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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, как 

основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки (в со-

ответствии с формируемыми компетенциями) о системах наблюдения и контроля за состо-

янием и уровнем загрязнения земель в процессе интенсивной сельскохозяйственной дея-

тельности. 

Задачи дисциплины: 

– изучить структуру и содержание работ по мониторингу земель; 

– освоить методы и средства получения необходимой информации при ведении мо-

ниторинга земель; 

– овладеть технологией мониторинга загрязнения земель. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции)* 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-4 

способностью к 

распознаванию по 

морфологическим 

признакам основ-

ных типов и раз-

новидностей почв, 

обоснованию пу-

тей повышения их 

плодородия, за-

щиты от эрозии и 

дефляции 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

понятия монито-

ринга земель, класси-

фикацию эрозион-

ных процессов; ме-

роприятия по повы-

шению плодородия 

основных типов 

почв, методы борьбы 

с эрозией почв. – 

(Б1.В.ДВ.03.02 – З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: использо-

вать данные монито-

ринга земель для ре-

шения вопросов ра-

ционального исполь-

зования и охраны зе-

мель - 

(Б1.В.ДВ.03.02 – У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: основ-

ными приемами 

улучшения почвы и 

почвенного плодоро-

дия, основными ме-

тодами и приемами 

мониторинговых 

действий- 

(Б1.В.ДВ.03.02 – Н.1) 

 

ОПК-5 Обучающийся дол-

жен знать: классифи-

кацию ландшафтов, 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

Обучающийся дол-

жен владеть: прие-



готовностью к 

оценке пригодно-

сти агроландшаф-

тов для возделы-

вания плодовых, 

овощных культур 

и винограда  

особенности возде-

лывания плодовых и 

овощных культур, 

винограда - 

(Б1.В.ДВ.03.02 – З.2) 

лять пригодность ис-

пользования почв 

под сельскохозяй-

ственные культуры - 

(Б1.В.ДВ.03.02 – У.2) 

мами  подбора куль-

тур с учетом свойств 

почв - 

(Б1.В.ДВ.03.02 – Н.2) 

ПК-9 

способностью 

обосновывать и 

использовать се-

вообороты, си-

стемы содержания 

почвы в садовод-

стве, применять 

средства защиты 

от сорной расти-

тельности в 

насаждениях и по-

севах садовых 

культур 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

положения ведения 

мониторинга земель 

- (Б1.В.ДВ.03.02 – 

З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь:  приме-

нять технологии 

сбора, систематиза-

ции и обработки ин-

формации, порядок 

использования ин-

формационной базы 

мониторинга земель 

- (Б1.В.ДВ.03.02 – 

У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками применения 

технологий монито-

ринга земель, ис-

пользовании данных 

мониторинга земель 

для эффективного 

управления земель-

ными ресурсами. - 

(Б1.В.ДВ.03.02 – Н.3) 

 


