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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование представлений, знаний и умений 

о почве как о самостоятельном естественноисторическом теле природы, базовом компоненте 

биосферы, о предмете и продукте труда, о закономерностях почвообразования и 

формирования почвенного плодородия, об экологических функциях почв и почвенного 

покрова. Формирование знаний и умений по научным и технологическим основам 

современного земледелия, изучение: научных основ земледелия,  биологии и экологии 

сорных растений и мер борьбы с ними; научных основ и организации севооборотов; 

агрофизических основ и систем обработки почвы; агротехнических основ защиты почв от 

эрозии; истории развития и региональных особенностей систем земледелия. 

Формирование системного мировоззрения, представлений, теоретических знаний, 

практических умений и навыков по научным основам и методам агрономической химии, 

изучение питания  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 

дисциплина 

относится к  базовой части образовательной программы  



Статус дисциплины   обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

ботаника, неорганическая и аналитическая химии, органическая 

химия, физическая и коллоидная химии, физика, микробиология 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

растениеводство, мелиорация, сельскохозяйственная экология, 

методы почвенных и агрохимических исследований, механизация 

растениеводства, защита растений. 

 

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  

1 2 3 

ОПК- 4 

 Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и реализует 

современные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции 

1,2,3 

ПК-3 

Способен реализовать 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства 

ИД-1ПК-3 Реализует технологии 

производства продукции растениеводства 

 
1,2,3 

 


