
Б1.В.08 СИСТЕМА УДОБРЕНИЯ 

 

Направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность - Агроэкология 

Квалификация - бакалавр 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03Агрохимия и агропочвоведение должен 

быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующего типа: про-

изводственно-технологической. 

Цель дисциплины– сформировать знания, умения и навыки в соответствии с формируе-

мыми компетенциями по научным основам, приемам и методам оптимизации минерального 

питания сельскохозяйственных культур на основе рационального применения удобрений, раз-

работки, освоению и контролю современных систем удобрения с учетом почвенного плодо-

родия, климатических, хозяйственных и экономических условий. 

Задачи дисциплины: 

- изучить современные системы удобрения различных почвенно-климатических зон;  

- овладеть научными основами рационального применения минеральных, органических 

удобрений и мелиорантов в агроценозах;  

- освоить способы определения доз удобрений и средств химической мелиорации почв;  

- изучить особенности применения удобрений и средств химической мелиорации почв в аг-

роценозах разных регионов;  

- освоить приемы разработки и реализации современных технологий применения удобрений 

и мелиорантов в агроценозах 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-4 

Обосновывает и 

реализует совре-

менные технологии 

ландшафтного ана-

лиза территорий, 

распознавания  ос-

новных типов почв, 

оценки уровня их 

плодородия, ис-

пользования почв в 

земледелии, произ-

водства растение-

водческой продук-

Обучающийся должен 

знать: современные 

технологии ланд-

шафтного анализа 

территорий, распозна-

вания основных типов 

почв, оценки уровня 

их плодородия, ис-

пользования почв в 

земледелии, произ-

водства растениевод-

ческой продукции – 

(Б1.В.08 – З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: обосновать и 

реализовывать совре-

менные технологии 

ландшафтного анали-

за территорий, распо-

знавать основные ти-

пы почв, оценивать 

уровень их плодоро-

дия, использования 

почв в земледелии, 

производстве расте-

ниеводческой продук-

Обучающийся должен 

владеть: методами 

обоснования и реали-

зации современных 

технологий ланд-

шафтного анализа 

территорий, распо-

знания основных ти-

пов почв, оценки 

уровня их плодоро-

дия, использования 

почв в земледелии, 

для производства рас-

тениеводческой про-



ции  ции– (Б1.В.08 -У.1) дукции– (Б1.В.08 -

Н.1) 

ПК-4. Готов составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты растений, 

обосновывает экологически безопасные технологии возделывания культур 

 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-3ПК-4 

Обосновывает эко-

логически безопас-

ные технологии 

возделывания куль-

тур 

Обучающийся должен 

знать: экологически 

безопасные техноло-

гии возделывания 

культур – (Б1.В.08 – 

З.2) 

 

Обучающийся должен 

уметь: обосновывать 

применение экологи-

чески безопасных 

технологий возделы-

вания культур – 

(Б1.В.08 -У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: основными 

способами обоснова-

ния реализации эколо-

гически безопасных 

технологий возделы-

вания культур – 

(Б1.В.08 -Н.2) 

ПК-5 Способен составлять экологически обоснованную систему применения удобрений в 

севооборотах с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных культур, почвен-

но-климатических условий и требований экологии 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-5 

Распознает виды и 

формы минеральных 

и органических удоб-

рений, демонстрирует 

знание их характери-

стик (состава, 

свойств, правил сме-

шивания) 

Обучающийся дол-

жен знать: виды и 

формы минеральных 

и органических удоб-

рений, их характери-

стики (состав, свой-

ства, правила смеши-

вания) – (Б1.В.08 – 

З.3) 

 

Обучающийся дол-

жен уметь: распозна-

вать виды и формы 

минеральных и орга-

нических удобрений, 

демонстрировать 

знание их характери-

стик (состава, 

свойств, правил сме-

шивания) – (Б1.В.08 -

У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: спосо-

бами распознавания 

видов и форм мине-

ральных и органиче-

ских удобрений; зна-

ниями их характери-

стик (состава, 

свойств, правил сме-

шивания) – (Б1.В.08 -

Н.3) 

ИД-2ПК-5 

Демонстрирует зна-

ние биологических 

особенностей сель-

скохозяйственных 

культур, их требова-

ний к почвенно-

климатическим усло-

виям и экологически 

безопасных требова-

ний возделывания 

Обучающийся дол-

жен знать: биологи-

ческие особенности 

сельскохозяйствен-

ных культур, их тре-

бования к почвенно-

климатическим усло-

виям и требования 

экологически без-

опасного возделыва-

ния – (Б1.В.08 – З.4) 

 

Обучающийся дол-

жен уметь: практиче-

ски применять знания 

биологических осо-

бенностей сельскохо-

зяйственных культур, 

их требований к поч-

венно-климатическим 

условиям и экологи-

чески безопасных 

требований возделы-

вания – (Б1.В.08 -У.4) 

Обучающийся дол-

жен владеть: знания-

ми биологических 

особенностей сель-

скохозяйственных 

культур, их требова-

ниями к почвенно-

климатическим усло-

виям при экологиче-

ски безопасных тех-

нологиях их возделы-

вания – (Б1.В.08 -Н.4) 



 


