
Знания, умения и способности выпускаемых специалистов 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ И МЕЛИОРАНТОВ» 

1. 
Глубокие знания по проблемам трансформации элементов питания в системе 
«почва-растение-окружающая среда». 

2. 
Глубокие знанияе по вопросам поступления в растение отдельных питательных 
элементов. 

3. 
Глубокие знания об особенностях сбалансированного питания растений всеми 
необходимыми элементами, технологическим и экологическим аспектам 
применения удобрений. 

4. 
Способность моделировать продуктивность агроценозов на основе почвенного 
плодородия и имеющихся средств химизации. 

5. 
Умение определять потребность в удобрениях, наиболее эффективные сроки и 
способы, технологию внесения и заделки удобрений. 

6. Умение проводить почвенную и растительную диагностику. 

7. Умение проводить химический анализ почв, растений и удобрений. 

8. 

Знание особенностей химического строения и химических свойств 
бактерицидных и фунгицидных веществ; умение создавать и исследовать 
свойства бактерицидных и фунгицидных композиций, умение регулировать их 
свойства и состав; навыки по методам и способам получения бактерицидных и 
фунгицидных композиций; регулирования поверхностных свойств с помощью 
бактерицидных и фунгицидных композиций. 

9. 
Способность развивать и углублять свои знания и приобретать новые навыки на 
высоком профессиональном уровне. 

10. 
Способность демонстрировать самостоятельность и оригинальный подход при 
решении задач, самостоятельно планировать и решать задачи на 
профессиональном уровне. 

11. 

Способность демонстрировать системный и креативный подход к решению 
сложных проблем, уметь делать обоснованные выводы в условиях отсутствия 
полных данных и доходчиво излагать свои заключения, как специалистам, так и 
аудитории, не имеющей соответствующей профессиональной подготовки. 

12. 

Навыки и личностные качества, необходимые для успешного трудоустройства, 
требующие проявления инициативы и личной ответственности, умение решать 
проблемы в сложных и непредсказуемых ситуациях, способность к 
самостоятельному обучению для постоянного профессионального развития. 

13. 
Знание химических технологий производства минеральных удобрений и 
мелиорантов. 

14. 
Поиск оптимальных решений при производстве минеральных удобрений и 
мелиорантов с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также 
сроков исполнения. 

15. 
Оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 
качества производимых минеральных удобрений и мелиорантов. 



16. 
Обеспечение безопасности производственной деятельности и защиты 
окружающей среды в химической технологии минеральных удобрений и 
мелиорантов. 

 


