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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 дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения, навыки в соответ-

ствии с формируемыми компетенциями по основам природно-территориальных комплексов 

(геосистем) различного уровня, целостного представления о строении, свойствах и функцио-

нировании географической оболочки и ландшафтной сферы. 

Задачи дисциплины: 

– изучить морфологическую структуру, состояние и факторы формирования  ландшаф-

та; 

– изучить возможные изменения облика ландшафта в результате функционирования и 

развития; 

– ознакомиться с особенности антропогенно-преобразованных ландшафтов. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

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

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-2УК-2  Проектирует 

решение конкретной за-

дачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

Обучающийся дол-

жен знать: опти-

мальные способы 

решения конкретной 

задачи, учитывая 

имеющиеся ресурсы 

и ограничения – 

(Б1.О.16 – З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: находить 

способ решения кон-

кретной задачи с уче-

том имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

– (Б1.О.16 – У.1) 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками проек-

тирования реше-

ния конкретной 

задачи проекта – 

(Б1.О.16 – Н.1) 

ИД-4УК-2 Публично пред-

ставляет результаты ре-

шения конкретной зада-

чи проекта 

Обучающийся дол-

жен знать: морфоло-

гическую структуру 

природных и антро-

погенно-

преобразованных 

ландшафтов – 

(Б1.О.16 – З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: работать с 

основными типами 

карт; распознавать 

основные формы ре-

льефа, представлять 

результаты решения 

конкретной задачи – 

(Б1.О.16 – У.2) 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками публич-

ного представле-

ния результатов 

конкретной задачи 

– (Б1.О.16 – Н.2) 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их приме-

нение в профессиональной деятельности 



Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-4Обосновывает 

и реализует современные 

технологии ландшафтно-

го анализа территорий, 

распознавания основных 

типов почв, оценки 

уровня их плодородия, 

использования почв в 

земледелии, производ-

ства растениеводческой 

продукции 

Обучающийся дол-

жен знать: совре-

менные технологии 

ландшафтного ана-

лиза территорий; 

 – (Б1.О.16 – З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: проводить 

полевую диагностику 

состояния ландшаф-

тов; распознавать ос-

новные формы рель-

ефа– (Б1.О.16 – У.3) 

Обучающийся 

должен владеть: 

оценкой пригод-

ности ландшафтов 

для возделывания 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур– (Б1.О.16 – 

Н.3) 

 


