной деятельности, за-   

 зяйственных культур ных культур.   трудняется оценить резуль-   

        тат своей деятельности   

        Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

        необходимые для профес-   

        сиональной деятельности   

        Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ПК-1 ИД-1ПК-1 Проводить   Знает: Показывает полные и глу- отлично высокий 

 почвенные, агрохими- - методы  почвенно- бокие знания, логично и   

 ческие и агроэкологи- агрохимических и   агро- аргументированно отвечает   

 ческие исследования экологических обследова- на все вопросы, в том числе   

   ний, их выбор при обсле- дополнительные, показыва-   

   довании территорий; ет высокий уровень теоре-   

   - этапы   планирования тических знаний   

   эксперимента;   Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

   - правила составления ния, грамотно излагает от-   

   программы наблюдений и вет, достаточно полно отве-   

   учетов;    чает на все вопросы, в том   

   - методику закладки   и числе дополнительные. В   

   проведения полевого опы- то же время при ответе до-   

   та, методику учета урожая пускает несущественные   

   сельскохозяйственных погрешности   

   культур при проведении Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

   опытов;    но не глубокие знания, при   

   - порядок ведения первич- ответе не допускает грубых   

   ной  документации  и  от- ошибок или противоречий,   

   четности.   однако в формулировании   

        ответа отсутствует должная   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции (ий)    мированной 

   (дескрипторы)   компетенции 
         

      связь между анализом, ар-   

      гументацией и выводами.   

      Для получения правильного   

      ответа требуются  уточ-   

      няющие вопросы   

      Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

      знания, не способен аргу-   

      ментированно и последова-   

      тельно излагать материал,   

      допускает грубые ошибки,   

      неправильно отвечает на   

      дополнительные вопросы   

      или затрудняется с ответом   

 ИД-1ПК-1 Проводить Умеет:  Умеет применять получен- отлично высокий 

 почвенные, агрохими- -  анализировать почвен- ные знания для решения   

 ческие и агроэкологи- ное,   агрохимическое   и конкретных практических   

 ческие исследования экологическое состояние задач, способен предложить   

   агроландшафтов  по  мате- альтернативные решения   

   риалам обследования; анализируемых проблем,   

   -  спланировать основные формулировать выводы   

   элементы  методики  поле- Умеет применять получен- хорошо повышенный 

   вого опыта;   ные знания для решения   

   - заложить и провести ве- конкретных практических   

   гетационный и полевой задач, способен формули-   

   опыты;   ровать выводы, но не может   

   -  составить  и  обосновать предложить альтернатив-   

   программу   и  методику ные решения анализируе-   

   проведения полевых и ла- мых проблем   

   бораторных наблюдений и При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

  

70 



 

Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции   (ий)    мированной 

      (дескрипторы)    компетенции 
           

     анализов;   практических задач возни-   

     - определить количествен- кают затруднения   

     ную зависимость  между Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

     изучаемыми признаками и ческие задачи   
     составлять прогноз на ис-    

     пользование.      

 ИД-1ПК-1 Проводить  Владеет:  Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 почвенные,  агрохими- - способностью проводить ходимыми для профессио-   

 ческие и агроэкологи- оценку и группировку зе- нальной деятельности, спо-   

 ческие исследования мель по их пригодности и собен оценить результат   

     для сельскохозяйственных своей деятельности   

     культур;   Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

     -   навыками проведения ходимыми для профессио-   

     физических, физико- нальной деятельности, за-   

     химических, химических и трудняется оценить резуль-   

     микробиологических  ана- тат своей деятельности   

     лизов    почв,    растений, Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

     удобрений и мелиорантов. необходимые для профес-   

         сиональной деятельности   

         Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ПК-2 ИД-1ПК-2 Решает  зада-  Знает:  Показывает полные и глу- отлично высокий 

 чи, связанные с выбо- - правила использования и бокие знания, логично и   

 ром способов исполь- распоряжения правами на аргументированно отвечает   

 зования и  распоряже- результаты интеллекту- на все вопросы, в том числе   

 ния правами на резуль- альной   деятельности, и дополнительные, показыва-   

 таты интеллектуальной распоряжения такими пра- ет высокий уровень теоре-   

 деятельности,  и  осу- вами, включая   введение тических знаний   

 ществляет  распоряже- таких прав в гражданский Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

 ние такими правами, оборот.   ния, грамотно излагает от-   
  

71 



 

Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции (ий)   мированной 

   (дескрипторы)   компетенции 
       

 включая введение  та-  вет, достаточно полно отве-   

 ких  прав  в  граждан-  чает на все вопросы, в том   

 ский оборот  числе дополнительные. В   

    то же время при ответе до-   

    пускает несущественные   

    погрешности   

    Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

    но не глубокие знания, при   

    ответе не допускает грубых   

    ошибок или противоречий,   

    однако в формулировании   

    ответа отсутствует должная   

    связь между анализом, ар-   

    гументацией и выводами.   

    Для получения правильного   

    ответа требуются  уточ-   

    няющие вопросы   

    Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

    знания, не способен аргу-   

    ментированно и последова-   

    тельно излагать материал,   

    допускает грубые ошибки,   

    неправильно отвечает на   

    дополнительные вопросы   

    или затрудняется с ответом   

 ИД-1ПК-2 Решает  зада- Умеет: Умеет применять получен- отлично высокий 

 чи, связанные с выбо- - решать задачи, связанные ные знания для решения   

 ром  способов  исполь- с  выбором  способов  ис- конкретных практических   

 зования и  распоряже- пользования и  распоряже- задач, способен предложить   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции   (ий)    мированной 

      (дескрипторы)   компетенции 
      

 ния правами на резуль- ния правами на результаты альтернативные решения   

 таты интеллектуальной интеллектуальной дея- анализируемых проблем,   

 деятельности,  и  осу- тельности, и осуществлять формулировать выводы   

 ществляет  распоряже- распоряжение такими пра- Умеет применять получен- хорошо повышенный 

 ние такими правами, вами,   включая введение ные знания для решения   

 включая введение  та- таких прав в гражданский конкретных практических   

 ких  прав  в  граждан- оборот.  задач, способен формули-   

 ский оборот     ровать выводы, но не может   

        предложить альтернатив-   

        ные решения анализируе-   

        мых проблем   

        При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

        практических задач возни-   

        кают затруднения   

        Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

        ческие задачи   

 ИД-1ПК-2 Решает  зада-  Владеет:  Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 чи, связанные с выбо- - правилами  использова- ходимыми для профессио-   

 ром способов исполь- ния  и  распоряжения  пра- нальной деятельности, спо-   

 зования и  распоряже- вами на результаты интел- собен оценить результат   

 ния правами на резуль- лектуальной деятельности, своей деятельности   

 таты интеллектуальной и распоряжения такими Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

 деятельности,  и  осу- правами,  включая  введе- ходимыми для профессио-   

 ществляет  распоряже- ние таких прав в граждан- нальной деятельности, за-   

 ние такими правами, ский оборот.  трудняется оценить резуль-   

 включая введение  та-    тат своей деятельности   

 ких  прав  в  граждан-    Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

 ский оборот     необходимые для профес-   

        сиональной деятельности   
 
 

73 



 

Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции (ий)    мированной 

  (дескрипторы)   компетенции 
        

     Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ПК-3 ИД-1ПК-3   Участвует  в Знает:  Показывает полные и глу- отлично высокий 

 проведениипочвен- - основные этапы техно- бокие знания, логично и   

 ных,   агрохимических логического  процесса аргументированно отвечает   

 и   агроэкологических проведения почвенных, на все вопросы, в том числе   

 обследований земель агрохимических и  агро- дополнительные, показыва-   

  экологических обследо- ет высокий уровень теоре-   

  ваний земель;   тических знаний   

  - технологию составления Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

  почвенных, агроэкологи- ния, грамотно излагает от-   

  ческих  и  агрохимических вет, достаточно полно отве-   

  карт и картограмм. чает на все вопросы, в том   

     числе дополнительные. В   

     то же время при ответе до-   

     пускает несущественные   

     погрешности   

     Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

     но не глубокие знания, при   

     ответе не допускает грубых   

     ошибок или противоречий,   

     однако в формулировании   

     ответа отсутствует должная   

     связь между анализом, ар-   

     гументацией и выводами.   

     Для получения правильного   

     ответа требуются  уточ-   

     няющие вопросы   

     Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

     знания, не способен аргу-   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции (ий)    мированной 

  (дескрипторы)   компетенции 
       

    ментированно и последова-   

    тельно излагать материал,   

    допускает грубые ошибки,   

    неправильно отвечает на   

    дополнительные вопросы   

    или затрудняется с ответом   

 ИД-1ПК-3   Участвует  в Умеет:  Умеет применять получен- отлично высокий 

 проведениипочвен- -  осуществлять группи- ные знания для решения   

 ных,   агрохимических ровку  земель  по их  при- конкретных практических   

и агроэкологических  годности  для  сельскохо-  задач, способен предложить 

обследований земель зяйственных культур; альтернативные решения   

 - проводить оптимиза- анализируемых проблем,   

 цию противоэрозионной формулировать выводы   

 организации территории Умеет применять получен- хорошо повышенный 

 землепользования сель- ные знания для решения   

 скохозяйственной органи- конкретных практических   

 зации;    задач, способен формули-   

 - проводить статистиче- ровать выводы, но не может   

 скую  обработку  и  обоб- предложить альтернатив-   

 щать результаты опытов, ные решения анализируе-   

 формулировать выводы. мых проблем   

      При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

      практических задач возни-   

      кают затруднения   

      Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

      ческие задачи   

ИД-1ПК-3   Участвует  в   Владеет:  Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

проведениипочвен- - основными  этапами ходимыми для профессио-   

ных,   агрохимических технологического про- нальной деятельности, спо-    
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции    (ий)    мированной 

    (дескрипторы)    компетенции 
        

 и   агроэкологических цесса проведения поч- собен оценить результат   

 обследований земель венных, агрохимических своей деятельности   

   и агроэкологических об- Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

   следований земель;  ходимыми для профессио-   

   - технологией составления нальной деятельности, за-   

   почвенных, агроэкологи- трудняется оценить резуль-   

   ческих и агрохимических тат своей деятельности   

   карт и картограмм.  Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

         необходимые для профес-   

         сиональной деятельности   

         Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ПК-4 ИД-1ПК-4 Составляет    Знает:  Показывает полные и глу- отлично высокий 

 почвенные, агроэколо- -  виды  масштабных  поч- бокие знания, логично и   

 гические  и агрохими- венных карт и цели их со- аргументированно отвечает   

 ческие карты и карто- ставления;   на все вопросы, в том числе   

 граммы  - методику разработки дополнительные, показыва-   

   картограмм.   ет высокий уровень теоре-   

         тических знаний   

         Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

         ния, грамотно излагает от-   

         вет, достаточно полно отве-   

         чает на все вопросы, в том   

         числе дополнительные. В   

         то же время при ответе до-   

         пускает несущественные   

         погрешности   

         Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

         но не глубокие знания, при   

         ответе не допускает грубых   
  

76 



 

Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции (ий)   мированной 

   (дескрипторы)   компетенции 
       

    ошибок или противоречий,   

    однако в формулировании   

    ответа отсутствует должная   

    связь между анализом, ар-   

    гументацией и выводами.   

    Для получения правильного   

    ответа требуются  уточ-   

    няющие вопросы   

    Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

    знания, не способен аргу-   

    ментированно и последова-   

    тельно излагать материал,   

    допускает грубые ошибки,   

    неправильно отвечает на   

    дополнительные вопросы   

    или затрудняется с ответом   

 ИД-1ПК-4 Составляет Умеет: Умеет применять получен- отлично высокий 

 почвенные, агроэколо- -   составлять   почвенно- ные знания для решения   

 гические и  агрохими- геоморфологические  про- конкретных практических   

 ческие карты и карто- фили и почвенные карты. задач, способен предложить   

 граммы   альтернативные решения   

    анализируемых проблем,   

    формулировать выводы   

    Умеет применять получен- хорошо повышенный 

    ные знания для решения   

    конкретных практических   

    задач, способен формули-   

    ровать выводы, но не может   

    предложить альтернатив-   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции (ий)    мированной 

    (дескрипторы)   компетенции 
         

      ные решения анализируе-   

      мых проблем   

      При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

      практических задач возни-   

      кают затруднения   

      Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

      ческие задачи   

 ИД-1ПК-4 Составляет Владеет: Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 почвенные, агроэколо- - интерпретацией геологи- ходимыми для профессио-   

 гические  и агрохими- ческих  карт,  разрезов  и нальной деятельности, спо-   

 ческие карты и карто- схем.  собен оценить результат   

 граммы    своей деятельности   

      Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

      ходимыми для профессио-   

      нальной деятельности, за-   

      трудняется оценить резуль-   

      тат своей деятельности   

      Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

      необходимые для профес-   

      сиональной деятельности   

      Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ПК-5 ИД-1ПК-5 Проводит Знает:  Показывает полные и глу- отлично высокий 

 оценку и группировку - основные этапы техно- бокие знания, логично и   

 земель  по  их  пригод- логического процесса аргументированно отвечает   

 ности для возделыва- проведения    почвенных, на все вопросы, в том числе   

 ния сельскохозяйст- агрохимических и  агро- дополнительные, показыва-   

 венных культур экологических обследо- ет высокий уровень теоре-   

    ваний земель;  тических знаний   

    - технологию составления Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции (ий)    мированной 

   (дескрипторы)   компетенции 
        

   почвенных, агро- ния, грамотно излагает от-   

   экологических  и агрохи- вет, достаточно полно отве-   

   мических  карт  и  карто- чает на все вопросы, в том   

   грамм.  числе дополнительные. В   

     то же время при ответе до-   

     пускает несущественные   

     погрешности   

     Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

     но не глубокие знания, при   

     ответе не допускает грубых   

     ошибок или противоречий,   

     однако в формулировании   

     ответа отсутствует должная   

     связь между анализом, ар-   

     гументацией и выводами.   

     Для получения правильного   

     ответа требуются  уточ-   

     няющие вопросы   

     Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

     знания, не способен аргу-   

     ментированно и последова-   

     тельно излагать материал,   

     допускает грубые ошибки,   

     неправильно отвечает на   

     дополнительные вопросы   

     или затрудняется с ответом   

 ИД-1ПК-5 Проводит Умеет:  Умеет применять получен- отлично высокий 

 оценку и группировку -  осуществлять группи- ные знания для решения   

 земель  по  их  пригод- ровку  земель  по их  при- конкретных практических   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции    (ий)     мированной 

     (дескрипторы)    компетенции 
      

 ности  для  возделыва- годности  для  сельскохо- задач, способен предложить   

 ния сельскохозяйст- зяйственных культур;  альтернативные решения   

 венных культур - работать в составе анализируемых проблем,   

    группы других специали- формулировать выводы   

    стов.      Умеет применять получен- хорошо повышенный 

           ные знания для решения   

           конкретных практических   

           задач, способен формули-   

           ровать выводы, но не может   

           предложить альтернатив-   

           ные решения анализируе-   

           мых проблем   

           При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

           практических задач возни-   

           кают затруднения   

           Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

           ческие задачи   

 ИД-1ПК-5 Проводит   Владеет:  Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 оценку и группировку - основными этапами ходимыми для профессио-   

 земель  по  их  пригод- технологического про- нальной деятельности, спо-   

 ности для возделыва- цесса проведения поч- собен оценить результат   

 ния сельскохозяйст- венных, агрохимических своей деятельности   

 венных культур и агроэкологических об- Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

    следований земель;  ходимыми для профессио-   

    - технологией составления нальной деятельности, за-   

    почвенных, агроэкологи- трудняется оценить резуль-   

    ческих и агрохимических тат своей деятельности   

    карт и картограмм.  Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

           необходимые для профес-   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции   (ий)   мированной 

     (дескрипторы)   компетенции 
         

      сиональной деятельности   

      Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ПК-6 ИД-1ПК-6  Обосновыва-  Знает: Показывает полные и глу- отлично высокий 

 ет  рациональное при- –  приемы  разработки  но- бокие знания, логично и   

 менение технологиче- вых методов  исследова- аргументированно отвечает   

 ских  приемов  сохра- ния;  на все вопросы, в том числе   

 нения, повышения  и –  методы  оценки  состоя- дополнительные, показыва-   

 воспроизводства пло- ния агрофитоценозов   в ет высокий уровень теоре-   

 дородия почв  различных природных ус- тических знаний   

    ловиях; Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

    –  методы  оценки  пригод- ния, грамотно излагает от-   

    ности земель для возделы- вет, достаточно полно отве-   

    вания сельскохозяйствен- чает на все вопросы, в том   

    ных культур. числе дополнительные. В   

      то же время при ответе до-   

      пускает несущественные   

      погрешности   

      Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

      но не глубокие знания, при   

      ответе не допускает грубых   

      ошибок или противоречий,   

      однако в формулировании   

      ответа отсутствует должная   

      связь между анализом, ар-   

      гументацией и выводами.   

      Для получения правильного   

      ответа требуются  уточ-   

      няющие вопросы   

      Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции  (ий)    мированной 

    (дескрипторы)   компетенции 
          

       знания, не способен аргу-   

       ментированно и последова-   

       тельно излагать материал,   

       допускает грубые ошибки,   

       неправильно отвечает на   

       дополнительные вопросы   

       или затрудняется с ответом   

 ИД-1ПК-6  Обосновыва- Умеет:  Умеет применять получен- отлично высокий 

 ет  рациональное при- –  воспринимать, обоб- ные знания для решения   

 менение технологиче- щать и анализировать ин- конкретных практических   

 ских  приемов  сохра- формацию;   задач, способен предложить   

 нения, повышения  и –  формулировать цели  и альтернативные решения   

 воспроизводства пло- задачи;   анализируемых проблем,   

 дородия почв  –  применять знания  для формулировать выводы   

    решения   профессиональ- Умеет применять получен- хорошо повышенный 

    ных задач;   ные знания для решения   

    –  оценить пригодность конкретных практических   

    земель  для возделывания задач, способен формули-   

    сельскохозяйственных ровать выводы, но не может   

    культур.   предложить альтернатив-   

       ные решения анализируе-   

       мых проблем   

       При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

       практических задач возни-   

       кают затруднения   

       Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

       ческие задачи   

 ИД-1ПК-6  Обосновыва- Владеет:  Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 ет  рациональное при- –  способностью  к поста- ходимыми для профессио-   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции   (ий)   мированной 

    (дескрипторы)   компетенции 
       

 менение технологиче- новке целей и выбору пу- нальной деятельности, спо-   

 ских  приемов  сохра- тей их достижения; собен оценить результат   

 нения,  повышения  и –  навыками получения  и своей деятельности   

 воспроизводства пло- оценки  результатов  изме- Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

 дородия почв  рений, обобщения инфор- ходимыми для профессио-   

    мации описания результа- нальной деятельности, за-   

    тов,  формулирования  вы- трудняется оценить резуль-   

    водов;    тат своей деятельности   

    –  культурой  мышления, Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

    способностью к  обобще- необходимые для профес-   

    нию, анализу, восприятию сиональной деятельности   

    информации;  Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

    методами организации  и    

    проведения полевых работ    

    на  опытном  участке  и  в    

    условиях производства    

ПК-7 ИД-1ПК-7 Проводит  Знает: Показывает полные и глу- отлично высокий 

 растительную  и поч- - методику расчѐта доз ор- бокие знания, логично и   

 венную диагностику ганических и минераль- аргументированно отвечает   

 питания растений, ных удобрений на плани- на все вопросы, в том числе   

 разрабатывает  и реа- руемый урожай; дополнительные, показыва-   

 лизует меры по опти- -  методику планирования ет высокий уровень теоре-   

 мизации минерального способов и технологий их тических знаний   

 питания растений  внесения под сельскохо- Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

    зяйственные культуры; ния, грамотно излагает от-   

    - методику подбора сортов вет, достаточно полно отве-   

    сельскохозяйственных чает на все вопросы, в том   

    культур для конкретных числе дополнительные. В   

    условий  и  уровня  интен- то же время при ответе до-   

    сификации земледелия. пускает несущественные    
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции  (ий)   мированной 

  (дескрипторы)   компетенции 
         

      погрешности   

      Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

      но не глубокие знания, при   

      ответе не допускает грубых   

      ошибок или противоречий,   

      однако в формулировании   

      ответа отсутствует должная   

      связь между анализом, ар-   

      гументацией и выводами.   

      Для получения правильного   

      ответа требуются  уточ-   

      няющие вопросы   

      Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

      знания, не способен аргу-   

      ментированно и последова-   

      тельно излагать материал,   

      допускает грубые ошибки,   

      неправильно отвечает на   

      дополнительные вопросы   

      или затрудняется с ответом   

   Умеет: Умеет применять получен- отлично высокий 

  - обосновать  подбор  сор- ные знания для решения   

  тов сельскохозяйственных конкретных практических   

  культур для конкретных задач, способен предложить   

  условий  и  уровня  интен- альтернативные решения   

  сификации земледелия; анализируемых проблем,   

  - рассчитывать дозы орга- формулировать выводы   

  нических и минеральных Умеет применять получен- хорошо повышенный 

  удобрений на планируе- ные знания для решения   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции  (ий)   мированной 

   (дескрипторы)   компетенции 
        

   мый урожай, планировать конкретных практических   

   способы и технологии их задач, способен формули-   

   внесения под сельскохо- ровать выводы, но не может   

   зяйственные культуры. предложить альтернатив-   

      ные решения анализируе-   

      мых проблем   

      При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

      практических задач возни-   

      кают затруднения   

      Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

      ческие задачи   

   Владеет: Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

   -  методикой расчѐта  доз ходимыми для профессио-   

   органических и минераль- нальной деятельности, спо-   

   ных удобрений на плани- собен оценить результат   

   руемый урожай, планиро- своей деятельности   

   вания способов и техноло- Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

   гий их внесения под сель- ходимыми для профессио-   

   скохозяйственные  культу- нальной деятельности, за-   

   ры;   трудняется оценить резуль-   

   - методикой подбора сор- тат своей деятельности   

   тов сельскохозяйственных Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

   культур для конкретных необходимые для профес-   

   условий, региона и уровня сиональной деятельности   

   интенсификации  земледе- Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

   лия.      

ПК-8 ИД-1ПК-8 Организует  Знает: Показывает полные и глу- отлично высокий 

 работу  исполнителей, - основные способы орга- бокие знания, логично и   

 находит и  принимает низации и  анализа  агро- аргументированно отвечает   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции  (ий)    мированной 

  (дескрипторы)   компетенции 
       

 управленческие  реше- экологического состояния на все вопросы, в том числе   

 ния в области органи- организации  и  еѐ  струк- дополнительные, показыва-   

 зации и нормирования турных подразделений, ет высокий уровень теоре-   

 труда в разных эконо- позволяющих оптимизи- тических знаний   

 мических  и  хозяйст- ровать  производственную Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

 венных условиях деятельность.  ния, грамотно излагает от-   

     вет, достаточно полно отве-   

     чает на все вопросы, в том   

     числе дополнительные. В   

     то же время при ответе до-   

     пускает несущественные   

     погрешности   

     Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

     но не глубокие знания, при   

     ответе не допускает грубых   

     ошибок или противоречий,   

     однако в формулировании   

     ответа отсутствует должная   

     связь между анализом, ар-   

     гументацией и выводами.   

     Для получения правильного   

     ответа требуются  уточ-   

     няющие вопросы   

     Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

     знания, не способен аргу-   

     ментированно и последова-   

     тельно излагать материал,   

     допускает грубые ошибки,   

     неправильно отвечает на   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции  (ий)     мированной 

    (дескрипторы)    компетенции 
           

        дополнительные вопросы   

        или затрудняется с ответом   

 ИД-1ПК-8 Организует  Умеет:   Умеет применять получен- отлично высокий 

 работу  исполнителей, - организовать работу ные знания для решения   

 находит и  принимает исполнителей,  использо- конкретных практических   

 управленческие  реше- вать   основные способы задач, способен предложить   

 ния в области органи- организации  труда испол- альтернативные решения   

 зации и нормирования нителей  в  разных  эконо- анализируемых проблем,   

 труда в разных эконо- мических и хозяйственных формулировать выводы   

 мических и  хозяйст- условиях;    Умеет применять получен- хорошо повышенный 

 венных условиях принимать управленче- ные знания для решения   

   ские решения приводящие конкретных практических   

   к  повышению  продуктив- задач, способен формули-   

   ности  и  стабильности  аг- ровать выводы, но не может   

   роландшафтов и  агроэко- предложить альтернатив-   

   систем.    ные решения анализируе-   

        мых проблем   

        При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

        практических задач возни-   

        кают затруднения   

        Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

        ческие задачи   

 ИД-1ПК-8 Организует  Владеет:  Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 работу  исполнителей, - навыками  принятия ходимыми для профессио-   

 находит и  принимает управленческих решений нальной деятельности, спо-   

 управленческие  реше- в области  организации и собен оценить результат   

 ния в области органи- нормирования  труда в своей деятельности   

 зации и нормирования разных  экономических и Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

 труда в разных эконо- хозяйственных условиях ходимыми для профессио-   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции    (ий)   мированной 

    (дескрипторы)   компетенции 
       

 мических  и  хозяйст- организации.  нальной деятельности, за-   

 венных условиях      трудняется оценить резуль-   

       тат своей деятельности   

       Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

       необходимые для профес-   

       сиональной деятельности   

       Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ПК-9 ИД-1ПК-9   Анализирует   Знает: Показывает полные и глу- отлично высокий 

 материалы   почвенно- -  основные  способы  ана- бокие знания, логично и   

 го, агрохимического и лиза и оценки материалов аргументированно отвечает   

 экологического со- почвенного, агрохимиче- на все вопросы, в том числе   

 стояния агроландшаф- ского и экологического дополнительные, показыва-   

 тов  состояния агроландшаф- ет высокий уровень теоре-   

   тов.    тических знаний   

   - основные способы про- Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

   ведения химической, вод- ния, грамотно излагает от-   

   ной и   агролесомелиора- вет, достаточно полно отве-   

   ции.    чает на все вопросы, в том   

       числе дополнительные. В   

       то же время при ответе до-   

       пускает несущественные   

       погрешности   

       Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

       но не глубокие знания, при   

       ответе не допускает грубых   

       ошибок или противоречий,   

       однако в формулировании   

       ответа отсутствует должная   

       связь между анализом, ар-   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции   (ий)   мированной 

   (дескрипторы)   компетенции 
        

     гументацией и выводами.   

     Для получения правильного   

     ответа требуются  уточ-   

     няющие вопросы   

     Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

     знания, не способен аргу-   

     ментированно и последова-   

     тельно излагать материал,   

     допускает грубые ошибки,   

     неправильно отвечает на   

     дополнительные вопросы   

     или затрудняется с ответом   

 ИД-1ПК-9   Анализирует Умеет: Умеет применять получен- отлично высокий 

 материалы   почвенно- -  анализировать  материа- ные знания для решения   

 го, агрохимического и лы почвенного, агрохими- конкретных практических   

 экологического со- ческого  и экологического задач, способен предложить   

 стояния агроландшаф- состояния агроландшаф- альтернативные решения   

 тов  тов.  анализируемых проблем,   

   проводить химическую, формулировать выводы   

   водную  и  агролесомелио- Умеет применять получен- хорошо повышенный 

   рацию  ные знания для решения   

     конкретных практических   

     задач, способен формули-   

     ровать выводы, но не может   

     предложить альтернатив-   

     ные решения анализируе-   

     мых проблем   

     При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

     практических задач возни-   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции    (ий)   мированной 

      (дескрипторы)   компетенции 
            

         кают затруднения   

         Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

         ческие задачи   

 ИД-1ПК-9 Анализирует  Владеет: Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 материалы   почвенно- - навыками использования ходимыми для профессио-   

 го, агрохимического и основных способов анали- нальной деятельности, спо-   

 экологического со- за  и оценки материалов собен оценить результат   

 стояния агроландшаф- почвенного, агрохимиче- своей деятельности   

 тов    ского и экологического Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

     состояния агроландшаф- ходимыми для профессио-   

     тов.    нальной деятельности, за-   

         трудняется оценить резуль-   

         тат своей деятельности   

         Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

         необходимые для профес-   

         сиональной деятельности   

         Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ПК-10 ИД-1ПК-10 Проводит   Знает: Показывает полные и глу- отлично высокий 

 химическую,   водную -  основные  способы  про- бокие знания, логично и   

 и агролесомелиора- ведения химической, вод- аргументированно отвечает   

 цию   ной и агролесомелиора- на все вопросы, в том числе   

     ции.    дополнительные, показыва-   

         ет высокий уровень теоре-   

         тических знаний   

         Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

         ния, грамотно излагает от-   

         вет, достаточно полно отве-   

         чает на все вопросы, в том   

         числе дополнительные. В   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции  (ий)   мированной 

   (дескрипторы)   компетенции 
       

    то же время при ответе до-   

    пускает несущественные   

    погрешности   

    Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

    но не глубокие знания, при   

    ответе не допускает грубых   

    ошибок или противоречий,   

    однако в формулировании   

    ответа отсутствует должная   

    связь между анализом, ар-   

    гументацией и выводами.   

    Для получения правильного   

    ответа требуются  уточ-   

    няющие вопросы   

    Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

    знания, не способен аргу-   

    ментированно и последова-   

    тельно излагать материал,   

    допускает грубые ошибки,   

    неправильно отвечает на   

    дополнительные вопросы   

    или затрудняется с ответом   

 ИД-1ПК-10 Проводит Умеет: Умеет применять получен- отлично высокий 

 химическую, водную -  проводить  химическую, ные знания для решения    
и агролесомелиора-   водную  и  агролесомелио-  конкретных практических 

цию рацию задач, способен предложить 

  альтернативные решения 

  анализируемых проблем, 

  формулировать выводы  
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции (ий)   мированной 

    (дескрипторы)   компетенции 
        

     Умеет применять получен- хорошо повышенный 

     ные знания для решения   

     конкретных практических   

     задач, способен формули-   

     ровать выводы, но не может   

     предложить альтернатив-   

     ные решения анализируе-   

     мых проблем   

     При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

     практических задач возни-   

     кают затруднения   

     Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

     ческие задачи   

 ИД-1ПК-10 Проводит Владеет: Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 химическую,   водную - навыками использования ходимыми для профессио-   

 и агролесомелиора- основных способов прове- нальной деятельности, спо-   

 цию   дения химической, водной собен оценить результат   

    и агролесомелиорации своей деятельности   

     Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

     ходимыми для профессио-   

     нальной деятельности, за-   

     трудняется оценить резуль-   

     тат своей деятельности   

     Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

     необходимые для профес-   

     сиональной деятельности   

     Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ПК-11 ИД-1ПК-11 Составляет Знает: Показывает полные и глу- отлично высокий 

 схемы   севооборотов, -   методику   разработки бокие знания, логично и   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции  (ий)    мированной 

   (дескрипторы)    компетенции 
         

 системы обработки системы севооборотов и аргументированно отвечает   

 почвы  и  защиты  рас- землеустройства;  на все вопросы, в том числе   

 тений, обосновывает - методику адаптации сис- дополнительные, показыва-   

 экологически  безопас- тем обработки почвы под ет высокий уровень теоре-   

 ные технологии возде- культуры севооборота с тических знаний   

 лывания культур учетом  плодородия,  кру- Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

   тизны и экспозиции скло- ния, грамотно излагает от-   

   нов,   уровня   грунтовых вет, достаточно полно отве-   

   вод,  применяемых  удоб- чает на все вопросы, в том   

   рений и комплекса почво- числе дополнительные. В   

   обрабатывающих машин.  то же время при ответе до-   

      пускает несущественные   

      погрешности   

      Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

      но не глубокие знания, при   

      ответе не допускает грубых   

      ошибок или противоречий,   

      однако в формулировании   

      ответа отсутствует должная   

      связь между анализом, ар-   

      гументацией и выводами.   

      Для получения правильного   

      ответа требуются  уточ-   

      няющие вопросы   

      Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

      знания, не способен аргу-   

      ментированно и последова-   

      тельно излагать материал,   

      допускает грубые ошибки,   
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Код Индикаторы компетен-  Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.   ции    (ий)      мированной 

     (дескрипторы)    компетенции 
              

           неправильно отвечает на   

           дополнительные вопросы   

           или затрудняется с ответом   

 ИД-1ПК-11 Составляет   Умеет:   Умеет применять получен- отлично высокий 

 схемы севооборотов, - разработать системы се- ные знания для решения   

 системы  обработки вооборотов и землеуст- конкретных практических   

 почвы  и  защиты  рас- ройства;      задач, способен предложить   

 тений, обосновывает - адаптировать   системы альтернативные решения   

 экологически  безопас- обработки почвы под анализируемых проблем,   

 ные технологии возде- культуры севооборота с формулировать выводы   

 лывания культур учетом  плодородия,  кру- Умеет применять получен- хорошо повышенный 

    тизны и экспозиции скло- ные знания для решения   

    нов,   уровня грунтовых конкретных практических   

    вод,  применяемых  удоб- задач, способен формули-   

    рений и комплекса почво- ровать выводы, но не может   

    обрабатывающих машин.  предложить альтернатив-   

           ные решения анализируе-   

           мых проблем   

           При решении конкретных удовлетворительно пороговый 

           практических задач возни-   

           кают затруднения   

           Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

           ческие задачи   

 ИД-1ПК-11 Составляет   Владеет:   Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 схемы севооборотов, - методикой разработки ходимыми для профессио-   

 системы  обработки системы севооборотов и нальной деятельности, спо-   

 почвы  и  защиты  рас- землеустройства;   собен оценить результат   

 тений, обосновывает - методикой адаптации своей деятельности   

 экологически  безопас- систем обработки почвы Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции  (ий)    мированной 

   (дескрипторы)   компетенции 
      

 ные технологии возде- под культуры севооборота ходимыми для профессио-   

 лывания культур с учетом плодородия, кру- нальной деятельности, за-   

   тизны и экспозиции скло- трудняется оценить резуль-   

   нов,   уровня грунтовых тат своей деятельности   

   вод,  применяемых  удоб- Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

   рений и комплекса почво- необходимые для профес-   

   обрабатывающих машин. сиональной деятельности   

      Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 

ПК-12 ИД-1ПК-12 Осуществля-  Знает: Показывает полные и глу- отлично высокий 

 ет  оценку и  контроль - основные способы орга- бокие знания, логично и   

 качества сельскохо- низации  и  анализа  агро- аргументированно отвечает   

 зяйственной   продук- экологического состояния на все вопросы, в том числе   

 ции  организации  и  еѐ  струк- дополнительные, показыва-   

   турных подразделений, ет высокий уровень теоре-   

   позволяющих оптимизи- тических знаний   

   ровать производственную Показывает  глубокие зна- хорошо повышенный 

   деятельность.  ния, грамотно излагает от-   

      вет, достаточно полно отве-   

      чает на все вопросы, в том   

      числе дополнительные. В   

      то же время при ответе до-   

      пускает несущественные   

      погрешности   

      Показывает  достаточные, удовлетворительно пороговый 

      но не глубокие знания, при   

      ответе не допускает грубых   

      ошибок или противоречий,   

      однако в формулировании   

      ответа отсутствует должная   
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп. ции (ий)    мированной 

  (дескрипторы)   компетенции 
        

     связь между анализом, ар-   

     гументацией и выводами.   

     Для получения правильного   

     ответа требуются  уточ-   

     няющие вопросы   

     Показывает  недостаточные неудовлетворительно недостаточный 

     знания, не способен аргу-   

     ментированно и последова-   

     тельно излагать материал,   

     допускает грубые ошибки,   

     неправильно отвечает на   

     дополнительные вопросы   

     или затрудняется с ответом   

 ИД-1ПК-12 Осуществля- Умеет:  Умеет применять получен- отлично высокий 

 ет  оценку и  контроль -  организовать работу ные знания для решения   

 качествасельскохо- исполнителей, использо- конкретных практических   

 зяйственной   продук- вать   основные способы задач, способен предложить   

 ции организации труда испол- альтернативные решения   

  нителей  в  разных  эконо- анализируемых проблем,   

  мических и хозяйственных формулировать выводы   

  условиях;   Умеет применять получен- хорошо повышенный 

  принимать управленче- ные знания для решения   

  ские решения приводящие конкретных практических   

  к  повышению  продуктив- задач, способен формули-   

  ности  и  стабильности  аг- ровать выводы, но не может   

  роландшафтов и агроэко- предложить альтернатив-   

  систем.   ные решения анализируе-   

     мых проблем   

     При решении конкретных удовлетворительно пороговый 
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Код Индикаторы компетен- Показатели компетенции Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень сфор- 

комп.  ции  (ий)     мированной 

    (дескрипторы)    компетенции 
          

       практических задач возни-   

       кают затруднения   

       Не может решать практи- неудовлетворительно недостаточный 

       ческие задачи   

 ИД-1ПК-12 Осуществля-  Владеет:  Владеет  навыками, необ- отлично высокий 

 ет  оценку и  контроль - навыками принятия ходимыми для профессио-   

 качества сельскохо- управленческих решений нальной деятельности, спо-   

 зяйственной   продук- в области  организации и собен оценить результат   

 ции  нормирования труда в своей деятельности   

   разных  экономических и Владеет  навыками, необ- хорошо повышенный 

   хозяйственных условиях ходимыми для профессио-   

   организации.   нальной деятельности, за-   

       трудняется оценить резуль-   

       тат своей деятельности   

       Показывает слабые навыки, удовлетворительно пороговый 

       необходимые для профес-   

       сиональной деятельности   

       Отсутствие навыков неудовлетворительно недостаточный 



2 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценивание знаний, умений и навыков ГИА посредством использова-
ния следующих видов оценочных средств:  

1. Выпускная квалификационная работа.  

2. Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную ра- 

боту; 

3. Рецензия на выпускную квалификационную работу.  

4. Иные документы (справка о внедрении, список трудов 
обучающегося и т.д.). 

 

2.1 Критерии содержания и оформления ВКР 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавров определяет- 

ся, исходя из региональных особенностей Северо-Запада, Псковской области  

и аграрного производства других регионов, тематики научных исследований 

академии, выпускающей кафедры «Химия, агрохимия и агроэкология». По 

своему содержанию тема ВКР бакалавра должны отражать современный 

уровень научных достижений развития агрохимической науки, предлагать 

решение конкретных задач предприятий АПК в различных отраслях расте-

ниеводства.  
Тематика ВКР бакалавра должна соответствовать задачам профессио-

нальной деятельности выпускников, ежегодно пересматриваться и обнов-

ляться с учетом происходящих изменений в агрохимии, организации АПК, 
достижений науки и практики.  

Тема ВКР бакалавра должна отвечать следующим требованиям: 

 должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития агрохимической науки;  основываться на 

проведенной научно-исследовательской работе в про-цессе обучения в 

бакалавриате;  
 учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе;  

включать в себя полученные в процессе работы над ВКР теоретиче-ские и 

(или) экспериментальные данные;  соответствовать интересам и 

потребностям предприятий и организа-  
ций, на материалах которых выполнена работа. 

 

2.2 Критерии содержания и оформления прилагаемых к ВКР документов 
При проверке научный руководитель анализирует соблюдение требо-ваний 

по оформлению прилагаемых к ВКР документов, использование при 
необходимости типовых форм, относимость документов к профилю органи-

зации-места  проведения  научно-исследовательской  работы  и  соответствие 
видов представленных документов ВКР. В тексте ВКР должны быть ссылки  

на приложенные документы. 
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При обнаружении не относящихся к отчету документов, либо отсутст-

вии требуемых ВКР документов научный руководитель возвращает ВКР 

обучающемуся для доработки прилагаемых документов. Выявленные недос-

татки и задача по их устранению формулируются четко и ясно, с указанием 

конкретного срока для устранения.  

В приложения следует включать вспомогательный материал: копии 

подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные по-

ложения из инструкций и правил, промежуточные математические расчеты и 

формулы, таблицы со вспомогательным цифровым материалом, иллюстра-

ции вспомогательного характера, описание рационов, отзывы хозяйства (уч-

реждения), где выполнялась работа.  
После предоставления выпускником полностью оформленной выпуск-

ной квалификационной работы руководитель дает письменный отзыв. В от-

зыве руководитель отмечает проявленную обучающимся инициативу, твор-

ческую активность в процессе подготовки ВКР, склонность к исследователь-

ской деятельности, активность в выступлениях на научных конференциях, 

исполнительность и другие качества бакалавра.  
Выпускные квалификационные работы бакалавров подлежат обяза-

тельному рецензированию. Порядок рецензирования устанавливается Акаде-

мией. Рецензирование выпускной квалификационной работы сотрудниками 
кафедры, на которой выполнялась работа, не допускается.  

Подготовленная к защите выпускная квалификационная работа с отзы-
вом научного руководителя направляется деканатом факультета на рецензию.  

Объем рецензии составляет 1-2 страницы компьютерного текста. 
Выпускные квалификационные работы подлежат размещению в элек-  

тронно-библиотечной системе Академии и проверке на объем заимствования. 

Порядок размещения выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе, проверки на объем заимствования, в том числе со-

держательного, выявления уровня неправомочных заимствований устанавли-

вается Академией. 

 

2.3 Критерии оценки ВКР 

 

Оценки проставляются по четырехбалльной системе: «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

ВКР оценивается по следующим критериям: 

 актуальность;
 уровень теоретической проработки проблемы, включая знание совре-
менной литературы;
 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 
проблеме;

 самостоятельность разработки проблемы;

 возможность практической реализации.
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Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяют-
ся на основе: 

 

 оценки рецензента за работу в целом, учитывающей степень обосно-
ванности выводов и рекомендаций, их новизны и практической значимости;
 оценок членов ГЭК за представление работы, ответы на замечания ре-
цензента и вопросы членов ГЭК.

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяют-
ся оценками:

 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если: 
 

 Тема работы соответствует проблематике направления; исследование 
удовлетворяет требованиям актуальности и новизны; в работе продемонст-
рированы знание теоретических основ базовых дисциплин; в работе пра-

вильно определены объект и предмет исследования; выявлены основные дис-
куссионные положения по теме и обоснована своя точка зрения на предмет 

исследования; содержание работы показывает, что поставленные цели дос-
тигнуты, конкретные задачи получили полное и аргументированное решение; 

в работе получены значимые результаты и сделаны убедительные выводы; 
отсутствуют элементы плагиата.
 Анализ, отбор и обработка исследуемого материала осуществляются с 
использованием современных методов и технологий; в работе исследован 
достаточный объем материала, позволяющий сделать аргументированные 
выводы по заявленной теме.
 Структура работы отражает логику изложения исследования; в рабо-
те обсуждаются различные точки зрения и подходы к решению поставленной 
проблемы, делаются аргументированные выводы по всем главам работы; в 
заключении обобщается весь ход исследования, излагаются основные ре-
зультаты проведенного анализа и подчеркивается их теоретическая значи-
мость; в приложениях приводится научно-методический материал, свиде-
тельствующий о практической значимости исследования.
 Оформление работы соответствует действующим требованиям: список 
использованных источников составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 
и насчитывает число источников, достаточное для раскрытия темы исследо-
вания; работа не содержит орфографических ошибок, опечаток и других тех-
нических погрешностей; язык и стиль изложения соответствуют нормам рус-
ского языка; демонстрируется умение пользоваться научным стилем речи.
 На защите бакалавр демонстрирует: свободное владение материалом 
исследования; понимание проблем, связанных с темой исследования; высо-
кий уровень коммуникативной компетентности.

 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если: 
 

 Тема в полной мере раскрывает содержание работы, которое соответ-
ствует требованиям, есть незначительные отступления.
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 Анализ конкретного материала в работе проведен с незначительными 
отступлениями от требований, предъявляемых к работе с оценкой «отлично».
 Структура работы в основном соответствует изложенным требовани-
ям; выводы и (или) заключение работы достаточно полно отражают резуль-
таты исследования; в приложениях приводится материал, свидетельствую-
щий о практической значимости исследования.
 Оформление работы в основном соответствует действующим требова-
ниям; работа содержит ряд ошибок или опечаток, есть другие технические 
погрешности.
 На защите обучающийся демонстрирует: владение материалом иссле-
дования; понимание проблем, связанных с темой исследования; достаточный 
уровень коммуникативной компетентности.

 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, если: 
 

 Содержание работы не соответствует одному или нескольким требо-
ваниям, предъявляемым к работе с оценкой «хорошо»; бакалавр на защите не 
проявил достаточного знания и понимания теоретических проблем, связан-
ных с темой исследования.
 Анализ материала проведен поверхностно, без использования обосно-
ванного и адекватного метода интерпретации фактов; исследуемый материал 
недостаточно полно представлен в работе, что не позволяет сделать мотиви-
рованные выводы по заявленной теме; в работе допущен ряд фактических 
ошибок.
 Работа построена со значительными отступлениями от требований к 
изложению хода исследования; отсутствуют выводы по главам, заключение 
не отражает теоретической значимости результатов исследования; список 
использованных источников содержит недостаточное число источников.
 Оформление работы в целом соответствует изложенным выше требо-
ваниям; в работе много ошибок, опечаток, технических недочетов; список 
использованных источников оформлен с нарушением требований ГОСТ.

 

Работа оценивается «неудовлетворительно» при условии, если: 
 

 Содержание работы не соответствует требованиям, предъявляемым к 
работам с оценкой «удовлетворительно»; в работе установлены части, напи-
санные иным лицом; работа выполнена несамостоятельно, обучающийся на 
защите не может обосновать результаты представленного исследования.
 Отбор и анализ материала носят фрагментарный, произвольный и 
(или) неполный характер; в работе много фактических ошибок; исследуемый 
материал недостаточен для раскрытия заявленной темы.
 Структура работы нарушает требования к изложению хода исследо-
вания; выводы отсутствуют или не отражают теоретические положения, об-
суждаемые в соответствующих главах работы; список использованных ис-
точников не отражает проблематики, связанной с темой исследования.
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 Оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; в 
работе много ошибок, опечаток, технических недочетов; список использо-
ванных источников оформлен с нарушением требований ГОСТа.

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются 

в день ее защиты после оформления в установленном порядке протокола за-
седания Государственной итоговой экзаменационной комиссии.

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются 
бакалавру в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК.

При «неудовлетворительной» оценке выпускной квалификационной 

работы бакалавр допускается к повторной защите в течение 5 лет, но не бо-

лее одного раза. При этом ГЭК определяет, может ли бакалавр представить к 

повторной защите доработанную ВКР по той же теме или должен написать ее 

по новой теме.
В случае повторной неудовлетворительной защиты соискатель лишает-

ся права на получение диплома бакалавра. Ему выдаются документы, преду-

смотренные для данного случая Положением об итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации.  

После объявления результатов защиты заседание ГЭК объявляется за-
крытым. При успешной защите выпускной квалификационной работы реше-

нием ГЭК обучающемуся присуждается степень бакалавра по направлению 
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение. и выдается диплом государственно-

го образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


