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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование представлений, умений и практических навыков 

по основам питания сельскохозяйственных культур, являющихся научной основой 

интенсификации сельскохозяйственного производства за счет экономически обоснованного, 

ресурсосберегающего и экологически безопасного применения удобрений. 

Задачи дисциплины – изучение: минерального питания растений и способов его 

регулирования путем научно обоснованного и рационального применения удобрений; 

агрохимических свойств почв, определяющих их плодородие, потребность в минеральных и 

органических удобрениях, а также в химической мелиорации; состава растений и свойств 

почв, взаимодействия растений и удобрений с почвой; методов количественного анализа 

растений, минеральных, органических удобрений и мелиорантов, почв и грунтов 

химическими и инструментальными методами; методов почвенной и растительной 

диагностики питания сельскохозяйственных культур; классификаций минеральных и 

органических удобрений, а также химических мелиорантов, их состава, свойств и 

агротехнических требований к их применению; систем применения удобрений в хозяйствах, 

севооборотах и при возделывании отдельных сельскохозяйственных культур в различных 

почвенно-климатических зонах страны; агроэкологических аспектов применения удобрений 

и химических мелиорантов в различных агроландшафтах, рационального использования 

средств химизации земледелия.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Агрохимия» относится к дисциплинам обязательной части ООП.  

Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 4/144 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины 

ПКО-6 – Способен осуществить расчет доз органических и минеральных удобрений 

на планируемый урожай, организовать подготовку и применение их под 

сельскохозяйственные культуры. 
Краткое содержание дисциплины. Типы питания растений. Химический состав и 

качество урожая. Методы исследования в агрохимии. Поглотительная Способностью и 

свойства почв. Питательные вещества в почве. Диагностики питания растений. 

Известкование почвы. Гипсование почвы. Классификация органических удобрений. Сроки и 

методы внесения органических удобрений. Классификация минеральных удобрений. 

Микроудобрения и применение. Методы расчета экономической эффективности применения 

удобрений. 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) экзамен 
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