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1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование представлений, теоретических знаний, умений и 

практических навыков по агрономической химии, являющейся научной основой 

интенсификации с/х производства за счет экономически обоснованного, ресурсосберегающего 

и экологически безопасного применения удобрений. 

Задачи дисциплины: 

 изучить закономерности минерального питания растений 

 изучить принципы классификации почв, почвенные процессы и механизмы их 

регулирования 

 освоить основные биохимические анализы растительных проб и почвенные 

агрохимические анализы 

 уметь пользоваться агрохимическими паспортами полей, проводить почвенные 

агрохимические анализы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина Б1.О.26 Агрохимия относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 

- Физиология и биохимия растений 

- Почвоведение с основами географии почв 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Растениеводство 

- Экономика и организация предприятий АПК 

- Цифровые технологии в АПК 

- Системы земледелия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-1; ОПК-4; ПКос-6; ПКос-10 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

Компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофессион

альные 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Использует знания основных законов 

математических и естественных наук для 

решения стандартных задач в агрономии 

 

Общепрофессион

альные 

ОПК-4Способен 

реализовывать 

современные технологии 

и обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1. Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, справочные 

материалы для разработки элементов системы 

земледелия и технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ИД-2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания 
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сельскохозяйственных культур 

применительно к почвенно- климатическим 

условиям с учетом агроландшафтной 

характеристики территории 

Обязательные профессиональные компетенции 

Определяемые 

самостоятельно 

ПКос-6 Способен 

разработать системы 

применения удобрений с 

учетом свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений 

 

ИД-1 Выбирает оптимальные виды 

удобрений под сельскохозяйственные 

культуры с учетом биологических 

особенностей культур и почвенно-

климатических условий 

ИД-2Рассчитывает дозы удобрений (в 

действующем веществе и физической 

массе) 

подпланируемуюурожайностьсельскохозяй

ственныхкультурсиспользованиемобщепри

нятых методов 

Определяемые 

самостоятельно 

ПКос-10 Способен 

определять общую 

потребность в семенном и 

посадочном материале, 

удобрениях и пестицидах 

ИД-1Определяет общую потребность в 

удобрениях 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

 методы расчета доз удобрений;  

 виды удобрений и их характеристика (состав, свойства, процент действующего вещества);  

 правила смешивания минеральных удобрений;  

 правила подготовки органических удобрений к внесению;  

 приемы, способы и сроки внесения удобрений;  

 динамику потребления элементов питания растениями в течение их роста и развития. 

Уметь: 

 рассчитывать дозы удобрений (в действующем веществе и физической массе) под 

планируемую урожайность сельскохозяйственных культур с использованием общепринятых 

методов;  

 выбирать оптимальные виды удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом 

биологических особенностей культур и почвенно-климатических условий;  

 составлять план распределения удобрений в севообороте с соблюдением научно-

обоснованных принципов системы применения удобрений и требований экологической 

безопасности;  

 составлять заявки на приобретение удобрений исходя из общей потребности в их 

количестве. 

Владеть: 

 методами разработки экологически обоснованной системы применения удобрений с учетом 

свойств почвы и биологических особенностей растений для обеспечения 

сельскохозяйственных культур элементами питания, необходимыми для формирования 

запланированного урожая, сохранения (повышения) плодородия почвы;  

 методами определения общей потребности в удобрениях. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной аттестации экзамен и зачет 
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