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Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 зачетных еди-

ниц, 288 акад. часов. Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды занятий: лекции – 36 ч., практические занятия – 72 ч., самостоятельная 

работа – 144 ч., контроль – 36 ч. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к вариатив-

ной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.1) и является основополагаю-

щей.  

Цель изучения дисциплины – формирование и закрепление исследователь-

ской компетентности путем освоения теоретических и практических знаний в 

области современной агрохимии 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Универсальные компетенции: 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности;  

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского хозяйства, агрохимии, технологий произ-

водства сельскохозяйственной продукции;  

ОПК – 2 способность и готовность к анализу, обобщению и публич-

ному представлению результатов научных исследований в области сельского 

хозяйства, агрохимии, технологий производства сельскохозяйственной про-

дукции; 

ОПК – 3 способность к разработке новых методов исследования и их 

применения в области сельского хозяйства, агрохимии, технологий произ-

водства сельскохозяйственной продукции 

ОПК – 4 готовность организовать работу исследовательского коллек-

тива по проблемам сельского хозяйства, агрохимии, технологий производ-

ства сельскохозяйственной продукции;  

Профессиональные компетенции 

ПК 2 – владение приемами регулирования и оптимизации корневого 

питания с.-х. культур на основе знаний взаимосвязи свойств почвы, климати-

ческих условий, системы защиты растений;    

ПК 4 – знание основных звеньев и этапов построения системы удобре-

ния с.-х. предприятий, севооборотов различной специализации, кормовых 

угодий, многолетних насаждений и отдельных культур; 

ПК 5 – умение внедрять и реализовать рациональные приемы внесения 

минеральных, органических удобрений и химических мелиорантов под раз-



личные культуры в различных почвенно – климатических условиях, обеспе-

чивающие воспроизводство плодородия почв и безопасность окружающей 

среды. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  современные проблемы и состояние химизации земледелия, 

круговорот и баланс биогенных элементов, особенности сбалансированного 

питания культурных растений макро- и микроэлементами, конкретные зада-

чи и приемы почвенно-агрохимических методов регулирования плодородия 

почв, давать агрохимическую оценку различным формам и видам удобрений, 

совершенствовать систему применения удобрений в севооборотах и других 

объектах удобрения 

Уметь: правильно оценить состояние плодородия участка, поля, мас-

сива, угодья конкретного с.-х. предприятия административного образования, 

региона. Правильно рассчитывать дозы удобрений на основе знания потреб-

ности различных культур в элементах питания, круговорота и баланса пита-

тельных веществ. Принять правильное решение и разработать конкретные 

агрохимические мероприятия по получению запланированного уровня уро-

жая сохранению и повышению плодородия почвы формированию экологиче-

ски безопасных агроценозов. Уметь сочетать агрохимические мероприятия с 

агротехническими приемами. 

Владеть: навыками и способностями по регулированию питания с.-х. 

растений управлению плодородием почв с учетом знаний свойств различных 

видов и форм удобрений особенностей почв потребности растений в опти-

мальных условиях произрастания существующих агрохимических ресурсов 

организационно-экономических условий в конкретных объектах удобрений 

(хозяйства, района, области и края) 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и объемы за-

нятий в зависимости от формы обучения: 

Вид учебной работы Трудоемкость в з.е. /час 

очная форма  

обучения 

заочная форма 

 обучения 

Аудиторные занятия  108 108 

Самостоятельная работа  144 144 

Форма промежуточной аттестации  

(кандидатский экзамен) 

36 36 

Общая трудоемкость 8/288 8/288 

Год обучения первый-четвертый первый-четвертый 

 

Краткая характеристика учебной дисциплины (наименование тем): 

Раздел 1. Общие вопросы агрохимии. История агрохимии 

1. Предмет, объекты и методы агрохимии. Связь агрохимии с другими 

науками. Основные понятия и термины. 



2.  История агрохимической науки. Современное состояние применения 

удобрений в мире и в РФ. 

Раздел 2. Методика агрохимических исследований 

1. Виды агрохимических опытов (лабораторные, вегетационные, лизи-

метрические, полевые). 

2. Особенности химического анализа  растений,  почв  и удобрений. 

Раздел 3. Химический состав растений и методы его регулирования 

1. Элементный состав растений, физиологические функции  элементов. 

2. Сертификация растениеводческой продукции. 

3. Влияние факторов внешней среды и условий питания на продукцион-

ный процесс растений. 

4. Требования растений к условиям питания в зависимости от периода ро-

ста и развития. 

5. Основное, припосевное внесение удобрений. Подкормки, влияние на 

качество урожая. 

6. Внешние признаки недостатка или избытка минеральных элементов. 

7. Химическая диагностика обеспеченности растений  элементами мине-

рального питания. Особенности отбора проб растений для анализа. 

8. Особенности продукционного процесса растений в различных услови-

ях погоды. 

Раздел 4. Система применения удобрений для регулирования продукционного 

процесса при разных уровнях интенсификация земледелия  

1. Производство удобрений, их ассортимент. Требования к качеству и 

экологической безопасности минеральных удобрений. 

2. Азотные удобрения. 

3. Фосфорные и калийные удобрения. 

4. Микроудобрения. 

5. Технология применения минеральных удобрений. 

6. Органические удобрения. Навоз. Помет. Животноводческие стоки. 

7. Торф. Компосты. Солома. Зеленые удобрения. Технология применения. 

8. Основные принципы построения системы применения удобрений. 

9. Систем применения удобрений в интенсивных технологиях производ-

ства зерновых культур. 

10. Сроки и способы применения удобрений. 

11. Экологические аспекты применения удобрений. 

12. Экономические аспекты применения удобрений. 

Раздел 5. Плодородие почвы. 

1. Потенциальное и  эффективное плодородие почвы. 

2. Состав  и поглотительная способность почвы. 

3. Агрофизические свойства почвы. 

4. Виды влаги в почве. Водный режим почвы.  

5. Азотный режим почв. 

6. Фосфорный  и калийный режимы почв. 

7. Органическое вещество почвы. 



8. Возможности регулирования содержания органического вещества поч-

вы. агротехническими и агрохимическими методами. 

9. Агрохимическая характеристика основных типов почв. 

10.  Засоленные почвы. 

11.  Принципы и приемы управления плодородием почвы.  

12.  Земельный фонд РФ и мира.  

Форма итогового контроля знаний – экзамен. 

 

Автор: д-р биол. наук Шарков И.Н., д-р биол. наук Данилова А.А., 

канд. биол. наук Ткаченко Г.И. 

 


