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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 учебной технологической практики – закрепление, расширение и углубление 

полученных теоретических знаний и приобретение первоначальных практических навыков в 

решении конкретных проблем в области агрохимии и агропочвоведении; получение пред-

ставления о мероприятиях, направленных на рациональное применение технологических 

приемов сохранения и повышения плодородия почв, о работах по производству сельскохо-

зяйственной продукции. 

Задачами учебной технологической практики являются:  

– научить обучающихся принципам выбора места закладки разреза, методике полево-

го описания почв; 

–сформировать навыки агрономической оценки физических и физико-химических 

свойств почв в целях их диагностики и регулирования;  

– научиться оценивать возможность использования почв основных природных зон и 

разрабатывать рекомендации по эффективному использованию земель сельскохозяйственно-

го назначения; 

– сформировать практические навыки по проведению почвенной и растительной диа-

гностики, для оценки обеспеченности элементами питания; 

– освоить способы расчетов доз удобрений и средств химической мелиорации почв;  

–получить навыки оценки качества технологических приёмов при проведении обра-

ботки почвы, посева, ухода, уборки урожая сельскохозяйственных культур; 

–освоить методики разработки систем обработки почвы и систем севооборотов и кон-

троля за их освоением и ротацией, приобрести базовые навыки в составлении и настройки 

сельскохозяйственных агрегатов; 

– получить навыки проведения учетов засоренности посевов сельскохозяйственных 

культур; 

– получить навыки проведения учетов численности и видового состава вредителей и 

болезней сельскохозяйственных культур; 

– приобрести базовые навыки составления энтомологических и фитопатологических 

коллекций. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

УК-1-способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач  

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-1Анализирует 

задачу, выделяя ее ба-

Обучающийся дол-

жен знать основные 

Обучающийся дол-

жен уметь приме-

Обучающийся 

должен владеть 



зовые составляющие, 

осуществляет деком-

позицию задачи. 

 

законы естествен-

нонаучных дисци-

плин, явлений и 

процессов, на кото-

рых основаны 

принципы действия 

объектов професси-

ональной деятель-

ности, определять 

их базовые состав-

ляющие-

(Б2.В.01(У)– З.1) 

нять в профессио-

нальной деятельно-

сти анализ и синтез 

как основные мето-

ды решения разно-

образных проблем- 

(Б2.В.01(У)– У.1) 

методами инфор-

мационной и мате-

матической поста-

новки задач, выде-

ления ее базовых 

составляющих-

(Б2.В.01(У)– Н.1) 

ИД-2УК-1Находит и 

критически анализи-

рует информацию, не-

обходимую для реше-

ния поставленной за-

дачи. 

Обучающийся дол-

жен знать совре-

менную теоретиче-

скую и практиче-

скую научную ин-

формацию и опыт в 

агрохимии и агро-

почвоведении-

(Б2.В.01(У)– З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь использо-

вать современную 

информацию, опыт и 

достижения в обла-

сти агрохимии и аг-

ропочвоведениив 

профессиональной 

деятельности -

(Б2.В.01(У)– У.2) 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками работы 

со специальной 

научной литерату-

рой, в том числе с 

использованием 

современных про-

граммных средств 

и информационных 

технологий-

(Б2.В.01(У)– Н.2) 

ИД-3УК-

1Рассматривает воз-

можные варианты ре-

шения задачи, оцени-

вая их достоинства и 

недостатки. 

Обучающийся дол-

жен знать принци-

пы разработки и 

выдвижения раз-

личных гипотез -

(Б2.В.01(У)– З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь вычислять 

и использовать для 

анализа статистиче-

ские показатели с 

целью выбора луч-

ших вариантов ре-

шения поставленных 

задач- (Б2.В.01(У)– 

У.3) 

Обучающийся 

должен владеть 

методикой прове-

дения математиче-

ских (статистиче-

ских) анализов 

научно-

исследовательской 

работы в агрохи-

мии и агропочво-

ведении-

(Б2.В.01(У)– Н.3) 

ИД-4УК-1  Грамотно, 

логично, аргументиро-

ванно формирует соб-

ственные суждения и 

оценки. Отличает фак-

ты от мнений, интер-

претаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях 

других участников де-

ятельности. 

Обучающийся дол-

жен знать основные 

методы и методики 

статистической об-

работки результатов 

исследований -

(Б2.В.01(У)– З.4) 

Обучающийся дол-

жен уметь система-

тизировать и описы-

вать результаты по-

левых и лаборатор-

ных обследований, 

обрабатывать и 

творчески их анали-

зировать, формули-

ровать адекватные 

выводы - 

(Б2.В.01(У)– У.4) 

Обучающийся 

должен владеть 

методами и мето-

диками обобщения, 

анализа и интер-

претацией полу-

ченных результа-

тов полевых и ла-

бораторных иссле-

дований –

(Б2.В.01(У)– Н.4) 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений. 



Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-

2Формулирует в 

рамках поставлен-

ной цели проекта 

совокупность взаи-

мосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Опре-

деляет ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

Обучающийся дол-

жен знать основные 

методы и методики 

исследований в агро-

химии и агропочво-

ведении-(Б2.В.01(У)– 

З.5) 

Обучающийся дол-

жен уметь определять 

цели и задачи иссле-

дований по изучению 

почв, растений и 

удобрений - 

(Б2.В.01(У) – У.5) 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми определений ос-

новных качественных 

показателей почв и 

растений - 

(Б2.В.01(У) – Н.5) 

ИД-2УК-

2Проектирует реше-

ние конкретной за-

дачи проекта, выби-

рая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений. 

Обучающийся дол-

жен знать основы 

проведения исследо-

ваний и закладки аг-

рохимических опы-

тов - (Б2.В.01(У)– 

З.6) 

Обучающийся дол-

жен уметь в полевых 

условиях проводить 

агрохимические ис-

следования -  

(Б2.В.01(У) – У.6) 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми и методами прове-

дения агрохимиче-

ских исследований 

(Б2.В.01(У) – Н.6) 

 

ПКО-3. Готов участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических 

обследований земель  

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-3Участвует в 

проведении почвенных, 

агрохимических и агро-

экологических обследо-

ваний земель 

Обучающийся дол-

жен знать методики 

проведения иссле-

дований почв-

(Б2.В.01(У) – З.8) 

Обучающийся 

должен уметь 

проводить поч-

венные и агрохи-

мические иссле-

дования-

(Б2.В.01(У) – У.8) 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

проведения почвен-

ных, агрохимических 

и агроэкологических 

обследований почв-

(Б2.В.01(У)– Н.8) 

 

ПКО-5. Способен проводить оценку и группировку земель по их пригодности для возделы-

вания сельскохозяйственных культур 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-5 Проводит 

оценку и группировку 

земель по их пригод-

ности для возделыва-

ния сельскохозяй-

ственных культур  

Обучающийся 

должен знать про-

изводственно-

генетическую 

классификацию 

почв-(Б2.В.01(У) 

– З.9) 

Обучающийся должен 

уметь оценивать при-

годность почв для 

возделывания различ-

ных сельскохозяй-

ственных культур-

(Б2.В.01(У) – У.9) 

Обучающийся должен 

владеть знаниями по 

использованию почв 

под различные сель-

скохозяйственные 

культуры-

(Б2.В.01(У)– Н.9) 



 

ПКО-6. Способен обосновать рациональное применение технологических приемов сохране-

ния, повышения воспроизводства плодородия почв 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-6 Обосновы-

вает рациональное 

применение техноло-

гических приемов 

сохранения, повыше-

ния и воспроизвод-

ства плодородия почв 

Обучающийся дол-

жен знать особенно-

сти изменений поч-

венного покрова и 

почв в результате 

сельскохозяйствен-

ного использования-

(Б2.В.01(У) – З.10) 

Обучающийся дол-

жен уметь осу-

ществлять рацио-

нальное использо-

вание почв при воз-

делывании сельско-

хозяйственных 

культур-(Б2.В.01(У) 

– У.10) 

Обучающийся дол-

жен владеть мето-

дами технологиче-

ских приемов для 

воспроизводства 

почвенного плодо-

родия и охраны 

почв-(Б2.В.01(У)– 

Н.10) 

 

ПКР-11. Готов составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты растений, 

обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКР-11Составляет 

схемы севооборотов, си-

стемы обработки почвы 

и защиты растений, 

обосновывает экологиче-

ски безопасные техноло-

гии возделывания куль-

тур 

Обучающийся дол-

жен знать: типы почв 

их плодородия; тех-

нологию возделыва-

ния сельскохозяй-

ственных культур, и 

способы защиты рас-

тений от вредных ор-

ганизмов, и опреде-

лять дозы удобрений с 

учетом почвенного 

плодородия-

(Б2.В.01(У) – З.11) 

Обучающийся дол-

жен уметь: разраба-

тывать и осуществ-

лять на практике аг-

ротехнические и 

другие мероприятия 

по повышения, пло-

дородия почв и за-

щите их от деграда-

ции, получать высо-

кие и устойчивые 

урожаи с.-х. куль-

тур; рассчитывать 

дозы удобрений, 

планировать меро-

приятия по защите 

растений от вредных 

объектов-

(Б2.В.01(У) – У.11) 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками: прове-

дения агротехниче-

ских и других меро-

приятий по повы-

шению плодородия 

почв и защите их от 

деградации, рассчи-

тывать дозы удоб-

рений, планировать 

мероприятия по за-

щите растений от 

вредных объектов-

(Б2.В.01(У)– Н.11) 

 


