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1 Цели освоения учебной дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Агрохимия» является получение теоретических зна-

ний и практических навыков о питании растений и приемах его регулирования; о свой-

ствах почвы в связи с питанием растений и применением удобрений; о химической мели-

орации почв; об азотных, фосфорных, калийных удобрениях; о микроудобрениях, ком-

плексных удобрениях, органических удобрениях; технологиях их хранения, подготовки и 

внесения; о системах применения удобрений в хозяйствах; о влияниях удобрений на 

окружающую среду; методах агрохимических исследований почв и растений.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Агрохимия» относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1. 

2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: Земледелие, 

Почвоведение с основами геологии, Физиология и биохимия растений, Сельскохозяй-

ственная экология, Механизация растениеводства. 

«Земледелие» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: законы земледелия, методы воспроизводства плодородия почвы, виды сево-

оборотов, экологически безопасные технологии возделывания сельскохозяйственных и 

кормовых культур. 

Уметь: обосновать и составить необходимую схему полевого (кормового) севообо-

рота 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 кормо-

выми 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 

сельскохозяйственного использования, способы воспроизводства почвенного  плодоро-

дия; основные 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 агроландшафтных условий. 

Владеть: навыками применять элементы технологии возделывания кормовых куль-

тур в современных системах земледелия; устанавливать соответствие агроландшафтных 

условий 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  регуля-

цию в растении, зависимость этих процессов от условий окружающей среды; химический 

состав растений и семян; биохимические и физиологические процессы, происходящих в 

растении, семенах, плодах при  формировании урожая и хранении продукции растение-

водства.  

Уметь: определять жизнеспособность и силу роста семян; интенсивность процессов 

жизнедеятельности у сельскохозяйственных растений; площадь листьев и чистую продук-

тивность фотосинтеза; прогнозировать устойчивость растений к действию неблагоприят-

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

ток элементов минерального питания по морфо-физиологическим показателям; обосно-

вать агротехнические мероприятия и оптимизировать сроки их проведения. 

Владеть: навыками обработки и анализа экспериментальных данных; систематиза-

ции результатов и разработки физиологических подходов для повышения эффективности 

растениеводства.  

 

«Сельскохозяйственная экология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы природоохранного законодательства; глобальные экологические про-

блемы общества и природы; основные закономерности функционирования биосферы и 

биогеоценозов; особенности функций агроэкосистем и экологические основы рациональ-

ного использования природно-ресурсного потенциала с/х производства; последствия сво-

ей деятельности на окружающую среду.  

Уметь: использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной дея-

тельности; квалифицированно оценить характер направленности своей деятельности на 

окружающую среду; оценить характер направленности техногенных воздействий на агро-

экосистему; уметь планировать и организовывать природоохранную работу.  

Владеть:  нормативно-правовыми документами в своей профессиональной деятель-

ности; внедрением экологически чистых, циклических и энергосберегающих технологий и 

процессов в промышленном и сельскохозяйственном производстве; методиками экологи-

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

ским факторам.  

 

2.3. Параллельное изучение дисциплин «Механизация растениеводства» и «Растени-

еводство» будет способствовать закреплению и более глубокому освоению полученных 

знаний по «Агрохимии». Освоение данной дисциплины необходимо для качественного 

овладения дисциплинами:  

Основы научных исследований в агрономии. 

Растениеводство. 

Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур 

Производство кормовых и технических культур. 

Плодоводство и овощеводство. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции рас-



тениеводства (ПК-3); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, фор-

мулированию выводов (ПК-4). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- базовые законы роста и развития растений, их требования к условиям среды и почвы; 

роль жизненных факторов для сельскохозяйственных растений, потребность в них в 

различные периоды онтогенеза (ОПК-2); 

- методические документы, в том числе ГОСТы, для оценки образцов почвы, растений и 

продукции растениеводства, технику без-опасности при проведении работ в химической 

лаборатории (ПК-3); 

- сущность и основы статистических методов обработки экспериментальных данных  

(ПК-4). 

уметь: 

- оценивать физиологическое состояние возделываемых культур и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-2); 

- распознавать основные виды органических и минеральных удобрений, подобрать необ-

ходимые методы исследования почвы и растений  и организовать их реализацию, пользо-

ваться необходимыми приборами (ПК-3); 

- применять методы статистической обработки результатов опытов в агрохимии и прово-

дить необходимые расчеты с помощью калькулятора и/или соответствующего программ-

ного обеспечения ((ПК-4).) 

владеть: 

- современными методами почвенной и растительной диагностики физиологического со-

стояния растений и способностью его улучшения известными приѐмами (ОПК-2); 

- методами подготовки химической посуды для анализа, расчета необходимых реагентов, 

приготовления растворов, отдельными методами лабораторного анализа образцов почвы, 

растений, продукции растениеводства (ПК-3); 

- способностью обобщать, анализировать полученные данные и формулировать выводы 

(ПК-4). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 
 

Модуль 1. Питание растений и приемы его регулирования. 

Модуль 2. Химическая мелиорация почв. 

Модуль 3. Удобрения. Система применения удобрений. 

Модуль 4. Агрохимическое обследование почв. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

6 Разработчики: 

д.с.-х.н., профессор       Л.П. Бельтюков  

к.с.-х.н., доцент      Е.К. Кувшинова  


