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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 – формирование теоретических и практических знаний по эко-

геохимии, умений и навыков в области экогеохимического анализа агроландшафтов, про-

гнозирование экологических ситуаций в агроэкосистемах, осуществление системы приро-

доохранных мероприятий при проведении экогеохимического мониторинга; умение форму-

лировать экогеохимические выводы и предложения при производстве экологически без-

опасной продукции в агроландшафтах. 

Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические и методологические основы геохимии ландшафтов, вклю-

чающих в себя: массо-энергообмен между вертикальными и латеральными компонентами 

ландшафтов, распространенность и формы нахождения химических элементов в земной 

коре и в ландшафтной сфере, особенности концентрации химических элементов на био-

геохимическом барьере; 

- изучить геохимию основных типов природных ландшафтов – геохимическую 

классификацию элементарных ландшафтов (ЭГЛ), их геохимическую формулу; 

- ознакомить с геохимическими особенностями ландшафтной сферы в эпоху интен-

сивного техногенеза – техногенная миграция химических элементов, социальные (техно-

генные) геохимические барьеры, техногенные геохимические аномалии, экологическая 

характеристика и систематика химических элементов и аномалий; 

- понимать основные принципы формирования эколого-геохимической оценки со-

стояния ландшафтов (геосистем) и геокомпонентов, геохимических показателей оценки 

состояния компонентов окружающей природной среды. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

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

ний основных законов математических и естественных наук с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния 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-

Обучающийся дол-

жен знать: особенно-

сти функционирова-

ния геохимического 

ландшафта; законо-

мерности миграции и 

аккумуляции веществ 

на геохимических 

барьерах – 

(Б1.В.ДВ.02.02-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: прогнози-

ровать развитие эко-

логической ситуации 

в различных ланд-

шафтах; рассчиты-

вать миграционные 

параметры ксенобио-

тиков; оценивать пу-

ти миграции и акку-

муляции экотокси-

Обучающийся дол-

жен владеть: гео-

химическими мето-

дами изучения 

окружающей среды 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

– (Б1.В.ДВ.02.02-

Н.1) 



онно-

коммуникационных 

технологий  

кантов в ландшафтах 

– (Б1.В.ДВ.02.02-У.1) 

ПК-1. Готов участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических 

обследований земель и агроландшафтов. 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-1 

Проводит почвен-

ные, агрохимические 

и агроэкологические 

обследования земель 

и агроландшафтов 

Обучающийся дол-

жен знать: особен-

ности, условия и ме-

тодики проведения 

почвенных, агрохи-

мических и агроэко-

логических обследо-

ваний земель и агро-

ландшафтов 

– (Б1.В.ДВ.02.02-

З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: прово-

дить почвенные, аг-

рохимические и аг-

роэкологические об-

следования земель и 

агроландшафтов 

– (Б1.В.ДВ.02.02-

У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками проведения 

почвенных, агрохи-

мических и агроэко-

логических обследо-

ваний земель и агро-

ландшафтов 

– (Б1.В.ДВ.02.02-

Н.2) 

ИД-2ПК-1 

Дает агрохимиче-

скую и агроэкологи-

ческую оценку почв 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

показатели агрохи-

мической и агроэко-

логической оценки 

почв – 

(Б1.В.ДВ.02.02-З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: давать 

агрохимическую и 

агроэкологическую 

оценку почв – 

(Б1.В.ДВ.02.02-У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками агрохимиче-

ской и агроэкологи-

ческой оценки почв 

– (Б1.В.ДВ.02.02-

Н.3) 

ИД-3ПК-1 

Проводит оценку 

агроландшафтов для 

использования в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

Обучающийся дол-

жен знать: показате-

ли оценки агро-

ландшафтов для ис-

пользования в сель-

скохозяйственном 

производстве – 

(Б1.В.ДВ.02.02-З.4) 

Обучающийся дол-

жен уметь: прово-

дить оценку агро-

ландшафтов для ис-

пользования в сель-

скохозяйственном 

производстве – 

(Б1.В.ДВ.02.02-У.4) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками проведения 

оценки агроланд-

шафтов для исполь-

зования в сельскохо-

зяйственном произ-

водстве – 

(Б1.В.ДВ.02.02-Н.4) 

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-1ПК-2 

Составляет почвен-

ные, агроэкологиче-

ские и агрохимиче-

ские карты и карто-

граммы  

Обучающийся дол-

жен знать: приемы 

составления почвен-

ных, агроэкологиче-

ских и агрохимиче-

ских карт и карто-

грамм – 

(Б1.В.ДВ.02.02-З.5) 

Обучающийся дол-

жен уметь: состав-

лять почвенные, аг-

роэкологические и 

агрохимические кар-

ты и картограммы – 

(Б1.В.ДВ.02.02-У.5) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками составления и 

чтения почвенных, 

агроэкологических 

и агрохимических 

карт и картограмм 

– (Б1.В.ДВ.02.02-

Н.5) 

 


