
Аннотация дисциплины 

«Агрохимия» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, 

из них; самостоятельная работа – 45 ч., контактная работа – 54 ч. (аудиторная работа – 54 ч.), 

контроль – 9 ч.).  

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся теоретических и прак-

тических знаний и навыков по управлению питанием сельскохозяйственных растений, опреде-

лению оптимальных доз удобрений в различных производственных условиях, установлению ра-

циональных сроков и способов внесения удобрений, использованию агрохимических методов 

анализа почв и растений. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4.Структура дисциплины: проблемы питания растений и методы его регулирования; 

свойства почв в связи с питанием растений; диагностика признаков голодания растений. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся универсальной, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций: «способностью к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследо-

вательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях» (УК-1); «владе-

нием методологией теоретических и экспериментальных исследований в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции» (ОПК-1); «владением культурой научного исследования в 

области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, техно-

логий производства сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий» (ОПК-2); «способностью к разработке новых 

методов исследования и их применение в области сельского хозяйства, агрономии, защиты рас-

тений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продук-

ции с учетом соблюдения авторских прав» (ОПК-3); «способностью к проведению методов рас-

тительной и почвенной диагностики, принятию мер по агроэкологической оптимизации мине-

рального питания растений и микробиологической активности почв» (ПК-1); «способностью 

проводить исследования круговорота веществ в системе «почва – растение – удобрение» с це-

лью разработки теоретических основ рационального использования удобрительных веществ и 

методов расчета их доз при выращивании сельскохозяйственных растений» (ПК-2); «способно-

стью разрабатывать практические приемы экологически безопасного применения средств хи-

мизации в комплексе с другими методами повышения плодородия почв и продуктивности сель-

скохозяйственных культур в адаптивно-ландшафтном земледелии» (ПК-3).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: современные достижения агрохимической науки; сущность методов теоретиче-

ских и экспериментальных исследований в области агрохимии; основы научных исследований в 

области агрохимии; общепринятые методы исследований и их применение в области агрохи-

мии; агрохимическую характеристику почв и особенности питания сельскохозяйственных 

культур; виды и формы различных удобрений в целях оптимизации минерального питания рас-

тений; химию основных элементов питания растений, их трансформацию в различных почвен-

ных условиях, особенности миграции в системе «почва – растение – удобрение»; оптимальные 

показатели почвенного плодородия и предельно допустимые концентрации соединений в почве 

при применении средств химизации; 

- уметь: применять знания современных научных достижений для решения исследова-

тельских и практических задач; проводить теоретические и экспериментальные исследования в 



области агрохимии; применять в научных исследованиях знания из области агрохимии; прово-

дить агрохимические исследования, оценивать достоинства и недостатки применяемых методов 

исследования; проводить растительную и почвенную диагностику для агроэкологической оп-

тимизации минерального питания растений; разрабатывать и применять рациональные системы 

удобрений сельскохозяйственных культур; разрабатывать экологически безопасные системы 

удобрений для повышения плодородия почв и продуктивности сельскохозяйственных культур; 

- владеть: методами оценки и анализа современных научных достижений; навыками 

экспериментальных исследований в области агрохимии; навыками научного исследования в об-

ласти агрохимии; навыками постановки агрохимических опытов и применения их результатов в 

области сельского хозяйства; навыками определения содержания элементов питания и основ-

ных агрохимических показателей для оптимизации минерального питания растений; навыками 

оценки обеспеченности растений элементами питания, балансово-расчетными методами опре-

деления норм удобрений; навыками применения удобрений в адаптивно-ландшафтном земле-

делии. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен - 5 семестр. 


