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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 сциплина относится к обязательной 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
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-1
ИД-1опк-1 Демонстрирует знание основных закоСпособен решать типо- нов математических, естественно-научных и обвые задачи профессио- щепрофессиональных дисциплин, необходимых
нальной деятельности на для решения типовых задач в области агрономии
основе знаний основных ИД-2опк-1 Использует знания основных законов
законов математических, математических и естественных наук для решеестественнонаучных
и ния стандартных задач в агрономии
общепрофессиональных ИД-3опк-1 Применяет информационнодисциплин с применени- коммуникационные технологии в решении типоем
информационно- вых задач в области агрономии
коммуникационных технологий
ПК-8
ИД-1пк-8 Выбирает оптимальные виды удобрений
Способен
разработать под сельскохозяйственные культуры с учетом
системы
применения биологических особенностей культур и почвенноудобрений
с
учетом климатических условий
свойств почвы и биоло- ИД-2 пк -8 Рассчитывает дозы удобрений (в дейгических особенностей ствующем веществе и физической массе) под
растений
планируемую урожайность сельскохозяйственных
культур с использованием общепринятых методов
ИД-3 пк -8 Составляет план распределения удобрений в севообороте с соблюдением научнообоснованных принципов применения удобрений
и требований экологической безопасности
ИД-4 пк -8 Составляет заявки на приобретение
удобрений исходя из общей потребности в их количестве
ПК-12
ИД-1 пк -12 Определяет общую потребность в сеСпособен
определять менном и посадочном материала
общую потребность в се- ИД-2 пк -12 Определяет общую потребность в
менном и посадочном удобрениях
материале, удобрениях и ИД-3 пк -12 Определяет общую потребность в пепестицидах
стицидах и ядохимикатах
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