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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) о теоретических основах регулирования вод-

ного, воздушного, теплового и солевого режимов почв в сочетании с соответствующей аг-

ротехникой для обеспечения оптимальных условий для роста и развития сельскохозяй-

ственных культур. 

Задачи дисциплины: 

– изучить основные виды мелиораций; устройства, назначение и принцип работы оро-

сительных и осушительных систем; 

– сформировать навыки по определению влажности почвы и ее регулированию;  

–овладеть методами и приёмами по сохранению экологической устойчивости агроме-

лиоративных ландшафтов. 

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-4 

способностью к 

распознаванию по 

морфологическим 

признакам основ-

ных типов и раз-

новидностей почв, 

обоснованию пу-

тей повышения их 

плодородия, за-

щиты от эрозии и 

дефляции 

Обучающийся дол-

жен знать: классифи-

кацию эрозионных 

процессов; меропри-

ятия по повышению 

плодородия основ-

ных типов почв, ме-

тоды борьбы с эро-

зией почв. – 

(Б1.В.ДВ.03.01 – З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: рассчиты-

вать элементы оро-

шения и осушения 

почв, выбирать опти-

мальные способы 

орошения и осуше-

ния. - (Б1.В.ДВ.03.01 

– У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: основ-

ными приемами 

улучшения почвы и 

почвенного плодоро-

дия, навыками разра-

ботки мероприятий 

по защите почв от 

эрозии и дефляции - 

(Б1.В.ДВ.03.01 – Н.1) 

 



ОПК-5 

готовностью к 

оценке пригодно-

сти агроландшаф-

тов для возделы-

вания плодовых, 

овощных культур 

и винограда  

Обучающийся дол-

жен знать: свойства 

почв; классифика-

цию ландшафтов, 

особенности возде-

лывания плодовых и 

овощных культур, 

винограда. - 

(Б1.В.ДВ.03.01 – З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лять пригодность ис-

пользования почв 

под сельскохозяй-

ственные культуры - 

(Б1.В.ДВ.03.01 – У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: прие-

мами  подбора куль-

тур с учетом свойств 

почв - 

(Б1.В.ДВ.03.01 – Н.2) 

ПК-9 

способностью 

обосновывать и 

использовать се-

вообороты, си-

стемы содержания 

почвы в садовод-

стве, применять 

средства защиты 

от сорной расти-

тельности в 

насаждениях и по-

севах садовых 

культур 

Обучающийся дол-

жен знать: методы 

создания и поддер-

жания оптимальных 

условий в системе 

почва - растение – ат-

мосфера для успеш-

ного возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур без сни-

жения экологической 

устойчивости агро-

мелиоративных 

ландшафтов  - 

(Б1.В.ДВ.03.01 – З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: описы-

вать характеристики 

агромелиоративных 

ландшафтов; обосно-

вывать эффектив-

ность функциониро-

вания мелиоратив-

ных систем - 

(Б1.В.ДВ.03.01 – У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: прие-

мами расчетов пара-

метров мелиоратив-

ных систем - 

(Б1.В.ДВ.03.01 – Н.3) 

 


