«Агрохимия»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование представлений, теоретических знаний, практических умений и навыков по оптимизации минерального
питания сельскохозяйственных культур на основе рационального применения минеральных, органических удобрений и мелиорантов с учетом почвенного плодородия и климатических условий.
Задачами освоения дисциплины являются: изучение:
химического состава, минерального питания растений и методов его регулирования; биологических, химических и физико-химических свойств почв в качестве условия произрастания и источника питания растений и применения удобрений; методов определения нуждаемости почв в химической мелиорации, доз, ассортимента, состава, свойств и способа применения мелиорантов; видов,
свойств, форм и способов применения удобрений, трансформации их в почве, агрономической и
экономической эффективности, а также технологий хранения, подготовки и внесения органических
и минеральных удобрений; способов определения доз удобрений и средств химической мелиорации
почв; экологических аспектов применения удобрений и химических мелиорантов.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной части цикла
Б.1.В.5, осваивается на 3 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен
на формирование следующих компетенций:
- способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое
состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества
продукции (ОПК-4);
- способность распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать направления их
использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ОПК-6);
- способность рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные культуры (ПК-14).
В результате изучения дисциплины «Агрохимия» студент должен:
Знать:
химический состав (элементный и вещественный) основной и побочной продукции основных
сельскохозяйственных культур; методы оценки потенциально и эффективного плодородия почв и
условий минерального питания сельскохозяйственных культур; процессы внутрипочвенной трансформации удобрений и элементов питания растений; принципы комплексной (почвенной и растительной) диагностики питания сельскохозяйственных культур; основные принципы и приемы оптимизации минерального питания растений и агрохимических свойств почвы с помощью удобрений
и химической мелиорации для увеличения производства растениеводческой продукции хорошего
качества; методы количественного анализа растений, минеральных, органических удобрений и мелиорантов, почв и грунтов химическими и инструментальными методами; химические и физические
свойства минеральных, органических удобрений и мелиорантов; способы определения доз и применения минеральных удобрений и мелиорантов;
Уметь:
оценивать и использовать результаты агрохимических анализов почв, растений и удобрений;
определять и корректировать дозы удобрений, сроки и способы их внесения в севооборотах на основе определения выноса элементов питания растениями и баланса питательных веществ в агроценозах; обеспечивать применение удобрений и химических мелиорантов в соответствии с рекомендациями научных учреждений, агрохимической службы и экономическими возможностями хозяйства; использовать знания о химическом составе растений для определения выноса элементов питания в агроценозах, оценки качества растениеводческой продукции, расчета доз удобрений, определения баланса элементов питания в агроценозах; распознавать минеральные удобрения, определять
дозы и обосновывать необходимость внесения удобрений; анализировать и оценивать состояние
плодородие почв для принятия решений по оптимизации условий питания сельскохозяйственных
растений, получения высококачественной растениеводческой продукции и повышения эффективности средств химизации земледелия;
Владеть:
- терминами и понятиями агрохимии при оценке химического состава почв, растений и удоб-
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рений; навыками аналитической работы по определению агрохимических показателей, используемых при оценке плодородия почвы, качества, безопасности и технологических свойств сельскохозяйственной продукции; методами визуальной и химической диагностики минерального питания
растений; необходимыми знаниями определять на основе рекомендаций и корректировать способы
и сроки внесения минеральных удобрений; приемами контроля качества работ по внесению минеральных удобрений.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Химический состав и питание растений. Методы растительной диагностики питания сельскохозяйственных культур и способы его регулирования с помощью удобрений. Агрохимические свойства и плодородие почв. Химическая мелиорация почв.
Классификация, состав и особенности применения минеральных удобрений. Микроудобрения. Комплексные удобрения. Классификация, состав, свойства и особенности применения органических удобрений.
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
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