
Аннотация дисциплины 

«Теория минерального питания» 

 

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

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

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

тических знаний и навыков по установлению показателей оптимального содержания в сельско-

хозяйственных культурах питательных веществ по фазам роста и развития, а также доступных 

форм питательных веществ в почве, обеспечивающих получение высоких урожаев с хорошим 

качеством, и методов корректировки системы удобрения на основе комплексной почвенной и 

растительной диагностики минерального питания с одновременным повышением плодородия 

почвы и сохранением окружающей среды. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1.  

4. Структура дисциплины: почвенная диагностика минерального питания растений; 

растительная диагностика обеспеченности с.-х. культур элементами питания; оптимизация ми-

нерального питания на основе комплексной диагностики. 

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 культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, защиты рас-

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

шафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продук-

ции, 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 растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских прав» (ОПК-3); 

«готовностью участвовать в изучении основных методов оценки процессов почвообразования, 

биологии и биохимии почвы, специфики трансформации почв в урбо-экосистемах» (ПК-4); 

«способностью выполнять исследования по оценке особенностей питания растений и транс-

формации удобрений в зональных почвах Поволжья общепринятыми методами» (ПК-5); «спо-

собностью использовать агрохимические методы для совершенствования системы применения 

удобрений путем оптимального сочетания минеральных и органических удобрений, а также 

химических средств мелиорации почв в севооборотах» (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: особенности минерального питания сельскохозяйственных культур; виды и 

формы различных минеральных удобрений;  

- уметь: разрабатывать и корректировать системы применения минеральных удобрений 

на основе комплексной почвенной и растительной диагностики минерального питания для по-

вышения урожайности и качества продукции растениеводства; 

- владеть: методами постановки опытов с минеральными удобрениями; балансово-

расчетными методами определения норм удобрений, обеспечивающими получение запланиро-

ванных урожаев и сохранение плодородия почв; методами химического анализа растений, почв 

и удобрений. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет - 3 семестр. 


