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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель дисциплины - формирование системного мировоззрения, представлений, теоретических знаний, практических умений и навыков по научным основам и методам агрономической химии.
Задачами дисциплины является изучение:
- питание растений и путей его регулирования;
- классификация,
состава,
свойств
и
особенностей
применения
минеральных удобрений и химических мелиорантов в сочетаниях с другими
средствами химизации;
- особенностей питания и удобрения отдельных культур, построение системы удобрения
в хозяйстве.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом ди с- обязательциплина относится к ной

части образовательной программы

Стат ус дисциплины

обязательная

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

экология, химия тяжёлых металлов, общее почвоведение, земледелие, органическая и неорганическая химия, агропочвоведение, физиология и биохимия растений, растениеводство, механизация
растениеводства

Обеспечиваемые (п о- экология с/х, экономика и организация предприятий АПК

2

след ующие) дисциплины
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвечающего(их) за
Индикатор(ы) достижения компетенции / планируеформирование
мые результаты обучения
данного(ых) индикатора(ов) достижения компетенции

ОПК- 4.

ИД-1 ОПК-4 Обосновывает и реализует современные технологии ландшафтного анализа территоСпособен реализовывать рий, распознавания основных типов почв, оценки
современные технологии уровня их плодородия, использования почв в земи обосновывать их при- леделии, производства растениеводческой променение в профессио- дукции
нальной деятельности
ПК-3
ИД-1 ПК-3 Участвует в проведении почвенных, агГотов участвовать в про- рохимических и агроэкологических обследований
ведении почвенных, аг- земель
рохимических и агроэкологических обследований
земель
ПК-6
ИД-1 ПК-6 Обосновывает рациональное применеСпособен обосновать ра- ние технологических приемов сохранения, повыциональное применение шения и воспроизводства плодородия почв
технологических приемов сохранения, повышения воспроизводства
плодородия почв
ПК-7
ИД-1 ПК-7 Проводит растительную и почвенную
Способен провести рас- диагностику питания растений, разрабатывает и
тительную и почвенную реализует меры по оптимизации минерального
диагностику
питания
питания растений
растений, разработать и
реализовать меры по оптимизации минерального
питания растений
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