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Направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – 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 ти-

пов: производственно-технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки по ос-

новам общей и специальной микробиологии и умений использования полученных знаний 

для решения практических задач сельского хозяйства в соответствии с формулируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- изучить систематику, морфологию, генетику и размножение бактерий; метабо-

лизм микроорганизмов, участие микроорганизмов в превращениях различных соедине-

нии; 

– изучить основные микроорганизмы и освоить методы определения их состава и 

активности; 

– сформировать понятия о роли микроорганизмов при решении стандартных задач 

в области агроэкологии, агрохимии и агропочвоведения. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

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

знаний основных законов математических и естественных наук с применением ин-

формационно-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 информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

законы естественно-

научных дисциплин, 

явлений и процессов, 

в том числе система-

тику, морфологию 

микроорганизмов; 

почвенных микроор-

ганизмов – (Б1.О.22-

З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

основные законы и по-

нятия естественно-

научных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности с применени-

ем информационно-

коммуникационных тех-

нологий, управлять 

микробиологической 

активностью почвы –  

 (Б1.О.22-У.1) 

Обучающийся 

должен владеть:  

методами приго-

товления препа-

ратов и микро-

скопии – 

(Б1.О.22-Н.1) 

 

ОПК-5. Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в про-

фессиональной деятельности. 



Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-5 

Проводит лабора-

торные анализы 

образцов почв, 

растений и удоб-

рений 

Обучающийся дол-

жен знать: 

методы изучения ка-

чественного и коли-

чественного состава 

микроорганизмов – 

(Б1.О.22-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: анализировать 

данные микробиоло-

гического анализа 

почв, растений – 

(Б1.О.22-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть:  

методами определе-

ния состава микро-

организмов и их ак-

тивности – (Б1.О.22-

Н.2) 

 


