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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 и навыки (в со-

ответствии с формируемыми компетенциями), по теоретическим основам питания расте-

ний, свойствам почвы и их значения для правильного применения удобрений, методам 

химической мелиорации почв, системы удобрений в севообороте, создание наилучших 

условий питания растений с учетом знания свойств различных видов и форм удобрений, 

особенности их взаимодействия с почвой, определения наиболее эффективных форм, спо-

собов, сроков применения удобрений. 

Задачи дисциплины: 

–изучить свойства минеральных и органических удобрений, химических мелиоран-

тов, а также влияния удобрений на урожай культур и качество продукции; 

– научиться методам расчета доз минеральных и органических удобрений под садо-

вые культуры на планируемый урожай; 

– сформировать навыки по технологиям применения удобрений под садовые куль-

туры; 

– овладеть методами количественного анализа растений, минеральных и органиче-

ских удобрений, почв и почвогрунтов химическими и инструментальными методами. 

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-6 

готовностью к 

определению ви-

дов, форм и доз 

удобрений на пла-

нируемый урожай 

овощных, плодо-

вых, лекарствен-

Обучающийся дол-

жен знать: определе-

ние потребности в 

удобрениях и хими-

ческих мелиорантах; 

состав и свойства, 

технологии хранения, 

перевозки и внесения 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лять потребность в 

удобрениях и хими-

ческих мелиорантах 

овощных, плодовых, 

лекарственных, эфи-

ромасличных, деко-

Обучающийся дол-

жен владеть: методы 

определения доз, 

сроков и способов их 

внесения, основные 

принципы разработ-

ки рациональной си-

стемы удобрений - 



ных, эфиромас-

личных, декора-

тивных культур и 

винограда 

извести, гипса, мине-

ральных и органиче-

ских удобрений, их 

превращения и взаи-

модействие с почвой, 

агротехнические и 

экологические требо-

вания, предъявляе-

мые к их внесению и 

использованию; ме-

тоды определения 

доз, сроков и спосо-

бов их внесения, ос-

новные принципы 

разработки рацио-

нальной системы 

удобрений – (Б1.В.14 

– З.1) 

ративных культур и 

винограда - (Б1.В.14 

– У.1) 

(Б1.В.14 – Н.1) 

 

ПК-21 

способностью к 

лабораторному 

анализу почвен-

ных и раститель-

ных образцов, 

оценке качества 

продукции садо-

водства 

Обучающийся дол-

жен знать: методы 

диагностики питания 

садовых культур и 

агрохимического мо-

ниторинга почв; 

определение потреб-

ности в удобрениях и 

химических мелио-

рантах - (Б1.В.14 – 

З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: рассчиты-

вать дозы органиче-

ских и минеральных 

удобрений и химиче-

ских мелиорантов - 

(Б1.В.14 – У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками химических и 

инструментальных 

методов анализа 

почв, растений и 

удобрений - (Б1.В.14 

– Н.2) 

 


