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Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической, как основной  и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки необхо-

димые для последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному решению практи-

ческих задач сельскохозяйственного производства, а также способствующих дальнейшему 

развитию личности. 

Задачи дисциплины: 

– изучить закономерности физико-химических процессов, происходящих в почве и жи-

вых организмах;  

– сформировать основы естественнонаучного мировоззрения;  

– ознакомиться с аппаратурой и методами физическо-химического исследования, ис-

пользуемых для анализа почв и качества сельскохозяйственной продукции; 

– овладеть методами решения физико-химических задач. 

1.1. Компетенции и индикаторы их достижений 

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

основных законов математических и естественных наук с применением информационно-

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-

рономии с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий  

 

Обучающийся должен 

знать: 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, явлений и 

процессов, в том чис-

ле процессы образо-

вания растворов, их 

свойства и особенно-

сти протекающих в 

них реакций; поверх-

ностные явления и 

свойства поверхност-

ных слоев; условия 

существования дис-

персных систем и 

Обучающийся должен 

уметь: 

использовать основные 

законы и понятия есте-

ственнонаучных дис-

циплин в профессио-

нальной деятельности 

с применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий, определять 

сущность физико-

химических процессов, 

происходящих в почве 

и растении; использо-

вать свойства химиче-

Обучающийся дол-

жен владеть:  

навыками 

проведения физико-

химических методов 

исследований почв и 

сельскохозяйственной 

продукции – 
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факторов, влияющих 

на устойчивость та-

ких систем – 

(Б1.О.39-З.1) 

ских веществ в лабора-

торной и производ-

ственной практике – 

(Б1.О.39-У.1) 

 


