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Направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль Агроэкология 

Квалификация - бакалавр 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение дол-

жен быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

производственно-технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в соответ-

ствии с формулируемыми компетенциями о строении, составе и рельефе Земли, геологиче-

ских процессах. 

Задачи дисциплины: 

– приобретение знаний о строении, составе и свойствам земной коры и отдельных ее 

компонентов; 

– состав, физические и химические свойства минералов, условия их образования, зако-

номерности пространственного размещения, породообразующее значение и практическое 

использование минералов; 

– изучение геологических процессов, формирующих и изменяющих ландшафты; 

– изучение теоретических основ геоморфологии;  

– ознакомление студентов с приемами составления и анализа геоморфологической и 

геологических карт.  

Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных наук с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-1 

Использует основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин для ре-

шения стандартных 

задач в области аг-

роэкологии, агро-

химии и агропочво-

ведения с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

Обучающийся должен 

знать: 

строение, состав и 

свойства земной коры и 

отдельных ее компо-

нентов, геологические 

процессы, формирую-

щие и изменяющие 

ландшафт; минералы, 

условия их образова-

ния, закономерности 

пространственного раз-

мещения, породообра-

зующее значение и 

практическое использо-

вание минералов 

– (Б1.О.09-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: определять 

главнейшие виды ми-

нералов и горных по-

род; использовать 

геологические знания 

в проведении полевых 

исследований; опре-

делять формы рельефа 

и геологических тел, 

элементарных геоло-

гических структур с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий – (Б1.О.09-

У.1) 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками  

лабораторных ме-

тодов изучения 

минералов, навы-

ками их определе-

ния и описания в 

лабораторных 

условиях – 

(Б1.О.09-Н.1) 



 


