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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Сформировать у студентов профессиональные компетенции по основным позициям
агрономической и мелиоративной оценки почв, их сельскохозяйственному использованию,
повышению плодородия и охране.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*

базовой

части образовательной программы

Стат ус
дисциплины**

обязательная

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

геология, с.х. экология, геодезия, общее почвоведение, география
почв, картография почв, ландшафтоведение, почвенная
микробиология.

Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

агрохимия, земледелие, система удобрения, мелиорация, методы
почвенных и агрохимических исследований.

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

Шифр и наименование
компетенции

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения

ИД-1ОПК-4 Использует материалы почвенных и
Способен реализовывать агрохимических
исследований,
прогнозы
современные технологии развития вредителей и болезней, справочные
и обосновывать их
материалы для разработки элементов системы
применение в
земледелия
и
технологий
возделывания
профессиональной
сельскохозяйственных культур
деятельности
ИД-2ОПК-4 Обосновывает элементы системы
земледелия и технологии возделывания
сельскохозяйственных культур применительно к
почвенно-климатическим условиям с учетом
агроландшафтной характеристики территории
ПК-1
ИД-1ПК-1
Определяет
под
руководством
Готов
участвовать
в специалиста более высокой квалификации
проведении
объекты исследования и использует современные
агрономических
лабораторные, вегетационные и полевые методы
исследований,
исследований в агрономии
статистической
ИД-2ПК-1 Проводит статистическую обработку
обработке
результатов результатов опытов
опытов, формулировании ИД-3ПК-1 Обобщает результаты опытов
выводов
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 ИД-2
Рассчитывает дозы удобрений (в
ПК-8
биологических
действующем веществе и физической массе) под
особенностей растений планируемую
урожайность
сельскохозяйственных культур с использованием
общепринятых методов
ИД-3ПК-8
Составляет
план
распределения
удобрений в севообороте с соблюдением научнообоснованных принципов применения удобрений
и требований экологической безопасности

Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
индикатора(ов)
достижения
компетенции

ОПК-4

ИД-4 ПК-8Составляет заявки на приобретение
удобрений исходя из общей потребности в их
количестве
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