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1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Агрохимия является  формирование 

представлений, теоретических знаний, умений и практических навыков по агрономической 
химии, являющейся научной основой интенсификации сельскохозяйственного производства 
за счет экономически обоснованного, ресурсосберегающего и экологически безопасного 
применения удобрений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Агрохимия относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Физиология и биохимия растений 
Знания: закономерности минерального питания растений. 
Умения: выполнить основные биохимические анализы растительных проб; 

диагностировать обеспеченность растений водой и элементами минерального питания; 
Навыки: проведение качественных биохимических анализов растительных проб. 
- Почвоведение с основами геологии 
Знания: происхождение и состав минеральной части почвы, состав и свойства 

органической части почвы, почвенных коллоидов, водно-воздушные и агрофизические 
свойства почвы и ее морфологическое строение, принципы классификации почв, 
закономерности географического распространения почв, о почвенных процессах и 
механизмах их регулирования,  

Умения: читать и пользоваться почвенной картой; составлять агрохимические и 
почвенные картограммы; разрабатывать конкретные мероприятия по рациональному 
использованию почв и повышению их плодородия. 

Навыки: пользоваться агрохимическими паспортами полей, проводить почвенные 
агрохимические анализы. 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Растениеводство, 
- Организация производства и предпринимательство в АПК, 
- Системы земледелия. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать 

направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ОПК-
6); 

3.2.Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность к лабораторному анализу образцов растений и продукции 

растениеводства (ПК-3); 
- способность рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на 

планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под 
сельскохозяйственные культуры (ПК-14) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные типы и разновидности почв, обосновать направления их использования в 

земледелии и приемы воспроизводства плодородия; 
- методы лабораторного анализа образцов растений и продукции растениеводства; 



 

- способы расчета  доз органических и минеральных удобрений на планируемый 
урожай, определение способов и технологий их внесения под сельскохозяйственные 
культуры 

уметь: 
- распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать направления их 

использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия; 
- проводить лабораторные анализы образцов растений и продукции растениеводства; 
- рассчитывать дозы органических и минеральных удобрений на планируемый 

урожай, определять способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные культуры; 
 
владеть: 
- способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать 

направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия; 
- способностью к лабораторному анализу образцов растений и продукции 

растениеводства; 
- способностью расчета доз органических и минеральных удобрений на планируемый 

урожай, определения способов и технологий их внесения под сельскохозяйственные 
культуры. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Агрохимия 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 


