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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, навыки в соот-

ветствии с формируемыми компетенциями к явлениям материальной действительности, 

поскольку в основе их лежат экологические и биологические законы. Достичь формирова-

ния представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к экологической безопасности человека. 

Задачи дисциплины: 

– изучить законы развития и функционирования экосистем и биосферы как целост-

ных систем, в том числе структуры, образования и взаимосвязи потоков веществ и энер-

гии; 

– изучить биопродукционный процесс на разных уровнях организации экосистем; 

– знать закономерности взаимоотношений живых организмов с окружающей сре-

дой; 

– изучить механизмы устойчивости экосистем на популяционном и биоценотиче-

ском уровне. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции)* 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-2  

способностью ис-

пользовать основные 

законы естественно-

научных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, при-

менять методы мате-

матического анализа 

и моделирования, 

Обучающийся 

должен знать: осо-

бенности сред жиз-

ни на Земле и ха-

рактеристики эко-

логических факто-

ров, адаптации к 

ним живых орга-

низмов; 

основные характе-

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лять основные ха-

рактеристики попу-

ляции; выявлять и 

оценивать структуру 

и продуктивность 

природных экоси-

стем 

(Б1.Б.29 – У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: биоин-

дикационными мето-

дами исследования 

окружающей среды 

(Б1.Б.29 – Н.1) 



теоретического и 

экспериментального 

исследования 

ристики и процес-

сы, происходящие в 

популяциях; ком-

поненты и структу-

ру биоценозов; 

особенности строе-

ния и функциони-

рования экосистем 

(Б1.Б.29 – З.1) 

ПК-20 

готовностью к ана-

лизу и критическому 

осмыслению отече-

ственной и зарубеж-

ной научно-

технической инфор-

мации в области са-

доводства 

Обучающийся 

должен знать: со-

временную отече-

ственную и зару-

бежную информа-

цию в области са-

доводства (Б1.Б.29 

– З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: анализи-

ровать и критически 

осмысливать отече-

ственную и зару-

бежную научно-

техническую ин-

формацию в области 

садоводства 

(Б1.Б.29 – У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: метода-

ми анализа информа-

ции 

(Б1.Б.29 – Н.2) 

 


