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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 35.03.04 Агрономия должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, как 

основной; производственно-технологической, организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки (в со-

ответствии с формируемыми компетенциями) по оптимизации минерального питания 

сельскохозяйственных культур на основе рационального применения минеральных, орга-

нических удобрений и мелиорантов с учетом почвенного плодородия и климатических 

условий. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучить химический состав, минеральное питание растений и методы его регулиро-

вания; 

– овладеть методами определения нуждаемости почв в химической мелиорации, 

дозы, ассортимент, состав, свойства и способы применения мелиорантов; 

– изучить виды, свойства, формы и способы применения удобрений, трансформации 

их в почве; 

–сформировать навыки технологии хранения, подготовки и внесения органических 

и минеральных удобрений. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-2 

способность ис-

пользовать основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и модели-

рования, теорети-

обучающийся дол-

жен знать: основные 

типы почв для эф-

фективного приме-

нения минеральных и 

органических удоб-

рений (Б1.Б.02-З.1) 

обучающийся должен 

уметь: использовать 

знания о химическом 

составе растений для 

определения выноса 

элементов питания в 

агроценозах и оценки 

качества растение-

водческой продукции 

(Б1.Б.02-У.1) 

обучающийся дол-

жен владеть: метода-

ми анализа, навыка-

ми работы с мерной 

посудой и лабора-

торным оборудова-

нием (Б1.Б.02-Н.1) 



ческого и экспе-

риментального ис-

следования 

ПК-3 

способностью к 

лабораторному 

анализу образцов 

почв, растений и 

продукции расте-

ниеводства 

обучающийся дол-

жен знать: химиче-

ский состав основной 

и побочной продук-

ции; химические и 

физические свойства 

минеральных и орга-

нических удобрений 

и мелиорантов 

(Б1.Б.02-З.2) 

обучающийся должен 

уметь: оценивать ре-

зультаты агрохими-

ческих анализов 

почв, растений и 

удобрений; распозна-

вать минеральные 

удобрения; опреде-

лять дозы и обосно-

вывать необходи-

мость внесения удоб-

рений (Б1.Б.02-У.2) 

обучающийся дол-

жен владеть: метода-

ми и навыками ана-

литической работы 

по определению аг-

рохимических пока-

зателей (Б1.Б.02-Н.2) 

ПК-14 

способностью рас-

считать дозы ор-

ганических и ми-

неральных удоб-

рений на планиру-

емый урожай, 

определить способ 

и технологию их 

внесения под 

сельскохозяй-

ственные культу-

ры 

обучающийся дол-

жен знать: основные 

принципы  и приемы 

оптимизации мине-

рального питания 

растений; химиче-

ские и физические 

свойства минераль-

ных и органических 

удобрений и мелио-

рантов (Б1.Б.02-З.3) 

обучающийся должен 

уметь: определять 

дозы и обосновывать 

необходимость вне-

сения удобрений 

(Б1.Б.02-У.3) 

обучающийся дол-

жен владеть: метода-

ми визуальной и хи-

мической диагности-

ки минерального пи-

тания растений  

(Б1.Б.02-Н.3) 

 

 

 


