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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Агрохимия» является получение теоретических знаний 

и практических навыков о питании растений и приемах его регулирования; о свойствах почвы 

в связи с питанием растений и применением удобрений; о химической мелиорации почв; об 

азотных, фосфорных, калийных удобрениях; о микроудобрениях, комплексных удобрениях, 

органических удобрениях; технологиях их хранения, подготовки и внесения; о системах при-

менения удобрений в хозяйствах; о влияниях удобрений на окружающую среду; методах агро-

химических исследований почв и растений.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Агрохимия» относится к дисциплинам вариативной части блока 

Б1. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
 

«Земледелие» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: законы земледелия, методы воспроизводства плодородия почвы, виды севооборотов, 

экологически безопасные технологии возделывания сельскохозяйственных и кормо-

вых культур. 

Уметь: обосновать и составить необходимую схему полевого (кормового) севооборота для 

конкретного хозяйства на основе его потребностей в соответствующих растениях и 

семенах в связи с особенностями почвенно-климатических условий, фитосанитарного 

состояния.  

Владеть:  методологией подбора необходимых машин и агрегатов для проведения основных 

видов сельскохозяйственных работ: обработки почвы, посева, ухода за кормовыми 

растениями, уборки урожая, методикой разработки схем движения по полям.  

 

«Почвоведение с основами геологии» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: происхождение, состав и свойства основных типов почв, возможности их сельскохо-

зяйственного использования, способы воспроизводства почвенного  плодородия; ос-

новные виды агроландшафтов, формы рельефа размещение на них с.-х. и кормовых 

культур; безопасные технологии их возделывания.  

Уметь: обосновывать применение технологий возделывания кормовых растений с учѐтом аг-

роландшафтных условий. 

Владеть: навыками применять элементы технологии возделывания кормовых культур в со-

временных системах земледелия; устанавливать соответствие агроландшафтных усло-

вий требованиям сельскохозяйственных и кормовых культур при их размещении на 

территории землепользования. 

 

«Физиология и биохимия растений» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: сущность процессов жизнедеятельности растения, их взаимосвязь и  регуляцию в рас-

тении, зависимость этих процессов от условий окружающей среды; химический со-

став растений и семян; биохимические и физиологические процессы, происходящих в 
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растении, семенах, плодах при  формировании урожая и хранении продукции расте-

ниеводства.  

Уметь: определять жизнеспособность и силу роста семян; интенсивность процессов жизнеде-

ятельности у сельскохозяйственных растений; площадь листьев и чистую продуктив-

ность фотосинтеза; прогнозировать устойчивость растений к действию неблагоприят-

ных факторов, в т.ч. перезимовку озимых культур; диагностировать недостаток или 

избыток элементов минерального питания по морфо-физиологическим показателям; 

обосновать агротехнические мероприятия и оптимизировать сроки их проведения. 

Владеть: навыками обработки и анализа экспериментальных данных; систематизации резуль-

татов и разработки физиологических подходов для повышения эффективности расте-

ниеводства.  

 

«Сельскохозяйственная экология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы природоохранного законодательства; глобальные экологические проблемы об-

щества и природы; основные закономерности функционирования биосферы и биогео-

ценозов; особенности функций агроэкосистем и экологические основы рационального 

использования природно-ресурсного потенциала с/х производства; последствия своей 

деятельности на окружающую среду.  

Уметь: использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности; 

квалифицированно оценить характер направленности своей деятельности на окружа-

ющую среду; оценить характер направленности техногенных воздействий на агроэко-

систему; уметь планировать и организовывать природоохранную работу.  

Владеть:  нормативно-правовыми документами в своей профессиональной деятельности; 

внедрением экологически чистых, циклических и энергосберегающих технологий и 

процессов в промышленном и сельскохозяйственном производстве; методиками эко-

логического мониторинга, методами выведения сортов с.-х. культур, устойчивых к 

экологическим факторам.  

 

1.2.3. Параллельное изучение дисциплин «Механизация растениеводства» и «Растениевод-

ство» будет способствовать закреплению и более глубокому освоению полученных знаний по 

«Агрохимии». 

1.2.4. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

Основы научных исследований в агрономии. 

Растениеводство. 

Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур 

Производство кормовых и технических культур. 

Плодоводство и овощеводство. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью использовать основ-

ные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применять методы мате-

матического анализа и моделирова-

ния, теоретического и эксперимен-

тального исследования 

базовые законы роста и 

развития растений, их тре-

бования к условиям среды 

и почвы; роль жизненных 

факторов для сельскохо-

зяйственных растений, по-

требность в них в различ-

ные периоды онтогенеза 

оценивать физиологиче-

ское состояние возделы-

ваемых культур и опреде-

лять факторы улучшения 

роста, развития и качества 

продукции 

современными методами 

почвенной и растительной 

диагностики физиологиче-

ского состояния растений и 

способностью его улучше-

ния известными приѐмами 

ПК-3 способностью к лабораторному ана-

лизу образцов почв, растений и про-

дукции растениеводства  

методические документы, в 

том числе ГОСТы, для 

оценки образцов почвы, 

растений и продукции рас-

тениеводства, технику без-

опасности при проведении 

работ в химической лабо-

ратории  

 

распознавать основные 

виды органических и ми-

неральных удобрений, 

подобрать необходимые 

методы исследования 

почвы и растений  и орга-

низовать их реализацию, 

пользоваться необходи-

мыми приборами 

методами подготовки хи-

мической посуды для ана-

лиза, расчета необходимых 

реагентов, приготовления 

растворов, отдельными ме-

тодами лабораторного ана-

лиза образцов почвы, рас-

тений, продукции растени-

еводства 

ПК-4 способностью к обобщению и стати-

стической обработке результатов 

опытов, формулированию выводов 

сущность и основы стати-

стических методов обработ-

ки экспериментальных дан-

применять методы стати-

стической обработки ре-

зультатов опытов в агро-

химии и проводить необ-

способностью обобщать, 

анализировать полученные 

данные и формулировать 

выводы. 
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ных ходимые расчеты с помо-

щью калькулятора и/или 

соответствующего про-

граммного обеспечения. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестры 

№ 3 № 4 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 26 6 20 

В том числе:    

Лекции (Л) 10 2 8 

Лабораторные работы 16 4 12 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 181 30 151 

В том числе:   

курсовая работа 30 - 30 

Другие виды СРС:   

Подготовка к лабораторным работам 32 8 24 

Проработка и повторение лекционного материала и материа-

лов учебников.  

119 22 97 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен (Э) Э - Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 216 36 180 

зач. единиц 6 1 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины 

 

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

Модуль 1. Питание растений 

и приемы его регулирова-

ния. 

 

1.1. Предмет, задачи и методы агрохимии. Разви-

тия агрохимии в России. Современное состояние аг-

рохимии и задачи дальнейших исследований в обла-

сти питания растений и применения удобрений. 

1.2. Химический состав растений и качество уро-

жая. Содержание сухого вещества и основных орга-

нических соединений. Элементный состав растений. 

1.3. Питание, как один из важнейших факторов 

жизни и продуктивности растений. Воздушное и 

корневое питание растений. Роль макро- и микроэле-

ментов в питании растений. Поступление и вынос 

питательных веществ с.-х. культурами. Значение 

внутренних факторов и внешних условий в питании 

растений. Требования растений к условиям питания в 

различные периоды их роста. Растительная диагно-

стика. 

1.4. Агрохимические свойства почвы. Минераль-

ная и органическая часть почвы, как источник эле-

ментов питания растений. Органическое вещество 

почвы и его значение для плодородия. Реакция, по-

глотительная  и буферная способность почвы. 

1.5. Агрохимические показатели почвы и приемы 

их регулирования. Содержание элементов питания в 

различных почвах и их доступность для растений 

Агрохимический анализ почв. Определение потреб-

ности в удобрениях и корректировка доз удобрений. 

1.6. Агрохимическая характеристика почв. Черно-

земы и каштановые почвы. Дерново-подзолистые 

почвы. Серые лесные почвы. Состояние земельных 

ресурсов. 

4 

 Модуль 2. Химическая ме-

лиорация почв. 
2.1. Известкование почв. Значение химической ме-

лиорации. Отношение растений к реакции почвы. 

Определение нуждаемости в известковании. Извест-

ковые материалы, сроки и способы их внесения. Эко-

логическое значение известкования. 

2.2. Гипсование, как прием мелиорации солонцо-

вых почв. Дозы, сроки и способы применения мели-

орантов.   

 Модуль 3. Удобрения. Си-

стема применения удобре-

ний. 

 

3.1. Классификация, производство и ассортимент 

удобрений. Азотные удобрения. Роль азота в пита-

нии растений. Содержание и формы азота в почве. 

Классификация азотных удобрений. Дозы, сроки и 
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способы внесения азотных удобрений под с.-х. куль-

туры. Азот и качество урожая. Баланс азота в земле-

делии.  

3.2. Фосфорные удобрения. Значение фосфора в пи-

тании растений. Формы фосфора в почве. Сырье для 

производства фосфорных удобрений. Классификация 

фосфорных удобрений, их состав и свойства. Дозы, 

сроки и способы внесения фосфорных удобрений под 

с.-х. культуры. Трансформация фосфорных удобре-

ний в почве. 

3.3. Калийные удобрения. Значение элемента калия 

для растений. Содержание и формы калия в почве. 

Промышленные калийные удобрения. Местные ка-

лийсодержащие материалы. Применение калийных 

удобрений под различные с.-х. культуры. 

3.4. Микроудобрения. Комплексные удобрения. 

Значение микроэлементов для растений. Применение 

микроудобрений. Сложные, комбинированные и 

смешанные удобрения. Правила смешивания удобре-

ний. Транспортировка, хранение, внесение удобре-

ний. Экологические аспекты применения удобрений. 

3.5. Органические удобрения. Навоз. Навозная жи-

жа. Птичий помет. Торф. Нетрадиционные органиче-

ские удобрения. Зеленое удобрение. Эффективность 

органических удобрений . Экологические ограниче-

ния применения органических удобрений. 

3.6. Понятие о системе удобрения. Принципы по-

строения системы удобрения. Применение удобрений 

в зависимости от почвенно-климатических условий. 

Особенности питания отдельных культур. Примене-

ние удобрений в севооборотах. Сочетание органиче-

ских и минеральных удобрений. 

3.7. Применение удобрений под зерновые культу-

ры. Озимая пшеница. Яровой ячмень. Удобрение ку-

курузы и зернобобовых культур. 

3.8. Применение удобрений под пропашные куль-

туры. Применение удобрений под подсолнечник, са-

харную свеклу, картофель. Особенности применения 

удобрений в овощных севооборотах. Удобрение са-

дов и виноградников. 

 Модуль 4. Агрохимическое 

обследование почв. 

 

4.1. Система агрохимического обслуживания 

сельского хозяйства. Агрохимслужба. Агрохимиче-

ское обследование почв. Методы диагностики пита-

ния растений. 

4.2. Методы агрохимический исследований. Поле-

вой опыт как основной метод изучения действия 

удобрений. Вегетационный метод. Лабораторные ме-

тоды исследований. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование 

 раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

 работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости  

(по  неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 
Модуль 1. Питание рас-

тений и приемы его ре-

гулирования. 
2 4 - 40 46 

1.Защита лабораторных 

работ.  

4 

 Модуль 2. Химическая 

мелиорация почв. - - - 16 16 
1. R-контроль. 

 
 Модуль 3. Удобрения. 

Система применения 

удобрений. 

 6 10 - 65 81 

1.Защита лабораторных 

работ.  

2. Защита выполненных 

заданий к курсовой ра-

боте. 

3. R-контроль. 

 
 Модуль 4. Агрохимиче-

ское обследование почв. 

 2 2 - 60 64 

1.Защита лабораторных 

работ.  

2.Защита курсовой рабо-

ты.  

 

Промежуточная атте-

стация экзамен 

- - - 9 9 собеседование 

Всего: 10 16 - 190 216 - 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 

Модуль 1. Питание рас-

тений и приемы его ре-

гулирования. 

ЛР № 1. Отбор и подготовка образцов к анали-

зу. Определение содержания  влаги и сухого 

вещества в растительном материале. 
4 

4 Модуль 3. Удобрения. 

Система применения 

удобрений. 

 

ЛР. № 2. Правила отбора и подготовки образ-

цов почвы к анализу. Определение содержания 

азота нитратного ионометрическим  методом. 

2 

ЛР. № 3. Определение в почве подвижного 

фосфора и обменного калия методом Мачиги-

на.  

4 

ЛР. № 4. Изучение физических свойств и рас-

познавание минеральных удобрений по каче-

ственным реакциям. 

4 

Модуль 4. Агрохимиче-

ское обследование почв. 

 

ЛР. № 5.Изучение картограмм обеспеченности 

почв элементами питания.  2 

 ИТОГО:  16 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды СРС 
Всего  

часов
 

1 2 3 4 

3 

Модуль 1. Питание растений 

и приемы его регулирования. 

 

1. Подготовка к лабораторным рабо-

там, проработка и повторение лекци-

онного материала и материалов учеб-

ников. 

2. Сбор данных к курсовой работе. 

40 

4 

Модуль 2. Химическая мели-

орация почв. 
1. Проработка и повторение лекцион-

ного материала. 

2. Подготовка к R-контролю по моду-

лям 1 и 2. 

16 

 Модуль 3. Удобрения. Си-

стема применения удобре-

ний. 

 

1. Подготовка к лабораторным рабо-

там, проработка и повторение лекци-

онного материала и материалов учеб-

ников. 

2. Обработка  данных к курсовой рабо-

те. 

3. Подготовка к R-контролю по моду-

лю 3. 

65 

 Модуль 4. Агрохимическое 

обследование почв. 

 

1. Подготовка к лабораторным рабо-

там, проработка и повторение лекци-

онного материала и материалов учеб-

ников. 

2. Оформление и подготовка к защите 

курсовой работы. 

60 

Итого   181 

Экзамен  9 

ИТОГО часов в семестре: 190 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 Лабораторные работы 

№ 3-4 

Практический эксперимент и 

овладение навыками  

по подгруппам 

 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лабораторные работы – 8 часов. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля 

и аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

3 

Текущая  

аттестация 

Модуль 1. Пи-

тание растений 

и приемы его 

регулирования.                                                                                

 

защита лабора-

торной работы 

(устный опрос)  

5-6 вопро-

сов к ЛР 

1 

4 

Текущая  

аттестация 

Модуль 2. Хи-

мическая мели-

орация почв. 

рейтинг-контроль 

(контрольные ра-

боты по модулю 

1-2) 

20 1 

Текущая  

аттестация 

 Модуль 3. 

Удобрения. Си-

стема примене-

ния удобрений. 

 

защита лабора-

торных работ 

(устный опрос);  

 защита выпол-

ненных заданий к 

курсовой работе;  

R-контроль (кон-

трольная работа 

по модулю 3)  

по 5-6 во-

просов к 

каждой ЛР; 

индивид. 

задания – 

по числу 

студентов; 

42 вопроса 

к R 

по 1 

Текущая  

аттестация 

 Модуль 4. Аг-

рохимическое 

обследование 

почв. 

 

защита лабора-

торных работ 

(устный опрос);  

защита курсовой 

работы 

по 5-6 во-

просов к 

каждой ЛР;  

 

1 

Промежуточная  

 аттестация: 

экзамен 

 собеседование 

66 22 

*ВК - входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

 

4.2. Примерные темы курсовых работ 

 

1. Система применения удобрений в полевом севообороте ЗАО «Рассвет» Песчано-

копского района Ростовской области. 

2. Применение удобрений под технические культуры в типовом севообороте ОАО 

«Сорго» Зерноградского района Ростовской области. 
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4.3. Примерные вопросы к текущей аттестации  

 

Вопросы к R-контролю по модулям 1-2 

1. Агрохимия как наука и ее связи с другими науками 

2. Методы агрохимических исследований 

3. Ученые, внѐсшие наибольший вклад в развитие агрохимии 

4. Современное состояние агрохимии 

5. Химический состав растений 

6. Качество различных культур в зависимости от условий выращивания 

7. Элементный состав растений 

8. Роль отдельных элементов в жизни растений 

9. Вынос питательных веществ урожаем с/х культур 

10. Воздушное питание растений 

11. Корневое питание растений 

12. Периодичность питания растений 

13. Приѐмы регулирования условий питания 

14. Растительная диагностика питания растений  

15. Основные компоненты почвы 

16. Органическое вещество почвы 

17. Поглотительная способность почвы 

18. Агрохимические показатели основных типов почвы 

19. Агрохимический анализ почвы 

20. Значение известкования и гипсования почв. 

 

Вопросы к R-контролю по модулю 3 

1. Физиологическая роль микроэлементов. 

2. Значение бора и молибдена для растений. 

3. Значение марганца и меди для растений. 

4. Значение цинка, кобальта и йода для растений. 

5. Удобрения, содержащие микроэлементы. 

6. Значение фосфора для растений и его содержание в почве. 

7. Формы фосфорных удобрений и их производство. 

8. Воднорастворимые суперфосфаты. 

9. Цитратно-растворимые формы фосфора. 

10. Фосфоритная мука и особенности ее применения. 

11. Баланс фосфора в почве и пути его регулирования. 

12. Значение калия для сельского хозяйства. 

13. Содержание и формы калия в почве. 

14. Промышленные калийные удобрения. 

15. Местные калийные удобрения. 

16. Пути повышения эффективности калийных удобрений. 

17. Комплексные удобрения и их преимущество над простыми. 

18. Сложные удобрения и их применение. 

19. Комбинированные удобрения и их применение. 

20. Жидкие комплексные удобрения и их применение. 

21. Правила смешивания удобрений. 

22. Виды органических удобрений и их значение. 

23. Подстилочный навоз, его хранение и применение. 

24. Бесподстилочный навоз и его применение. 

25. Навозная жижа и ее применение. 

26. Птичий помет и его использование. 
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27. Классификация систем удобрений. 

28. Основные положения научной системы применения удобрений. 

29. Сроки и способы внесения удобрений. 

30. Удобрения озимой пшеницы. 

31. Удобрения озимого и ярового ячменя. 

32. Удобрения зернобобовых культур. 

33. Удобрения крупяных культур. 

34. Удобрения виноградников. 

35. Удобрения сада. 

36. Современная научно-исследовательская работа по опытам с удобрениями. 

37. Экологические аспекты применения удобрений. 

38. Классификация удобрений 

39. Производство и ассортимент минеральных удобрений 

40. Значение азота для растений и содержание его в почве 

41. Виды азотных удобрений 

42. Баланс азота в земледелии и пути повышения эффективности азотных удобрений. 

 

 

4.4. Вопросы к промежуточной аттестации (к экзамену): 

 

1. Агрохимия как наука и еѐ связь с другими науками 

2. Агрохимические методы исследований: биологический и лабораторный 

3. Ученые, внесшие наибольший вклад в развитие агрохимии 

4. Современное состояние агрохимии как науки 

5. Пути повышения эффективности комплексных удобрений и их преимущество над про-

стыми 

6. Виды азотных удобрений и их характеристика: аммонийно-нитратные, амидные, водные 

растворы КАС 

7. Роль отдельных элементов в жизни растений 

8. Значение марганца и меди для растений 

9. Химический состав растений 

10. Качество с/х культур и зависимость его от условий выращивания 

11. Классификация систем удобрений 

12. Производство и ассортимент минеральных удобрений 

13. Гипсование почвы и применяемые материалы 

14. Местные калийные удобрения 

15. Классификация удобрений 

16. Пути повышения эффективности калийных удобрений 

17. Значение азота для растений и содержание его в почве 

18. Сложные удобрения и их применение 

19. Виды азотных удобрений и их характеристика: нитратные, аммонийные и аммиачные 

20. Комбинированные удобрения и их применение 

21. Жидкие комплексные удобрения и их применение 

22. Понятие о макро-микро-ультраэлементах, содержание их в растениях 

23. Баланс азота в почве и пути его регулирования 

24. Правила смешивания удобрений 

25. Физиологическая роль микроэлементов 

26. Виды органических удобрений и их значение. 

27. Поняти6е о выносе и балансе питательных веществ в почве 

28. Значение бора и молибдена для растений 

29. Подстилочный навоз, его хранение и применение 
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30. Воздушное питание растений 

31. Бесподстилочный навоз и его применение 

32. Корневое питание растений 

33. Значение цинка, кобальта и йода для растений 

34. Навозная жижа и еѐ применение 

35. Периодичность и интенсивность питания растений 

36. Удобрения, содержащие микроэлементы 

37. Птичий помет и его использование 

38. Приемы регулирования условий питания 

39. Значение фосфора для растений и его содержание в почве 

40. Растительная диагностика с/х культур 

41. Формы фосфорных удобрений и их производство 

42. Основные положения научной системы применения удобрений 

43. Состав почвы и ее основные компоненты 

44. Водорастворимые суперфосфаты 

45. Удобрения сада 

46. Удобрения виноградников 

47. Сроки и способы внесения удобрений 

48. Органическое вещество почвы и его значение в плодородии 

49. Цитратно-растворимые формы фосфора 

50. Удобрения озимой пшеницы 

51. Поглотительная способность почвы 

52. Фосфоритная мука и особенности ее применения 

53. Удобрения озимого и ярового ячменя 

54. Агрохимические показатели основных типов почв 

55. Баланс фосфора в почве и пути его регулирования 

56. Удобрения зернобобовых культур 

57. Агрохимический анализ почвы и его значение для с/х производства 

58. Значение калия для сельского хозяйства 

59. Удобрения крупяных культур 

60. Значение химической мелиорации почвы 

61. Содержание и формы калия в почве  

62. Отношение с/х культур к реакции почвы 

63. Промышленные калийные удобрения 

64. Известкование почвы и применяемые материалы 

65. Современная научно-исследовательская работа по опытам с удобрениями 

66. Экологические аспекты применения удобрений 

 

 

4.5. Варианты индивидуальных заданий (работ): 

 

а) Сбор сведений в хозяйстве «________________________» 
                                                            (название хозяйства) 

________ района _____________ области (края) к курсовой работе для разработки системы 

применения удобрений в полевом (кормовом и т.п.) севообороте. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 3-4 Муравин Э.А.,  

Титова В.И. 

Агрохимия М.: КолосС, 

2010. – 463 с. 
модули 1-4 20 1 

2 Кидин.В.В., Дерюгин И.П., 

Кобзаренко В.И. и др.; под 

ред. В.В. Кидина 

Практикум по агрохимии М.: КолосС, 

2008. – 599 с. модули 1-4 20 1 

3  Под редакцией В. Г. Мине-

ева.  

Агрохимия : учебник / 

Текст: электронный // 

Лань: электронно-

библиотечная система. — 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/1

33138 

 

Брянск : Брянский 

ГАУ, 2017. — 854 

с. 

модули 1-4 + + 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

Бельтюков Л.П., Кувшино-

ва Е.К., Бершанский Р.Г., 

Кулешова Л.А. 

Курсовая работа по дисци-

плине АГРОХИМИЯ: мето-

дические указания 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2012. 

– 43 С. 

при подготовке кур-

совой работы 5 25 

https://e.lanbook.com/book/133138
https://e.lanbook.com/book/133138
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2 3-4 Авдеенко А.П.;  

Агафонов Е.В;  

Артохин К.С. и др. 

Зональные системы земледе-

лия Ростовской области на 

период 2013-2020 гг. 

http://don-

agro.ru/FILES/2020/ZONSYSZ

EM/Sistema_zemled_do_2020_

1.docx 

 

Министерство сель-

ского хозяйства и 

продовольствия 

Ростовской области. 

– Ростов н/Д, 2012.  
модули 1-4 

+ + 

3 Матюк, Н.С. /  

Н.С. Матюк,  

А.И. Беленков,  

М.А. Мазиров.  

Экологическое земледелие с 

основами почвоведения и аг-

рохимии [Электронный ре-

сурс] : учебник— Режим до-

ступа: 

https://e.lanbook.com/book/519

38 

 Санкт-Петербург: 

Лань, 2014. — 224 с.  

модули 1-4 + + 

4 Наумкин, В.Н. / В.Н. Наум-

кин, А.С. Ступин, А.Н. 

Крюков. 

Региональное растениевод-

ство [Электронный ресурс] : 

учебное пособие— Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/book/900

64. — Загл. с экрана 

Санкт-Петербург : 

Лань, 2017. — 440 с.  
модули 1-4 + + 

5  Иванова, М. В., Солдатов 

П. А. 

Агрохимия : методические 

указания—— Текст: элек-

тронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/133

488 

пос. Караваево : 

КГСХА, 2019. — 21 

с.  

модули 1, 3 + + 

6  Ермохин, Ю. И.  

 

Прикладная агрохимия: учеб-

ное пособие / Ю. И. Ермохин. 

Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111

406 

Омск: Омский ГАУ, 

2018. — 140 с. 

модули 1-3 + + 

http://don-agro.ru/FILES/2020/ZONSYSZEM/Sistema_zemled_do_2020_1.docx
http://don-agro.ru/FILES/2020/ZONSYSZEM/Sistema_zemled_do_2020_1.docx
http://don-agro.ru/FILES/2020/ZONSYSZEM/Sistema_zemled_do_2020_1.docx
http://don-agro.ru/FILES/2020/ZONSYSZEM/Sistema_zemled_do_2020_1.docx
https://e.lanbook.com/book/51938
https://e.lanbook.com/book/51938
https://e.lanbook.com/book/133488
https://e.lanbook.com/book/133488
https://e.lanbook.com/book/111406
https://e.lanbook.com/book/111406
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые системы Rambler,  

Yandex, GOOGLE, а также: 

AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом https://agro.ru/news/  

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 

ним отраслям http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке 
https://сельхозпортал.рф/ 

Базы данных:  

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, 

охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 

сельскохозяйственных научных учреждений) https://cyberleninka.ru/ 

Интернет-журнал «Сельское хозяйство России» https://delpress.ru 

Образовательные ресурсы: 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/book 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных иссле-

дований» – http://www.rfbr.ru. 

6.  Информационно-образовательный портал http://www.auditorium.ru 

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Лабораторные работы 

(по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 MBSA Open Value лицензия 

https://agro.ru/news/category/tehnika
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
https://сельхозпортал.рф/
https://cyberleninka.ru/
https://delpress.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/book
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.auditorium.ru/
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Pro V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

Свободное программное обеспе-

чение с комплектом бесплатного 

программного обеспечения 

7-Zip 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-

zip.org/download.html 

Самостоятельная работа  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pd

f-reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/n

ew/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.

html 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

3-4 

Проработка и 

изучение лекци-

онного материа-

ла; 

Муравин 

Э.А.,  

Титова В.И. 

Агрохимия М.: КолосС, 

2010. – 463с. 

2 

Под редак-

цией В. Г. 

Минеева.— 

ISBN 978-

5-9238-

0236-8. —. 

Агрохимия: учеб-

ник. -  Текст: элек-

тронный // Лань: 

электронно-

библиотечная си-

стема. — URL: 

https://e.lanbook.com/

book/133138 — Ре-

жим доступа: для 

авториз. пользовате-

лей 

Брянск : Брян-

ский ГАУ, 2017. 

— 854 с. 

3 

Гриценко 

А.А., Ян-

ковский 

Н.Г., Ов-

сянникова 

Г.В. 

Из истории приме-

нения удобрений на 

Дону 

Ростов-на-Дону: 

ЗАО «Книга», 

2009. – 64 с. 

4 

Подготовка к 

защите лабора-

торных работ 

Кидин.В.В., 

Дерюгин 

И.П., Коб-

заренко 

В.И. и др.; 

под ред. 

В.В. Киди-

на 

Практикум по агро-

химии 

М.: КолосС, 

2008. – 599 с. 

5 

Подготовка кур-

совой работы 

Бельтюков 

Л.П., Кув-

шинова 

Е.К., Бер-

шанский 

Р.Г., Куле-

шова Л.А. 

Курсовая работа по 

дисциплине АГРО-

ХИМИЯ: методиче-

ские указания 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. – 

43 С. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1-312 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

Аудитория почвоведения и земледелия. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

 

Комплект учебной мебели  

Оборудование для определения: 

а) нитратного азота почвы (иономер И-160); 

б) реактивы и посуда лабораторная; 

в) лабораторно-электронные весы JW-1, ВЛК-

500; 

г) сушильные шкафы для определения влаж-

ности почвы и растительного материала тер-

мовесовым методом. 

Почвенный классификатор (набор сит с под-

донами). 

Видеопроектор Acer X1110, ноутбук Aspire 

5253 Amd E350, 1,6Ггц, 2Gb, 250Gb HDD, пе-

реносной экран 

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

1-311 Аудитория для семинарских, практических 

занятий и консультаций.  

Аудитория экологии. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Химическая посуда, прибор «Экотест-2000» 

для определения нитратов, набор для опреде-

ления качества воды, сушильный шкаф, весы 

лабораторные, определитель чистоты воды, 

рН-метр-милливольтметр,  устройство пере-

мешивающее.  

Доска меловая. 

Посадочных мест 20 

1-309 Аудитория для семинарских, практических 

занятий и консультаций.  

Кабинет экологии. Аудитория растениеводства 

имени Парфенюка А.А., д.с/х н., проф.,засл. ра-

ботника с/х РФ 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Комплект учебной мебели  

N-тестер,  шкаф сушильный ШС-80, прибор 

Чижовой,  химическая посуда, коллекция 

удобрений, электронные и технические весы. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

Аудитория 6-112 - VI корпуса. Учебно-научно-

производственная агротехнологическая лаборато-

рия. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 15. 

Лабораторное оборудование общего назначе-

ния: 

Весы лабораторные электронные ВЛТ-510-П, 

весы тензометрические ВТ-3000, весы элек-

тронные лабораторные Adventurer AR2140, 

термометр стеклянный № 134, мерная лабора-

торная стеклянная посуда, ареометр общего 

назначения АОН-1- 880-940кг/м
3
, гигрометр 

психрометрический типа ВИТ (ВИТ-1), аква-

дистиллятор ДЭ-4-02, электроплитка, мель-

ница для размола сухих растительных проб 

МРП-2, таймер (часы сигнальные), эксикатор, 

баня водяная 6ти-местная LIOP LB-161 (ТБ-
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6/Ш), карманный кондуктометр для чистой 

воды серии PWT, диспенсер 6-05-5/6-5-50, 

дозатор пипеточный Лайт, рН-метр «Экотест 

2000». Химреактивы. Бюксы и коробки для 

хранения образцов. Прибор N-тестер для про-

ведения экспресс-диагностики азотного пита-

ния растений. 

Лабораторное оборудование для анализа поч-

вы: 

Колориметр фотоэлектрический концентра-

ционный КФК-2, иономер лабораторный И-

160, электрод ионоселективный ЭЛИТ-021 

(NO3), фотометр пламенный автоматический 

ФПА-2, перемешивающее устройство ЛАБ-

ПУ-01, пробоотборник почвы – бур (ГОСТ 

14.4.4.02-84). Сумочки для почвенных образ-

цов, этикетки, картонные коробки для хране-

ния образцов почвы. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-

боты 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-

но-гуманитарной литературы, МБА для само-

стоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для само-

стоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 

1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

1-312а Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: питание растений, классификация удобрений, расчет 

нормы внесения удобрений, вынос элементов питания и др. 

R-контроль 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-

вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-

тературным источникам и др. 

Курсовая 

работа 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 

необходимого материала; формирование выводов и разработка конкрет-

ных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 

практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 

требований к оформлению курсовой работы (проекта) находится в мето-

дических указаниях по дисциплине. 

Лабораторная 

работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу. 
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