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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, умения и навыки по 

основам специальной микробиологии и умений использования полученных знаний для 

решения практических задач сельского хозяйства в соответствии с формулируемыми ком-

петенциями. 

Задачи дисциплины: 

- изучить систематику, морфологию, генетику и размножение бактерий; метабо-

лизм микроорганизмов, участие почвенных микроорганизмов в превращениях различных 

соединении; 

– изучить основные почвенные микроорганизмы и освоить методы определения их 

состава и активности; 

– сформировать понятия о роли почвенных микроорганизмов при решении стан-

дартных задач в области агроэкологии, агрохимии и агропочвоведения. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-5. Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в професси-

ональной деятельности 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-5 

Проводит лабора-

торные анализы 

образцов почв, 

растений и удоб-

рений 

Обучающийся дол-

жен знать: методы 

изучения качествен-

ного и количествен-

ного состава микро-

организмов – 

(ФТД.02-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: анализировать 

данные микробиоло-

гического анализа 

почв, растений – 

(ФТД.02-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами приготовления 

препаратов и микро-

скопии, определения 

состава почвенных 

микроорганизмов и 

их активности – 

(ФТД.02-Н.1) 

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

обследований земель и агроландшафтов 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 



ИД-1ПК-1 

Проводит почвен-

ные, агрохимиче-

ские и агроэкологи-

ческие обследова-

ния земель и агро-

ландшафтов 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

методы проведения 

почвенных обследо-

ваний земель – 

(ФТД.02-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: оцени-

вать качественный и 

количественный со-

став почвенной мик-

рофлоры – (ФТД.02-

У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами оценки биоло-

гической активности 

почв – (ФТД.02-Н.2) 

 


