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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 научно-исследовательской работы ‒ приобретение и совершенствование зна-

ний, практических навыков и умений в области научно-исследовательской деятельности; 

приобретение опыта в исследованиях по актуальным научным проблемам в области агрохи-

мии и агропочвоведения в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- формирование умений по определению цели, задач исследования и составлению 

плана научной работы; 

- формирование знаний и умений по овладению методами и методиками научного по-

знания, исходя иззадач конкретного исследования; 

- подбор необходимых материалов для выполнения научной работы с привлечением 

современныхинформационных технологий; 

- формирование умения обрабатывать полученные результаты исследования, анализи-

ровать их иосмысливать; 

- представление итогов выполненной научно-исследовательской работы в виде отче-

тов. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и естественных наук с применением информаци-

онно-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, агрохи-

мии и агропочвове-

дения 

Обучающийся дол-

жен знать естествен-

нонаучные законы и 

современную теоре-

тическую и практи-

ческую научную 

информацию и опыт 

в области агроэколо-

гии, агрохимии и 

агропочвоведения–

(Б2.О.03(Н)– З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь использо-

вать знания есте-

ственнонаучных 

дисциплин и совре-

менную информа-

цию, опыт и дости-

жения в области аг-

роэкологии, агрохи-

мии и агропочвове-

дения в профессио-

нальной деятельно-

сти–(Б2.О.03(Н) – 

У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками работы со спе-

циальной научной 

литературой–

(Б2.О.03(Н) – Н.1) 



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

фессиональной деятельности 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-5 

Проводит лабора-

торные анализы об-

разцов почв, расте-

ний и удобрений 

Обучающийся дол-

жен знать свойства 

и классификацию 

элементов агробио-

ценоза (почва, рас-

тения, удобрения, 

пестициды, мелио-

ранты) и методы их 

физического, физи-

ко-химического, хи-

мического и микро-

биологического ана-

лиза – (Б2.О.03(Н) – 

З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь отбирать 

почвенные и расти-

тельные образцы; 

проводить физиче-

ский, физико-

химический, химиче-

ский и микробиоло-

гический анализ 

почв, растений, 

удобрений и мелио-

рантов– (Б2.О.03(Н) 

– У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми планирования и 

проведения лабора-

торных исследова-

ний элементов агро-

биогеоценозов; ме-

тодами физического, 

физико-химического, 

химического и мик-

робиологического 

анализа почв, расте-

ний, удобрений и ме-

лиорантов– 

(Б2.О.03(Н) – Н.2) 

ПКР-12 Готов участвовать в проведении анализа и оценки качества сельскохозяй-

ственной продукции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКР-12 

Осуществляет оценку 

и контроль качества 

сельскохозяйственной 

продукции 

Обучающийся дол-

жен знать теорети-

ческие основы 

оценки и контроля 

качества продукции; 

методы управления 

качеством продук-

ции в агропромыш-

ленном комплексе – 

(Б2.О.03(Н) – З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь приме-

нять методы оценки 

и контроля качества 

продукции в про-

фессиональной дея-

тельности– 

(Б2.О.03(Н) – У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть мето-

диками оценки ка-

чества сельскохо-

зяйственной про-

дукции и навыками 

контроля качества 

продукции на всех 

этапах производ-

ственного процесса– 

(Б2.О.03(Н) – Н.3) 

 


