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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, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями), по экологической оценке, земель в 

конкретных условиях для оптимизации экологического состояния агроландшафтов. 

Задачи дисциплины: 

– изучить теоретические основы агроэкологической оценки земель на основе ком-

плексной оценки состояния сельскохозяйственных угодий; 

– ознакомить обучающихся с методологическими основами оценки земель; 

– сформировать навыки методических основ агроэкологической оценки земель. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

ПКО-3. Готов участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических 

обследований земель  

 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-3 

Участвует в проведе-

нии почвенных, агро-

химических и агро-

экологических обсле-

дований земель  

Обучающийся дол-

жен знать: состав 

подготовительных, 

полевых и камераль-

ных работ по почвен-

ному обследованию 

земель – 

 (Б1.В.01 – З.1) 

 

Обучающийся дол-

жен уметь: организо-

вывать и планировать 

работы по  почвен-

ному и агрохимиче-

скому обследованию 

– 

 (Б1.В.01 -У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: практи-

ческими навыками 

выполнения подгото-

вительных, полевых 

и камеральных работ 

по почвенному об-

следованию - 

(Б1.В.01 -Н.1) 

ПКО-5. Способен проводить оценку и группировку земель по их пригодности для возделы-

вания сельскохозяйственных культур. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-5 

Проводит оценку и 

группировку земель 

по их пригодности 

для возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур 

Обучающийся дол-

жен знать: критерии 

агроэкологической 

оценки сельскохозяй-

ственных культур –  

(Б1.В.01 – З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь:  оцени-

вать и группировать 

земли по пригодности 

для сельскохозяй-

ственных культур –  

(Б1.В.01 – У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навыка-

ми составления карт 

пригодности земель 

под различные сель-

скохозяйственные 

культуры - (Б1.В.01 – 



Н.2) 

ПКР-10. Способен проводить химическую, водную и агролесомелиорацию. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКР-10 

Проводит химиче-

скую, водную и агро-

лесомелиорацию 

Обучающийся дол-

жен знать: принципы 

химической, водной и 

агролесомелиорации - 

(Б1.В.01  – З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: осуществ-

лять химическую, 

водную и агролесо-

мелиорацию - 

(Б1.В.01 – У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: метода-

ми технологических 

приемов химической, 

водной и агролесоме-

лиорации - (Б1.В.01 – 

Н.3) 

 


