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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 о факторах и основных 

процессах почвообразования, о строении, составе и свойствах почв; закономерностях гео-

графического распространения почв, об основных приемах регулирования почвенного 

плодородия; практические умения и навыки по методам оценки почвенного плодородия, 

картографирования почв; агропроизводственной группировке почв, защите почв от дегра-

дации, а также применения этих знаний при решении задач, возникающих в их последу-

ющей профессиональной деятельности в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

– приобретение знаний о составе и свойствах почв; принципах классификации почв, 

об основных типах почв, их строении, плодородии и сельскохозяйственном использова-

нии; о почвенных картах и картограммах, об агропроизводственной группировке и бони-

тировке почв, типологии и классификации земель; 

– изучение закономерностей физико-химических процессов, происходящих в почве и 

живых организмах; 

– овладение основами методов лабораторного анализа почвенных и растительных 

образцов. 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-4.Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение 

в профессиональной деятельности 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-4 Обосно-

вывает и реализует 

современные тех-

нологии ланд-

шафтного анализа 

территорий, распо-

знавания  основных 

типов почв, оценки 

уровня их плодоро-

дия, использования 

почв в земледелии, 

производства рас-

тениеводческой 

продукции 

Обучающийся дол-

жен знать: 

основные типы 

почв; методы оценки 

плодородия почв, 

путях его сохране-

ния и повышения; 

направления их ис-

пользования в зем-

леделии и приемы 

воспроизводства 

плодородия 

– (Б1.О.23-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: 

распознавать по мор-

фологическим при-

знакам основные ти-

пы и разновидности 

почв; оценивать уро-

вень плодородия почв 

и пригодность их для 

сельскохозяйственных 

культур 

– (Б1.О.23-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть:  

методами распозна-

вания основных ти-

пов почв;методами 

распознавания и 

оценки плодородия 

почв;методами за-

щиты почв от эро-

зии и дефляции– 

(Б1.О.23-Н.1) 



ОПК-5 Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в профессио-

нальной деятельности 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-5  

Проводит лабора-

торные анализы 

образцов почв, рас-

тений и удобрений 

Обучающийся дол-

жен знать: 

основы методов ла-

бораторного анализа 

почвенных и расти-

тельных образцов 

– (Б1.О.23-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: 

пользоваться метода-

ми лабораторного 

анализа почвенных и 

растительных образ-

цов; уметь обрабаты-

вать, анализировать и 

обобщать результаты 

лабораторных анали-

зов почв и растений 

– (Б1.О.23-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть:  

методами лаборатор-

ного анализа почвен-

ных и растительных 

образцов– 

(Б1.О.23-Н.2) 

 


