
Б1.О.29 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

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 представления, теоретические знания, практические 

умения и навыки о законах и особенностях функционирования сельскохозяйственных экоси-

стем в общей системе ценозов и биосфере в целом, экологических проблемах сельского хозяй-

ства. 

Задачи дисциплины: 

– изучить агроэкосистемы и количественные параметры их функционирования в услови-

ях техногенеза; 

– изучить характеристики почвенно-биотического комплекса (ПБК); 

– сформировать основы устойчивого функционирования агроэкосистем и оптимизации 

использования агроландшафтов;  

– научиться оценивать экологические проблемы сельского хозяйства и основных 

направлений природоохранных и ресурсосберегающих технологий; 

– научиться составлять почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и кар-

тограммы. 

 

Компетенции и индикаторы их достижений 

 

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

основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисци-

плин с применением информационно-коммуникационных технологий 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-1 Исполь-

зует основные зако-

ны естественнона-

учных дисциплин 

для решения стан-

дартных задач в об-

ласти агроэкологии, 

агрохимии и агро-

почвоведения с при-

менением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий 

Обучающийся должен 

знать: основные зако-

ны естественнонауч-

ных дисциплин для 

решения стандартных 

задач в области агро-

экологии, агрохимии 

и агропочвоведения – 

(Б1.О.29-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: применять ос-

новные законы есте-

ственнонаучных дис-

циплин для решения 

стандартных задач в 

области агроэкологии, 

агрохимии и агропоч-

воведения с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий – (Б1.О.29-

У.1) 

Обучающийся должен 

владеть навыками: 

использования теоре-

тических знаний ос-

новных законов есте-

ственнонаучных дис-

циплин для решения 

стандартных задач в 

области агроэкологии, 

агрохимии и агропоч-

воведения – (Б1.О.29-

Н.1) 

 



ПКО-4 Способен составлять почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и карто-

граммы 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-4 Составляет 

почвенные, агроэколо-

гические и агрохимиче-

ские карты и картограм-

мы 

Обучающийся дол-

жен знать: методики 

составления поч-

венных, агроэколо-

гических и агрохи-

мических карт и 

картограмм – 

(Б1.О.29 – З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: состав-

лять почвенные, аг-

роэкологические и 

агрохимические 

карты и картограм-

мы – (Б1.О.29 – У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками: составления 

почвенных, агро-

экологических и аг-

рохимических карт 

и картограмм – 

(Б1.О.29 – Н.2) 

 


