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 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения ОПОП 
 

Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – формировать представления, теоретические знания, практические 

умения и навыки по оптимизации минерального питания сельскохозяйственных культур на осно-

ве рационального применения минеральных, органических удобрений и мелиорантов с учетом 

почвенного плодородия и климатических условий. 

Задачи дисциплины: 

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

вания; 

- изучить биологические, химические и физико-химические свойства почв в качестве условий 

произрастания и источника питания растений и применения удобрений;  

- освоить методы определения нуждаемости почв в химической мелиорации, доз, ассорти-

мента, состава, свойств и способа применения мелиорантов; 

- ознакомить студентов с видами, свойствами, формами и способами применения удобрений, 

трансформации их в почве,  

- изучить технологии хранения, подготовки и внесения органических и минеральных удобре-

ний;  

- изучить способы определения доз удобрений и средств химической мелиорации почв. 

 

 Компетенции и индикаторы их достижений 

 

ОПК – 5. Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в профессио-

нальной деятельности 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-5  Проводит 

экспериментальные 

исследования в об-

ласти агрономии 

Обучающийся должен 

знать методики прове-

дения эксперимен-

тальных исследований 

в области агрономии – 

(Б1.О.02-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь применять ме-

тодики проведения 

экспериментальных 

исследований в обла-

сти агрономии– 

(Б1.О.02-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: методами и 

навыками проведения 

экспериментальных 

исследований в обла-

сти агрономии – 

(Б1.О.02-Н.1) 

 

ПКО-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую эф-

фективность в профессиональной деятельности 
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Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-6  Определяет 

экономическую эф-

фективность приме-

нения технологиче-

ских приемов, внесе-

ния удобрений, ис-

пользования  средств 

защиты растений, но-

вых сортов; возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур 

Обучающийся должен 

знать: теоретические 

основы анализа и 

оценки результатов 

технологических при-

емов в растениевод-

стве и деятельности 

предприятия в целом – 

(Б1.О.02– З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: определять и 

анализировать эконо-

мическую эффектив-

ность применения 

средств химизации и 

технологических при-

емов в сельском хо-

зяйстве, принимать 

решения по их совер-

шенствованию– 

(Б1.О.02– У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: методиками 

расчета показателей 

экономической эф-

фективности приме-

нения средств хими-

зации и технологиче-

ских приемов в сель-

ском хозяйстве – 

(Б1.О.02– Н.2) 

 


