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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний и навыков по химическим 

процессам, протекающих в окружающей среде и методам контроля качества ее состояния. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к                          

части ,формируемой участникам  образова-

тельных отношений  

Статус дисциплины   вариативная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, прак-

тики  

1. Неорганическая, органическая, физическая и коллоидная химия; 

2. Агропочвоведение, земледелие, агрометеорология; 

3. Ботаника; физиология растений, защита растений; 

4. Агрохимия, система удобрения; 

5. Экология; 

Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

циплины, практики  

1. Охрана окружающей среды; 

2. Сельскохозяйственная экология 

3. Методы экологических исследований 

4. Агроэкологическое моделирование 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / пла-

нируемые результаты обучения 

Номер(а) раздела(ов) дис-

циплины (модуля), отве-

чающего(их) за формиро-

вание данного(ых) инди-

катора(ов) достижения 

компетенции  

1 2 3 

УК-2.  

Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

ИД-1 УК-2Формулирует в рамках постав-

ленной цели проекта совокупность взаи-

мосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет ожидаемые ре-

зультаты решения выделенных задач. 

ИД-2 УК-2 Проектирует решение конкрет-

ной задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действую-

щих правовых норм и имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

ИД-3 УК-2 Решает конкретные задач проек-

та заявленного качества и за установлен-

ное время. 

ИД-4 УК-2 Публично представляет резуль-

таты решения конкретной задачи проекта. 

Раздел 1п.1.1;1.2;1.3 

Раздел 3п.3.1;3.3 

Раздел 4 п.4.2;4.3 

Раздел 5 п.5.1;5.2 

 


