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1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование представлений, теоретических знаний, умений и 
практических навыков по агрономической химии, являющейся научной основой 
интенсификации с/х производства за счет экономически обоснованного, 
ресурсосберегающего и экологически безопасного применения удобрений. 

Задачи дисциплины: 
 изучить закономерности минерального питания растений 
 изучить принципы классификации почв, почвенные процессы и механизмы их 

регулирования 
 освоить основные биохимические анализы растительных проб и почвенные 

агрохимические анализы 
 уметь пользоваться агрохимическими паспортами полей, проводить почвенные 

агрохимические анализы 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1 Дисциплина Б1.О.08.03 Инновационные технологии в агрохимии относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 
- Методика экспериментальных исследований в агрономии 
- Интеллектуальная собственность и технологические инновации 
- Инновационные технологии в растениеводстве 
2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- отсутствуют 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-3; ПКос-12 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

Компетенции 
Наименование индикатора формирования 

компетенции 
Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-3 
Способен использовать 

современные методы 
решения задач при 
разработке новых 

технологий в 
профессиональной 

деятельности 

Использует информационные ресурсы, 
достижения науки и практики при разработке 

элементов инновационных технологий в 
агрохимии. 

Знать теоретические основы и принципы 
проектирования элементов инновационных 

технологий в агрохимии; 
Уметь пользоваться информационными 

системами в агрохимии; 
Владеть навыками накопления,  хранения и 

анализа данных в электронном формате по всем 
технологическим процессам. 

Обязательные профессиональные компетенции 

Определяемы
е 

самостоятель
но 

ПКос-12 
Способен разрабаты-вать и 

реализовывать 
экологически безопас-ные 

приемы и технол-огии 
производства 

Разрабатывает и реализует инновационные 
приемы и технологии производства продукции 

растениеводства. 
Знать составные части технологий, 

используемых в агрохимии при проектировании 
и реализации экологически безопасных и 
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высококачественной 
продукции растение-

водства с учетом свойств 
агроландшаф-тов и 

экономической 
эффективности 

экономически эффективных технологий 
производства продукции растениеводства; 
Уметь пользоваться информационными 
ресурсами и программными продуктами, 

проектировать элементы технологии агрохимии 
в растениеводстве; 

Владеть навыками работы по реализации 
элементов технологий агрохимии в 

растениеводстве. 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  

 теоретические основы и принципы применения инновационных технологий в 
агрохимии для повышения эффективности сельскохозяйственного производства; 

 основные наиболее распространённые составляющие инновационных технологий в 
агрохимии и условия, необходимые для их реализации; 

 мобильные комплексы, программные продукты, оборудование и приборы для 
технологий агрохимии и особенности их применения; 
уметь:  

 пользоваться мобильными комплексами, программными продуктами, 
оборудованием и приборами для технологий агрохимии 

 контролировать изменение состояния полей и посевов для принятия управленческих 
решений; 

 составлять электронные карты полей; 
владеть навыками:  

 использования в работе мобильных комплексов, программных продуктов, 
оборудования и приборов при реализации инновационных технологий в агрохимии; 

 сбора и упорядочивания информации, полученной в результате практического 
применения технологий агрохимии; 

 выбора и реализации элементов технологий агрохимии в сельскохозяйственных 
организациях. 
4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 
Форма промежуточной аттестации экзамен  
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