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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины Агрохимия является получение теоретических знаний и 

практических навыков о питании растений и приемах его регулирования; о свойствах почвы в 

связи с питанием растений и применением удобрений; о химической мелиорации почв; об 

азотных, фосфорных, калийных удобрениях; о микроудобрениях, комплексных удобрениях, 

органических удобрениях; технологиях их хранения, подготовки и внесения; о системах при-

менения удобрений в хозяйствах; о влияниях удобрений на окружающую среду; методах агро-

химических исследований почв и растений.  

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Агрохимия относится к дисциплинам вариативной части блока Б1. 

 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Земледелие, Почвоведе-

ние с основами геологии, Физиология и биохимия растений, Сельскохозяйственная эко-

логия, Механизация растениеводства. 

 

 Земледелие: 

Знания: законов земледелия, методов воспроизводства плодородия почвы, видов севооборо-

тов,   экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных и 

кормовых культур. 

Умения: обосновать и составить необходимую схему полевого (кормового) севооборота для 

конкретного хозяйства на основе его потребностей в соответствующих растениях и 

семенах в связи с особенностями почвенно-климатических условий, фитосанитарного 

состояния.  

Навыки: владеть методологией подбора необходимых машин и агрегатов для проведения ос-

новных видов сельскохозяйственных работ: обработки почвы, посева, ухода за кормо-

выми растениями, уборки урожая, методикой разработки схем движения по полям.  

 

 Почвоведение с основами геологии: 

Знания: происхождения, состава и свойств основных типов почв, возможности их сельскохо-

зяйственного использования, способы воспроизводства почвенного  плодородия; ос-

новные виды агроландшафтов, формы рельефа размещение на них с.-х. и кормовых 

культур; безопасные технологии их возделывания.  

Умения: обосновывать применение технологий возделывания кормовых растений с учётом 

агроландшафтных условий. 

Навыки: применять элементы технологии возделывания кормовых культур в современных си-

стемах земледелия; устанавливать соответствие агроландшафтных условий требова-

ниям сельскохозяйственных и кормовых культур при их размещении на территории 

землепользования. 

 

 Физиология и биохимия растений: 

Знания: сущности процессов жизнедеятельности растения, их взаимосвязи и  регуляцию в рас-

тении, зависимости этих процессов от условий окружающей среды; химического со-

става растений и семян; биохимических и физиологических процессов, происходящих 

в растении, семенах, плодах при  формировании урожая и хранении продукции расте-

ниеводства.  
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Умения: определять жизнеспособность и силу роста семян; интенсивность процессов жизне-

деятельности у сельскохозяйственных растений; площадь листьев и чистую продук-

тивность фотосинтеза; прогнозировать устойчивость растений к действию неблаго-

приятных факторов, в т.ч. перезимовку озимых культур; диагностировать недостаток 

или избыток элементов минерального питания по морфо-физиологическим показате-

лям; обосновать агротехнические мероприятия и оптимизировать сроки их проведе-

ния. 

Навыки: обработки и анализа экспериментальных данных; систематизации результатов и раз-

работки физиологических подходов для повышения эффективности растениеводства.  

 

 Сельскохозяйственная экология: 

Знания: основ природоохранного законодательства; глобальных экологических проблем обще-

ства и природы; основных закономерностей функционирования биосферы и биогео-

ценозов; особенности функций агроэкосистем и экологические основы рационального 

использования природно-ресурсного потенциала с/х производства; последствия своей 

деятельности на окружающую среду.  

Умения: использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности; 

квалифицированно оценить характер направленности своей деятельности на окружа-

ющую среду; оценить характер направленности техногенных воздействий на агроэко-

систему; уметь планировать и организовывать природоохранную работу.  

Навыки: владения нормативно-правовыми документами в своей профессиональной деятельно-

сти; внедрения экологически чистых, циклических и энергосберегающих технологий 

и процессов в промышленном и сельскохозяйственном производстве; владения мето-

диками экологического мониторинга, методами выведения сортов с.-х. культур, 

устойчивых к экологическим факторам.  

 Механизация растениеводства: 

Знания: техники, необходимой для обработки почвы, посева семян, ухода за посевами и про-

ведения уборочных работ. 

Умения: составлять почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, а также машины 

для внесения удобрений; проводить расчёты нормативных данных для установки ра-

бочих органов сельскохозяйственных машин. 

Навыки: выбора и регулировки необходимой сельскохозяйственной техники. 

 

1.2.3. Параллельное изучение дисциплины Растениеводство будет способствовать закрепле-

нию и более глубокому освоению полученных знаний по Агрохимии. 

1.2.4. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

 Основы научных исследований в агрономии 

 Растениеводство 

 Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур 

 Производство кормовых и технических культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью использо-

вать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в професси-

ональной деятельности 

базовые законы 

роста и развития 

растений, их тре-

бования к услови-

ям среды и поч-

вы; роль жизнен-

ных факторов для 

сельскохозяй-

ственных расте-

ний, потребность 

в них в различные 

периоды онтоге-

неза 

оценивать фи-

зиологическое 

состояние возде-

лываемых куль-

тур и определять 

факторы улуч-

шения роста, 

развития и каче-

ства продукции 

современными 

методами поч-

венной и расти-

тельной диагно-

стики физиологи-

ческого состояния 

растений и спо-

собностью его 

улучшения из-

вестными приё-

мами 

ПК-4 способностью к обоб-

щению и статистиче-

ской обработке резуль-

татов опытов, формули-

рованию выводов 

сущность и основы 

статистических 

методов обработки 

эксперименталь-

ных данных 

применять мето-

ды статистиче-

ской обработки 

результатов 

опытов в агро-

химии и прово-

дить необходи-

мые расчеты с 

помощью каль-

кулятора и/или 

соответствую-

щего программ-

ного обеспече-

ния. 

способностью 

обобщать, анали-

зировать полу-

ченные данные и 

формулировать 

выводы. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестр 

№ 4 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 26 26 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) -  

Семинары (С) -  

Лабораторные работы 16 16 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 181 181 

В том числе:  

курсовая работа 

 

36 36 

Другие виды СРС:  

Подготовка к лабораторным работам 54 54 

Проработка и повторение лекционного материала и мате-

риалов учебников.  

55 55 

Подготовка к R-контролю. 36 36 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

- 

- 

Э 

- 

- 

Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 216 216 

зач. единиц 6 6 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине (модулю) указывается  

за семестр № 4. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

2.2.1.Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 

Модуль 1. Питание растений 

и приемы его регулирова-

ния. 

 

1.1. Предмет, задачи и методы агрохимии. Разви-

тия агрохимии в России. Современное состояние аг-

рохимии и задачи дальнейших исследований в обла-

сти питания растений и применения удобрений. 

1.2. Химический состав растений и качество уро-

жая. Содержание сухого вещества и основных орга-

нических соединений. Элементный состав растений. 

1.3. Питание, как один из важнейших факторов 

жизни и продуктивности растений. Воздушное и 

корневое питание растений. Роль макро- и микроэле-

ментов в питании растений. Поступление и вынос 

питательных веществ с.-х. культурами. Значение 

внутренних факторов и внешних условий в питании 

растений. Требования растений к условиям питания в 

различные периоды их роста. Растительная диагно-

стика. 

1.4. Агрохимические свойства почвы. Минераль-

ная и органическая часть почвы, как источник эле-

ментов питания растений. Органическое вещество 

почвы и его значение для плодородия. Реакция, по-

глотительная  и буферная способность почвы. 

1.5. Агрохимические показатели почвы и приемы 

их регулирования. Содержание элементов питания в 

различных почвах и их доступность для растений 

Агрохимический анализ почв. Определение потреб-

ности в удобрениях и корректировка доз удобрений. 

1.6. Агрохимическая характеристика почв. Черно-

земы и каштановые почвы. Дерново-подзолистые 

почвы. Серые лесные почвы. Состояние земельных 

ресурсов. 

 Модуль 2. Химическая ме-

лиорация почв. 
2.1. Известкование почв. Значение химической ме-

лиорации. Отношение растений к реакции почвы. 

Определение нуждаемости в известковании. Извест-

ковые материалы, сроки и способы их внесения. Эко-

логическое значение известкования. 

2.2. Гипсование, как прием мелиорации солонцо-

вых почв. Дозы, сроки и способы применения мели-

орантов.   

 Модуль 3. Удобрения. Си-

стема применения удобре-

ний. 

 

3.1. Классификация, производство и ассортимент 

удобрений. Азотные удобрения. Роль азота в пита-

нии растений. Содержание и формы азота в почве. 

Классификация азотных удобрений. Дозы, сроки и 
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способы внесения азотных удобрений под с.-х. куль-

туры. Азот и качество урожая. Баланс азота в земле-

делии.  

3.2. Фосфорные удобрения. Значение фосфора в пи-

тании растений. Формы фосфора в почве. Сырье для 

производства фосфорных удобрений. Классификация 

фосфорных удобрений, их состав и свойства. Дозы, 

сроки и способы внесения фосфорных удобрений под 

с.-х. культуры. Трансформация фосфорных удобре-

ний в почве. 

3.3. Калийные удобрения. Значение элемента калия 

для растений. Содержание и формы калия в почве. 

Промышленные калийные удобрения. Местные ка-

лийсодержащие материалы. Применение калийных 

удобрений под различные с.-х. культуры. 

3.4. Микроудобрения. Комплексные удобрения. 

Значение микроэлементов для растений. Применение 

микроудобрений. Сложные, комбинированные и 

смешанные удобрения. Правила смешивания удобре-

ний. Транспортировка, хранение, внесение удобре-

ний. Экологические аспекты применения удобрений. 

3.5. Органические удобрения. Навоз. Навозная жи-

жа. Птичий помет. Торф. Нетрадиционные органиче-

ские удобрения. Зеленое удобрение. Эффективность 

органических удобрений . Экологические ограниче-

ния применения органических удобрений. 

3.6. Понятие о системе удобрения. Принципы по-

строения системы удобрения. Применение удобрений 

в зависимости от почвенно-климатических условий. 

Особенности питания отдельных культур. Примене-

ние удобрений в севооборотах. Сочетание органиче-

ских и минеральных удобрений. 

3.7. Применение удобрений под зерновые культу-

ры. Озимая пшеница. Яровой ячмень. Удобрение ку-

курузы и зернобобовых культур. 

3.8. Применение удобрений под пропашные куль-

туры. Применение удобрений под подсолнечник, са-

харную свеклу, картофель. Особенности применения 

удобрений в овощных севооборотах. Удобрение са-

дов и виноградников. 

 Модуль 4. Агрохимическое 

обследование почв. 

 

4.1. Система агрохимического обслуживания 

сельского хозяйства. Агрохимслужба. Агрохимиче-

ское обследование почв. Методы диагностики пита-

ния растений. 

4.2. Методы агрохимический исследований. Поле-

вой опыт как основной метод изучения действия 

удобрений. Вегетационный метод. Лабораторные ме-

тоды исследований. 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование 

 раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

 работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости  

(по  неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

Модуль 1. Питание 

растений и приемы его 

регулирования. 
4 4 - 38 46 

1.Защита лабораторных 

работ.  

(1-6
-я 

недели семестра) 

 Модуль 2. Химическая 

мелиорация почв. - - - 30 30 
1. R-контроль. 

(7-8
-я 

недели семестра) 

 Модуль 3. Удобрения. 

Система применения 

удобрений. 

 6 12 - 68 86 

1.Защита лабораторных 

работ.  

2. Защита выполненных 

заданий к курсовой ра-

боте. 

3. R-контроль. 

(9-16
-я 

недели семестра) 

 Модуль 4. Агрохими-

ческое обследование 

почв. 

 - -  45 45 

1.Защита лабораторных 

работ.  

2.Защита курсовой рабо-

ты.  

(17-18
-я 

недели семест-

ра). 

Экзамен - - - 9 9  

ИТОГО: 10 16 - 190 216 экзамен 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

4 

Модуль 1. Питание 

растений и приемы его 

регулирования.                                                                                

 

1. Техника безопасности при проведении лабо-

раторных работ. Отбор и подготовка образцов 

к анализу.  
- 

2.Анализ растений. Определение сырой зо-

лы в растениях методом сухого озоления. 

Определение содержания  влаги в раститель-

ном материале 

4 

3.Мокрое озоление растительной пробы в 

серной кислоте с пероксидом водорода.. 
- 

4.Определение содержания азота, фосфора и 

калия в растениях после мокрого озоления. 

Использование результатов химической диа-

гностики для расчета доз удобрений. 

- 

5. Проведение визуальной и экспресс-

диагностики растений в полевых условиях. 
- 

Модуль 2. Химическая 

мелиорация почв. 
Не предусмотрено 

- 

 Модуль 3. Удобрения. 

Система применения 

удобрений. 

 

6. Анализ почвы. Правила отбора и подготов-

ки образцов почвы к анализу. Определение со-

держания азота нитратного ионометрическим  

методом. 

4 

7. Определение в почве подвижного фосфо-

ра и обменного калия методом Мачигина.  
4 

8. Изучение физических свойств и распозна-

вание минеральных удобрений по каче-

ственным реакциям. 

4 

 Модуль 4. Агрохими-

ческое обследование 

почв. 

 

9. Изучение картограмм обеспеченности 

почв элементами питания. Использование 

данных агрохимического анализа почв при 

расчете доз удобрений на запланированную 

урожайность. 

- 

 ИТОГО:  16 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Виды СРС 
Всего  

часов
 

1 2 3 4 

4 

Модуль 1. Питание расте-

ний и приемы его регули-

рования. 

 

1. Подготовка к лабораторным рабо-

там, проработка и повторение лекци-

онного материала и материалов учеб-

ников. 

2. Сбор данных к курсовой работе. 

38 

Модуль 2. Химическая ме-

лиорация почв. 
1. Проработка и повторение лекцион-

ного материала. 

2. Подготовка к R-контролю по моду-

лям 1 и 2. 

30 

 Модуль 3. Удобрения. Си-

стема применения удобре-

ний. 

 

1. Подготовка к лабораторным рабо-

там, проработка и повторение лекци-

онного материала и материалов учеб-

ников. 

2. Обработка  данных к курсовой рабо-

те. 

3. Подготовка к R-контролю по моду-

лю 3. 

68 

 Модуль 4. Агрохимическое 

обследование почв. 

 

1. Подготовка к лабораторным рабо-

там, проработка и повторение лекци-

онного материала и материалов учеб-

ников. 

2. Оформление и подготовка к защите 

курсовой работы. 

45 

Итого   181 

Экзамен  9 

ИТОГО часов в семестре: 190 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

 

Удельный вес занятий в интерактивной форме составляет 100 % от объема аудиторных 

занятий.  
 

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные  

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

4 

Лекция № 1.3 Лекции-визуализации с ис-

пользованием современных 

технических средств (пре-

зентация PowerPoint 2010) 

групповое занятие 

Лекция № № 1.1 Информационные лекции групповое занятие 

Лекции №№ 3.6-3.8 Проблемные лекции, лекции-

дискуссии 

групповое занятие 

Лабораторные работы 

№№ 1-4 

Практический эксперимент и 

овладение навыками  

по подгруппам 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 10 часов;        

Лабораторные работы –16 часов. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля 

и аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учеб-

ной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

4 

Текущая  

аттестация 

Модуль 1. Пи-

тание растений 

и приемы его 

регулирования.                                                                                

 

защита лабора-

торных работ 

(устный опрос)  

по 5-6 во-

просов к 

каждой ЛР 

1 

Текущая  

аттестация 

Модуль 2. Хи-

мическая мели-

орация почв. 

рейтинг-контроль 

(контрольные ра-

боты по модулю 1-

2)** 

20 

1 

Текущая  

аттестация 

 Модуль 3. 

Удобрения. Си-

стема примене-

ния удобрений. 

 

защита лабора-

торных работ 

(устный опрос);  

 защита выпол-

ненных заданий к 

курсовой работе;  

R-контроль (кон-

трольная работа 

по модулю 3)**  

по 5-6 во-

просов к 

каждой ЛР; 

индивид. 

задания – 

по числу 

студентов; 

42 вопроса 

к R 

по 1 

Текущая  

аттестация 

 Модуль 4. Аг-

рохимическое 

обследование 

почв. 

 

защита лабора-

торных работ 

(устный опрос);  

защита курсовой 

работы 

по 5-6 во-

просов к 

каждой ЛР;  

 

1 

Промежуточная  

 аттестация 

 экзамен по биле-

там 
66 22 

*ВК - входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

**R- контроль и защита лабораторных работ осуществляется на лабораторных занятиях или 

консультациях 

 

4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ) 

Семестр № 4 

1. Система применения удобрений в полевом севообороте ЗАО «Рассвет» Песчано-

копского района Ростовской области. 

2. Применение удобрений под технические культуры в типовом севообороте ОАО 

«Сорго» Зерноградского района Ростовской области. 
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4.3. Примерные вопросы к текущей 

аттестации (к экзамену, зачету,  модулю, разделу): 

 

Вопросы к R-контролю по модулям 1-2 

1. Агрохимия как наука и ее связи с другими науками 

2. Методы агрохимических исследований 

3. Ученые, внёсшие наибольший вклад в развитие агрохимии 

4. Современное состояние агрохимии 

5. Химический состав растений 

6. Качество различных культур в зависимости от условий выращивания 

7. Элементный состав растений 

8. Роль отдельных элементов в жизни растений 

9. Вынос питательных веществ урожаем с/х культур 

10. Воздушное питание растений 

11. Корневое питание растений 

12. Периодичность питания растений 

13. Приёмы регулирования условий питания 

14. Растительная диагностика питания растений  

15. Основные компоненты почвы 

16. Органическое вещество почвы 

17. Поглотительная способность почвы 

18. Агрохимические показатели основных типов почвы 

19. Агрохимический анализ почвы 

20. Значение известкования и гипсования почв. 

 

Вопросы к R-контролю по модулю 3 

1. Физиологическая роль микроэлементов. 

2. Значение бора и молибдена для растений. 

3. Значение марганца и меди для растений. 

4. Значение цинка, кобальта и йода для растений. 

5. Удобрения, содержащие микроэлементы. 

6. Значение фосфора для растений и его содержание в почве. 

7. Формы фосфорных удобрений и их производство. 

8. Воднорастворимые суперфосфаты. 

9. Цитратно-растворимые формы фосфора. 

10. Фосфоритная мука и особенности ее применения. 

11. Баланс фосфора в почве и пути его регулирования. 

12. Значение калия для сельского хозяйства. 

13. Содержание и формы калия в почве. 

14. Промышленные калийные удобрения. 

15. Местные калийные удобрения. 

16. Пути повышения эффективности калийных удобрений. 

17. Комплексные удобрения и их преимущество над простыми. 

18. Сложные удобрения и их применение. 

19. Комбинированные удобрения и их применение. 

20. Жидкие комплексные удобрения и их применение. 

21. Правила смешивания удобрений. 

22. Виды органических удобрений и их значение. 

23. Подстилочный навоз, его хранение и применение. 

24. Бесподстилочный навоз и его применение. 

25. Навозная жижа и ее применение. 
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26. Птичий помет и его использование. 

27. Классификация систем удобрений. 

28. Основные положения научной системы применения удобрений. 

29. Сроки и способы внесения удобрений. 

30. Удобрения озимой пшеницы. 

31. Удобрения озимого и ярового ячменя. 

32. Удобрения зернобобовых культур. 

33. Удобрения крупяных культур. 

34. Удобрения виноградников. 

35. Удобрения сада. 

36. Современная научно-исследовательская работа по опытам с удобрениями. 

37. Экологические аспекты применения удобрений. 

38. Классификация удобрений 

39. Производство и ассортимент минеральных удобрений 

40. Значение азота для растений и содержание его в почве 

41. Виды азотных удобрений 

42. Баланс азота в земледелии и пути повышения эффективности азотных удобрений. 

 

 

Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к экзамену): 

 

1. Агрохимия как наука и её связь с другими науками 

2. Агрохимические методы исследований: биологический и лабораторный 

3. Ученые, внесшие наибольший вклад в развитие агрохимии 

4. Современное состояние агрохимии как науки 

5. Пути повышения эффективности комплексных удобрений и их преимущество над про-

стыми 

6. Виды азотных удобрений и их характеристика: аммонийно-нитратные, амидные, водные 

растворы КАС 

7. Роль отдельных элементов в жизни растений 

8. Значение марганца и меди для растений 

9. Химический состав растений 

10. Качество с/х культур и зависимость его от условий выращивания 

11. Классификация систем удобрений 

12. Производство и ассортимент минеральных удобрений 

13. Гипсование почвы и применяемые материалы 

14. Местные калийные удобрения 

15. Классификация удобрений 

16. Пути повышения эффективности калийных удобрений 

17. Значение азота для растений и содержание его в почве 

18. Сложные удобрения и их применение 

19. Виды азотных удобрений и их характеристика: нитратные, аммонийные и аммиачные 

20. Комбинированные удобрения и их применение 

21. Жидкие комплексные удобрения и их применение 

22. Понятие о макро-микро-ультраэлементах, содержание их в растениях 

23. Баланс азота в почве и пути его регулирования 

24. Правила смешивания удобрений 

25. Физиологическая роль микроэлементов 

26. Виды органических удобрений и их значение. 

27. Поняти6е о выносе и балансе питательных веществ в почве 

28. Значение бора и молибдена для растений 
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29. Подстилочный навоз, его хранение и применение 

30. Воздушное питание растений 

31. Бесподстилочный навоз и его применение 

32. Корневое питание растений 

33. Значение цинка, кобальта и йода для растений 

34. Навозная жижа и её применение 

35. Периодичность и интенсивность питания растений 

36. Удобрения, содержащие микроэлементы 

37. Птичий помет и его использование 

38. Приемы регулирования условий питания 

39. Значение фосфора для растений и его содержание в почве 

40. Растительная диагностика с/х культур 

41. Формы фосфорных удобрений и их производство 

42. Основные положения научной системы применения удобрений 

43. Состав почвы и ее основные компоненты 

44. Водорастворимые суперфосфаты 

45. Удобрения сада 

46. Удобрения виноградников 

47. Сроки и способы внесения удобрений 

48. Органическое вещество почвы и его значение в плодородии 

49. Цитратно-растворимые формы фосфора 

50. Удобрения озимой пшеницы 

51. Поглотительная способность почвы 

52. Фосфоритная мука и особенности ее применения 

53. Удобрения озимого и ярового ячменя 

54. Агрохимические показатели основных типов почв 

55. Баланс фосфора в почве и пути его регулирования 

56. Удобрения зернобобовых культур 

57. Агрохимический анализ почвы и его значение для с/х производства 

58. Значение калия для сельского хозяйства 

59. Удобрения крупяных культур 

60. Значение химической мелиорации почвы 

61. Содержание и формы калия в почве  

62. Отношение с/х культур к реакции почвы 

63. Промышленные калийные удобрения 

64. Известкование почвы и применяемые материалы 

65. Современная научно-исследовательская работа по опытам с удобрениями 

66. Экологические аспекты применения удобрений 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля  

Не предусмотрено 

 

4.5. Варианты индивидуальных заданий (работ): 

 

а) Сбор сведений в хозяйстве «________________________» 
                                                            (название хозяйства) 

________ района _____________ области (края) к курсовой работе для разработки системы 

применения удобрений в полевом (кормовом и т.п.) севообороте. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семест

мест-

ра 

Авторы 
Наименова-

ние 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 Муравин 

Э.А.,  

Титова В.И. 

Агрохимия М.: Ко-

лосС, 

2010. – 

463с. 

1-4 20 1 

2 Кидин.В.В., 

Дерюгин 

И.П., Коб-

заренко В.И. 

и др.; под 

ред. В.В. 

Кидина 

Практикум по 

агрохимии 

М.: Ко-

лосС, 

2008. – 

599с. 1-4 20 1 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Авторы 
Наименова-

ние 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Василенко 

В.Н., Зин-

ченко В.Е.,  

Ермоленко 

В.П.  

и др. 

Зональные 

системы зем-

леделия Ро-

стовской об-

ласти на 

ландшафтной 

основе 

п. Рас-

свет, 

2007. – 

244 с. 

при подго-

товке кур-

совой ра-

боты 1 1 

2 Бельтюков 

Л.П., Кув-

шинова 

Е.К., Бер-

шанский 

Р.Г., Ку-

лешова 

Л.А. 

Курсовая ра-

бота по дис-

циплине АГ-

РОХИМИЯ: 

методические 

указания 

Зерно-

град: 

ФГБОУ 

ВПО 

АЧГАА, 

2012. – 

43 С. 

при подго-

товке кур-

совой ра-

боты 
5 25 

3 Завалин 

А.А., Па-

Азотное пи-

тание и про-

М.: Изд-

во 
3 - 1 
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сынков 

А.В. 

гноз качества 

зерновых 

культур 

ВНИИА, 

2007. – 

208 с. 

4 Гриценко 

А.А., Ян-

ковский 

Н.Г., Ов-

сянникова 

Г.В. 

Из истории 

применения 

удобрений на 

Дону 

Ростов-

на-Дону: 

ЗАО 

«Кни-

га», 

2009. – 

64 с. 

3 - 1 

5  Зинченко 

В.Е., Ав-

деенко 

А.П. и др. 

Зональная 

система 

земледелия 

Ростовской 

области на 

период 

2013-2020 

гг. Ч.Ч. 1-3.  

 

Ростов-

на-

Дону, 

2012. – 

234 с.; 

243 с.; 

345 с. 

при подго-

товке кур-

совой ра-

боты 

1 

1 

(в эл. 

виде) 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в форма-

те HTML, помимо общепринятых «поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE,  можно реко-

мендовать специальные информационно-поисковые системы: 

AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом. 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним 

отраслям; 

AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке. 

Базы данных:  

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйственным 

учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля; 

AGRICOLA – международная БД на сайте Центральной  научной сельскохозяйственной биб-

лиотеки РАСХН; 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, охваты-

вает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды сельскохо-

зяйственных научных учреждений); 

БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН; 

 Интернет-журнал «Сельское хозяйство России». 

Образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

Информационно-образовательный портал http://www.auditorium.ru 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-4 Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

  + 

Ранее до 
30 июня 

2015 
School 3 
8232288 

С 30 июня 
2015 

V8311445 

30 июня 
2017 г. 

Excel 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

+   

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  

 

 

http://www.elibrary.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

4 

Проработка и 

изучение лекци-

онного материа-

ла; 

Муравин 

Э.А.,  

Титова В.И. 

Агрохимия М.: КолосС, 

2010. – 463с. 

2 

Завалин 

А.А., Па-

сынков 

А.В. 

Азотное питание и 

прогноз качества 

зерновых культур 

М.: Изд-во 

ВНИИА, 2007. – 

208 с. 

3 

Гриценко 

А.А., Ян-

ковский 

Н.Г., Ов-

сянникова 

Г.В. 

Из истории приме-

нения удобрений на 

Дону 

Ростов-на-Дону: 

ЗАО «Книга», 

2009. – 64 с. 

4 

Подготовка к 

защите лабора-

торных работ 

Кидин.В.В., 

Дерюгин 

И.П., Коб-

заренко 

В.И. и др.; 

под ред. 

В.В. Киди-

на 

Практикум по агро-

химии 

М.: КолосС, 

2008. – 599 с. 

5 

Подготовка кур-

совой работы 

Бельтюков 

Л.П., Кув-

шинова 

Е.К., Бер-

шанский 

Р.Г., Куле-

шова Л.А. 

Курсовая работа по 

дисциплине АГРО-

ХИМИЯ: методиче-

ские указания 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. – 

43 С. 

6 

Подготовка кур-

совой работы 

Зональные системы земледелия Ростовской области (на 

период 2013-2020 гг.) [Электронный ресурс] : в 3-х ч. Ч. 1, 

Ч.2, Ч.3 / Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Ростовской области. – Ростов н/Д, 2012. 

 Режим досту-

па:http://donagro.ru/FILES/2020/ZONSYSZEM/Sistema_zeml

ed_do_2020_1.docx 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

 

6.1. Аудитории 

1. Специализированная аудитория (ауд. 1-312) для проведения лекционных занятий, в 

т.ч. и мультимедийных. 

2. Учебно-научно-производственная агротехнолоическая лаборатория (ауд. 6-112), 

оборудованная необходимыми лабораторными приборами, принадлежностями, реак-

тивами и химпосудой для проведения лабораторных работ. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

1. Видеопроектор, ноутбук, переносной экран (ауд. 1-312). В мультимедийной ауди-

тории установлены средства MSOffise – 2007; WordExel, PowerPoint и др. 

 

6.3. Специализированное оборудование  

1. Наглядные пособия (плакаты) по классификации удобрений. 

2. Наглядные пособия (плакаты) по применению и внесению удобрений. 

3. Коллекция минеральных удобрений (учебная). 

4. Коллекция минеральных удобрений (рабочая) для проведения лабораторной рабо-

ты № 5. 

5. Весы лабораторные. 

6. Иономер–рН метр «Экотест 2000». 

7. Фотоэлектроколориметры КФК-2 и  КФК-3-01. 

8. Электропечь. 

9. Прибор N-тестер для проведения экспресс-диагностики азотного питания растений. 

10. Опытное поле в научном севообороте агротехнологического центра института. 

11. Почвенный бур, сумочки для почвенных образцов и этикетки. 

12. Иономер И-160. 

13. Электрод ионоселективный ЭЛИС-121 (NO3). 

14. Пламенный фотометр ФПА-2. 

15. Дистиллятор ДЭ-4. 

16. Мерная лабораторная стеклянная посуда. 

17. Дозатор пипеточный Лайт. 

18. Перемешивающее устройство 

19. ЛАБ-ПУ-01. 

20. Эксикатор. 

21. Диспенсер 6-05-5/6-5-50.  

22. Баня водяная 6-ти –местная LIOP LB-161 (ТБ-6/Ш). 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: питание растений, классификация удобрений, расчет 

нормы внесения удобрений, вынос элементов питания и др. 

R-контроль 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-

вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-

вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-

тературным источникам и др. 

Курсовая 

работа 

Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной и 

другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование вы-

водов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной 

цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 

(проекта) находится в методических указаниях по дисциплине. 

Лабораторная 

работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 

указать название пособия и где находится) и др. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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