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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, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями) по методам экологических иссле-

дований, используемых при изучении агроландшафтов. 

Задачи дисциплины: 

– изучить принципы организации экологических исследований, полевых и лаборатор-

ных методов; 

– ознакомить с основными этапами организации экологических исследований. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

ПКО-4.Способен составлять почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и кар-

тограммы 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-4 

Составляет почвен-

ные, агроэкологиче-

ские и агрохимиче-

ские карты и карто-

граммы 

Обучающийся дол-

жен знать: класси-

фикацию почв; 

принципы почвенно-

географического 

районирования; ме-

тоды картирования и 

лабораторных анали-

зов почв - (Б1.В.02 – 

З.1) 

 

Обучающийся должен 

уметь: проводить кар-

тирование почвенного 

покрова, агропроиз-

водственную группи-

ровку почв - (Б1.В.02-

У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: 

современными мето-

дами оценки морфо-

логических призна-

ков почв, лаборатор-

ного анализа физиче-

ских, физико-

химических и агро-

химических свойств, 

современными мето-

дами почвенного 

картирования- 

(Б1.В.02-Н.1) 

ПКО-7. Способен провести растительную и почвенную диагностику питания растений, раз-

работать и реализовать меры по оптимизации минерального питания растений 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-7 

Проводит расти-

тельную и почвен-

Обучающийся должен 

знать: принципырасти-

тельной и почвенной 

Обучающийся дол-

жен уметь разраба-

тывать и реализовы-

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками растительной и 



ную диагностику пи-

тания растений, раз-

рабатывает и реали-

зует меры по опти-

мизации минераль-

ного питания расте-

ний 

диагностики питания 

растений – 

(Б1.В.02 – З.2) 

вать меры по опти-

мизации минерально-

го питания растений– 

(Б1.В.02 – У.2) 

почвенной диагно-

стики питания рас-

тений - (Б1.В.02 – 

Н.2) 

 


