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Направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 
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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, практические умения и 

навыки, направленные на изучение вопросов загрязнения различными токсикантами хими-

ческой и биологической природы сырья растительного и животного происхождения и изго-

товленных из него продуктов, а также методов их контроля и способов снижения вредного 

воздействия на человека и окружающую среду, а также применения этих знаний при реше-

нии задач, возникающих в их последующей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у студентов научный подход к вопросам взаимосвязи безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия; 

– ознакомиться с методами контроля и технологическими процессами обработки 

сырья и готовой продукции; 

– выявить роль стандартизации и сертификации в совершенствовании контроля 

производства, качества и безопасности продовольствия. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

ПК-2. Способен составлять почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и кар-

тограммы. 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-2ПК-2 

Обосновывает и да-

ет рекомендации по 

рациональному 

применению техно-

логических приемов 

сохранения, повы-

шения и воспроиз-

водства плодородия 

почв  

 

Обучающийся дол-

жен знать: техноло-

гические приемы со-

хранения, повышения 

и воспроизводства 

плодородия почв – 

(Б1.В.03-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: обосновать 

применение техноло-

гических приемов со-

хранения, повышения 

и воспроизводства 

плодородия почв  – 

(Б1.В.03-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть:  тех-

нологическими при-

емами сохранения, 

повышения и вос-

производства пло-

дородия почв 

 – (Б1.В.03-Н.1) 

ПК-4. Готов составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты растений, 

обосновывает экологически безопасные технологии возделывания культур. 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 



ИД-2ПК-4 

Выбирает опти-

мальные виды, нор-

мы и сроки исполь-

зования химиче-

ских, биологиче-

ских и агротехниче-

ских средств защи-

ты растений для 

эффективной борь-

бы с вредными ор-

ганизмами  

Обучающийся дол-

жен знать: виды, 

нормы и сроки ис-

пользования химиче-

ских, биологических 

и агротехнических 

средств защиты рас-

тений – (Б1.В.03-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: выбрать опти-

мальные виды, нормы 

и сроки использования 

химических, биологи-

ческих и агротехни-

ческих средств защи-

ты растений для эф-

фективной борьбы с 

вредными организ-

мами – (Б1.В.03-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть:  мето-

дами применения 

химических, биоло-

гических и агротех-

нических средств 

защиты растений 

для эффективной 

борьбы с вредными 

организмами 

 – (Б1.В.03-Н.2) 

ПК-9. Готов участвовать в проведении анализа и оценки качества сельскохозяйственной 

продукции. 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-9 

Демонстрирует зна-

ние методов оценки 

качества сельскохо-

зяйственной продук-

ции  

 

Обучающийся дол-

жен знать: методы 

оценки качества 

сельскохозяйствен-

ной продукции  

 – (Б1.В.03-З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: оценить 

последствия загряз-

ненности окружаю-

щей среды на продук-

ты питания – 

(Б1.В.03-У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами оценки и кон-

троля качества сель-

скохозяйственной 

продукции – 

(Б1.В.03-Н.3) 

ИД-2ПК-9 

Проводит оценку 

качества сельскохо-

зяйственной продук-

ции в соответствии с 

требованиями нор-

мативно-правовых 

актов 

Обучающийся дол-

жен знать: 

показатели качества 

сельскохозяйствен-

ной продукции в со-

ответствии с требо-

ваниями норматив-

но-правовых актов – 

(Б1.В.03-З.4) 

Обучающийся дол-

жен уметь: 

оценивать качество 

сельскохозяйствен-

ной продукции в со-

ответствии с требо-

ваниями норматив-

но-правовых актов – 

(Б1.В.03-У.4) 

Обучающийся дол-

жен владеть:  

методами оценки 

качества сельскохо-

зяйственной продук-

ции в соответствии с 

требованиями нор-

мативно-правовых 

актов – (Б1.В.03-Н.4) 

 


