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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов глубоких 

теоретических и практических знаний. Умения рационально применять удобрения, 

удобрительные средства в системе органического земледелия в целях получения заданных 

урожаев культур при оплате не ниже нормативов , без ущерба качеству урожаев , природе и 

окружающей среде. Предусматривается стабилизация почвенного плодородия , постепенный 

его рост. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится к   

части формируемой участниками образовательных 

отношений 

Статус дисциплины по выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины 

Современные тенденции развития земледелия; адаптивно-

ландшафтные системы земледелия, современные тенденции 

развития агрохимии. 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины 

Инновационные технологии в агрономии; адаптивное 

растениеводство; управление продуктивностью и качеством 

продукции растениеводство.  

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

ПК-1 Способен провести 

анализ экономической 

эффективности 

технологических 

процессов, выбрать из 

них оптимальные для 

условий конкретного 

производства 

ИД-1 ПК-1 Проводит анализ экономической 

эффективности технологических процессов, 

выбирает оптимальные условий для конкретного 

производства 
1-8 

ПК-12 Способен 

подготовить заключения 

о целесообразности 

внедрения в 

производство 

исследованных приемов, 

сортов и гибридов 

сельскохозяйственных 

культур на основе 

анализа опытных данных 

ИД-1 ПК-12 Готовит заключения о 

целесообразности внедрения в производство 

исследованных приемов, сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур на основе анализа 

опытных данных 
1-8 

ПК-14 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

экологически безопасные 

приемы и технологии 

производства 

высококачественной 

продукции 

растениеводства с учетом 

свойств агроландшафтов 

и экономической 

эффективности 

ИД-1 ПК-14 Разрабатывает и реализовывает 

экологически безопасные приемы и технологии 

производства высококачественной продукции 

растениеводства с учетом свойств 

агроландшафтов и экономической эффективности 

1-8 

ПК-20 Способен 

разработать систему 

мероприятий по 

управлению качеством и 

безопасностью 

растениеводческой 

продукции 

ИД-1 ПК-20 Разрабатывает систему мероприятий 

по управлению качеством и безопасностью 

растениеводческой продукции 
1-8 

 


