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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) о современных методах оценки 

плодородия почв; методами проведения бонитировки почв, оценки земель.  

Задачи дисциплины: 

–изучить основные положения и способы методик и технологий почвенно-

экологической оценки и бонитировки почв;  

– приобретение навыков работы по бонитировке почв, с учетом конкретных полевых 

условий;  

– изучить основные свойства и признаки почв, тесно коррелирующих с урожайностью 

сельскохозяйственных культур; 

 – овладеть методами определения почвенно-экологических показателей различных 

типов почв;  

– овладеть методами оценка уровня плодородия почв. 

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-4Составляет 

почвенные, агроэко-

логические и агро-

химические карты и 

картограммы 

Обучающийся должен 

знать: основные этапы 

проведения бонитиро-

вочных работ и исто-

рию бонитировки; бо-

нитировочную доку-

ментацию; расчет поч-

венно-экологических 

показателей для раз-

личных сельскохозяй-

ственных угодий–  

(ФДТ.01 – З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: определять 

почвенно-

экологические показа-

тели для различных 

сельскохозяйственных 

угодий – (ФДТ.01 -

У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками проведения 

бонитировки почв-  

(ФДТ.01-Н.1) 

ПКО-5. Способен проводить оценку и группировку земель по их пригодности для возделы-

вания сельскохозяйственных культур. 

Код и наименование 

индикатора достиже-

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 



ния компетенции 

ИД-1 ПКО-5 

Проводит оценку и 

группировки земель 

по их пригодности 

для возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

типы почв, характер-

ные особенности и 

свойства основных 

типов почв- (ФДТ.01 

– З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь:  приме-

нять на практике 

знания теоретических 

основ управления в 

сфере использования 

и охраны почвенного 

покрова  - (ФДТ.01 – 

У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками оценки плодо-

родия почв - (ФДТ.01 

– Н.2) 

 


