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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа разработана согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению 35.03.04 «Агрономия» (уровень высшего образования: 

бакалавриат) и рабочему учебному плану по профилю «Агробизнес». 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.Б.18. 

  

Виды учебной работы 

 

Виды учебной работы 

К
у
р

с 
1
 

К
у
р

с 
2
 

К
у
р

с 
3
 

К
у
р

с 
4
 

К
у
р

с 
5
 

В
се

го
 

Лекции, часов   8   8 

Лабораторные работы, часов       

Практические занятия, часов   10   10 

Всего аудиторных занятий, часов   18   18 

- из них в интерактивной1 форме, часов       

Самостоятельная работа студентов, часов   153   153 

Количество часов, отводимых на экзамен   9   9 

Общая трудоемкость дисциплины, часов   180   180 

Экзамены   Х   

 
Зачёты       

Курсовые  проекты      

Курсовые  проекты      

Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ*   5   5 

 

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов представлений, 

теоретических знаний, практических умений и навыков по агрономической 

химии.   

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции:  

• готовностью установить соответствие агроландшафтных условий 

требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении по территории 

землепользования (ОПК-7); 

• способностью рассчитать дозы органических и минеральных 

удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию их 

внесения под сельскохозяйственные культуры (ПК-14). 

Для успешной реализации программы необходимо строгое соблюдение 

структурнологической межпредметной связи, предусмотренной учебным 

планом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Цикл Б3. Б18, дисциплина осваивается на 3 курсе.   

Курс агрохимии соприкасается с курсами по почвоведению, физиологии 

растений, растениеводству, сельскохозяйственной экологии, почвенной 

микробиологии и мелиорации.   

При освоении данной дисциплины студенты должны знать: процессы 

сбора, передачи, обработки и накопления информации, технические 

программные средства; основные физические явления; фундаментальные 

понятия, законы и теории классической и современной физики; основные 

химические понятия и законы, химические элементы и их соединения; сведения 

о свойствах неорганических и органических соединений. Уметь: использовать 

математические методы в агрохимии при расчете параметров почвенных и 

агрохимических показателей, статистические методы обработке 

экспериментальных данных; определять сущность физических процессов 

происходящих в почве и растении; использовать свойства химических веществ 

в лабораторной и производственной практике.  

Изучение курса агрохимии позволит студентам освоить такие 

дисциплины  как  системы земледелия, растениеводство, овощеводство, 

кормопроизводство а также пройти учебную практику по агрохимии и 

производственную практику.  
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 3. Требования к результатам освоения дисциплины Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

• готовностью установить соответствие агроландшафтных условий 

требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении по территории 

землепользования (ОПК-7); 

• способностью рассчитать дозы органических и минеральных 

удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию их 

внесения под сельскохозяйственные культуры (ПК-14). 

  

В результате изучения дисциплины студент должен:   

знать:  

- основы питания растений;  

- принципы и технологию химической мелиорации почв; виды и 

формы минеральных и органических удобрений; способы и технологию 

внесения удобрений;  

- экологически безопасные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

уметь:  

- пользоваться почвенными картами и агрохимическими 

картограммами,  

- производить расчет доз химических мелиорантов и удобрений.  

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 
  
п 

/п  
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

  

СРС 

Лекции 

Практ. 

занятия 

  Модуль 1. Питание растений и методы его регулирования  

1.  Тема 1. Вещественный и  

элементный состав растений и 

отдельных их органов. 

2 2 20 



6 

 Органические и минеральные 

вещества, макро-, микро- и 

ультрамикроэлементы входящие в 

состав  растений.   

     

2.  Тема 2. Роль элементов в  питании и 

жизни растений. Роль углерода, 

кислорода, водорода, азота, фосфора, 

калия, кальция, магния, серы, железа, 

молибдена, бора, цинка, меди, 

марганца и других элементов в  

питании и жизни растений. 

   

 2 2  20  

3.  Тема 3. Формы и механизмы 

поглощения питательных элементов 

и веществ   

    

 растениями. Избирательность 

поглощения ионов  растениями и 

физиологическая реакция солей 

(удобрений).  

 2  20  

4  Тема 4. Динамика и очередность 

потребления  

    

 питательных элементов растениями 

в течение вегетации. Методы 

растительной диагностики питания 

растений и их роль в  

применении удобрений. Понятия о 

биологическом и хозяйственном 

выносе.  

  20 

   

  Модуль 2. Свойства почвы  в качестве условий питания и 

применения удобрений    

5.  Тема 1 Фазы почвы. Газообразная, 

жидкая и твердая фазы почвы как 

источники питательных элементов 

    

 и веществ для растений и условия, 

определяющие трансформацию 

удобрений.   

2 2  18  

6.  Тема 2. Отношение разных 

сельскохозяйственных культур к 

реакции почвы. Способы устране 

ния 

2 2 18 
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 неблагоприятной реакции почвы: 
замена в ППК подкисляющих (Н+, 
Аl3+, Мn2+, Fe3+) и подщелачивающих 
(Nа+, К+, Mg2+) катионов на кальций 
(Са2+).  

  

7.  Тема 3. Роль содержания и  состава 

органического вещества почвы в 

питании  растений и трансформации 

удобрений. Минералогический 

   20  

 и гранулометрический состав почвы 

как условие обеспеченности растений 

питательными элементами, влияющее 

на дозы,  формы, сроки и способы  

внесения удобрений.  

  4

  

8.  Тема 4. Пути трансформаций в 

почве различных форм азота, и 

калия и способы 

  11 

 их регулирования. Содержание и 

формы азота, фосфора и калия в почве 

и доступность их растениям.  

  

  Всего по видам учебной работы  8 10 153 

   

4.2. Компетенции разделов дисциплины  

№  

п/ 

п  

Разделы, темы  

дисциплины  

Количество часов 

(аудиторная + 

самостоятельная 

работа) 

Компетенции  

ОПК-7  ПК-14 

  Модуль 1. Питание растений и методы его регулирования   

1.  Тема 1. Вещественный и 

элементный состав  

растений и отдельных их 

органов. Органические и 

минеральные вещества, макро-

, микро- и  

ультрамикроэлементы 

24 +  +  
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входящие в состав растений.   

2.  Тема 2. Роль элементов в 

питании и жизни растений. 

Роль углерода, кислорода, 

водорода, азота,  фосфора, 

калия, кальция, магния, серы, 

железа,  молибдена, бора, 

цинка, меди, марганца и 

других  элементов в питании и 

жизни растений.  

24 +  +  

3.  Тема 3. Формы и механизмы 

поглощения питательных 

элементов и веществ 

растениями.  

Избирательность поглощения 

ионов растениями и  

физиологическая реакция 

солей (удобрений).  

22 +  +  

4  Тема 4. Динамика и 

очередность потребления 

питательных элементов 

растениями в течение 

вегетации. Методы 

растительной диагностики 

питания растений и их роль в 

применении удобрений. 

Понятия о биологическом и 

хозяйственном выносе.  

20 +  +  

  Модуль 2. Свойства почвы в качестве условий  питания и 

применения удобрений   

5  Тема 5 Фазы почвы. 

Газообразная, жидкая и 

твердая фазы почвы как 

источники питательных 

элементов и веществ для 

растений и условия, 

определяющие 

22 +  +  
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трансформацию удобрений.   

6  Тема 6. Отношение разных 

сельскохозяйственных 

культур к реакции почвы. 

Способы устранения 

неблагоприятной реакции 

почвы: замена в ППК 

подкисляющих (Н+, Аl3+, 

Мn2+, Fe3+) и 

подщелачивающих (Nа+, К+, 

Mg2+) катионов на кальций 

(Са2+).  

22 +  +  

7  Тема 7. Роль содержания и 

состава органического 

вещества почвы в питании 

растений и  трансформации 

удобрений. 

Минералогический и  

гранулометрический состав 

почвы как условие  

обеспеченности растений 

питательными элементами, 

влияющее на дозы, формы, 

сроки и способы  внесения 

удобрений.  

20 +  +  

8  Тема 8. Пути 

трансформаций в почве 

различных форм азота, и 

калия  и способы их 

регулирования. Содержание 

и формы азота, фосфора и 

калия в почве и доступность 

их растениям.  

11 +  +  

  Всего   153      
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5. Лекционные и лабораторно-практические занятия  

Тема 1. Вещественный и элементный состав растений и отдельных 

их органов. Органические и минеральные вещества, макро-, микро- и 

ультрамикроэлементы входящие в состав растений.  

Тема 2. Роль элементов в питании и жизни растений. Роль углерода, 

кислорода, водорода, азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы, железа, 

молибдена, бора, цинка, меди, марганца и других элементов в питании и жизни 

растений.  

Тема 3. Формы и механизмы поглощения питательных элементов и 

веществ растениями. Избирательность поглощения ионов растениями и 

физиологическая реакция солей (удобрений).  

Тема 4. Динамика и очередность потребления питательных 

элементов растениями в течение вегетации. Методы растительной 

диагностики питания растений и их роль в применении удобрений. Понятия о 

биологическом и хозяйственном выносе.  

Тема 5 Фазы почвы. Газообразная, жидкая и твердая фазы почвы как 

источники питательных элементов и веществ для растений и условия, 

определяющие трансформацию удобрений.  

Тема 6. Отношение разных сельскохозяйственных культур к реакции 

почвы. Способы устранения неблагоприятной реакции почвы: замена в ППК 

подкисляющих (Н+, Аl3+, Мn2+, Fe3+) и подщелачивающих (Nа+, К+, Mg2+) 

катионов на кальций (Са2+).  

Тема 7. Роль содержания и состава органического вещества почвы в 

питании растений и трансформации удобрений. Минералогический и 

гранулометрический состав почвы как условие обеспеченности растений 

питательными элементами, влияющее на дозы, формы, сроки и способы 

внесения удобрений.  

Тема 8. Пути трансформаций в почве различных форм азота, и калия  

и способы их регулирования. Содержание и формы азота, фосфора и калия в 

почве и доступность их растениям.  

Тема 9. Азотные, фосфорные и калийные удобрения. Проблема азота в 

земледелии страны и пути ее решения. Классификация азотных удобрений по 

формам содержащегося азот. Проблема фосфора в земледелии России и пути ее 

решения. Классификация фосфорных удобрений по растворимости. Состав, 

свойства, превращения в почве и применение: суперфосфата (простой, двойной, 

порошковидный, гранулированный); суперфоса; преципитата; обесфторенного 

фосфата; томасшлака; термофосфата; фосфатшлака и др. отходов 

промышленности.Проблема калия в земледелии России и пути ее решения. 

Классификация калийных удобрений: промышленные, сырые калийные соли и 

промышленнобытовые отходы в качестве удобрений. Расчет доз минеральных 

удобрений под планируемый урожай.  

Тема 10. Микроэлементы и микроудобрения. Проблема 

микроудобрений в земледелии страны и пути ее решения. Способы применения 

микроудобрений. Классификация микроудобрений по названию 

микроэлементов и по формам: минеральные, комплексоны и комплексонаты.  
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Состав и способы внесения с указанием доз: борных, молибденовых, 

цинковых, медных, марганцевых и др. удобрений. Эффективность 

микроудобрений в зависимости от свойств почвы, вида растений и способа 

внесения. Влияние микроудобрений на урожайность культур, качество 

продукции в различных почвенно-климатических условиях. Пути повышения 

эффективности микроудобрений.  

Тема 11. Комплексные удобрения. Классификация комплексных 

удобрений: сложные, комплексные и смешанные. Состав, свойства, поведение в 

почве и применение: аммофоса, диаммофоса, магнийаммонийфосфата, 

калиевой селитры, аммонизированного суперфосфата, полифосфатов аммония, 

нитрофоса и нитрофоски, нитроаммофоса и нитроаммофоски, карбоаммофоса, 

борного, молибденизированного, марганизированного и др. обогащенных 

микроэлементами суперфосфатов, жидких комплексных удобрений (ЖКУ). 

Тукосмеси, их состав и свойства, дозы внесения.  

Сравнительная экономическая и агротехническая эффективность простых 

и комплексных удобрений в зависимости от свойств почвы, вида растений и 

способов внесения.  

Пути повышения эффективности комплексных удобрений  

Тема 12. Роль и значение органических удобрений в круговороте и 

балансе питательных элементов в земледелии, в повышении урожайности 

культур, плодородия почв, улучшении качества продукции и охраны 

окружающей среды. Классификация органических удобрений по видам, 

способам приготовления и использования, а также на классические и 

нетрадиционные. Роль и значение органических удобрений в условиях 

защищенного грунта.  

Тема 13. Способы хранения навоза, процессы происходящие при 

этом, их оценка. Технологические свойства удобрений. Технологии хранения 

твердых и жидких минеральных и органических удобрений в различных 

климатических зонах страны. Типы складских помещений и навозохранилищ. 

Способы и приемы снижения потерь удобрений и их качества при 

транспортировке, хранении и внесении. Подготовка удобрений к внесению.  

 

5.1. Темы лекционных занятий 

Тема 1. Введение. Вещественный и элементный состав растений и 

отдельных их органов. Органические и минеральные вещества, макро-, микро- 

и ультрамикроэлементы входящие в состав растений.  

Тема 2. Роль элементов в питании и жизни растений. Роль углерода, 

кислорода, водорода, азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы, железа, 

молибдена, бора, цинка, меди, марганца и других элементов в питании и жизни 

растений.  

Тема 3. Формы и механизмы поглощения питательных элементов и 

веществ растениями. Избирательность поглощения ионов растениями и 

физиологическая реакция солей (удобрений).  

Тема 4. Динамика и очередность потребления питательных 

элементов растениями в течение вегетации. Методы растительной 
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диагностики питания растений и их роль в применении удобрений. Понятия о 

биологическом и хозяйственном выносе.  

Тема 5 Фазы почвы. Газообразная, жидкая и твердая фазы почвы как 

источники питательных элементов и веществ для растений и условия, 

определяющие трансформацию удобрений. Тема 6. Отношение разных 

сельскохозяйственных культур к реакции почвы. Способы устранения 

неблагоприятной реакции почвы: замена в ППК подкисляющих (Н+, Аl3+, Мn2+, 

Fe3+) и подщелачивающих (Nа+, К+, Mg2+) катионов на кальций (Са2+).  

Тема 7. Роль содержания и состава органического вещества почвы в 

питании растений и трансформации удобрений. Минералогический и 

гранулометрический состав почвы как условие обеспеченности растений 

питательными элементами, влияющее на дозы, формы, сроки и способы 

внесения удобрений.  

Тема 8. Пути трансформаций в почве различных форм азота, и калия  

и способы их регулирования. Содержание и формы азота, фосфора и калия в 

почве и доступность их растениям.  

Тема 9. Азотные, фосфорные и калийные удобрения. Проблема азота в 

земледелии страны и пути ее решения. Классификация азотных удобрений по 

формам содержащегося азот. Проблема фосфора в земледелии России и пути ее 

решения. Классификация фосфорных удобрений по растворимости. Состав, 

свойства, превращения в почве и применение: суперфосфата (простой, двойной, 

порошковидный, гранулированный); суперфоса; преципитата; обесфторенного 

фосфата; томасшлака; термофосфата; фосфатшлака и др. отходов 

промышленности.Проблема калия в земледелии России и пути ее 

решения.Классификация калийных удобрений: промышленные, сырые 

калийные соли и промышленно-бытовые отходы в качестве удобрений.  

Тема 10. Микроэлементы и микроудобрения. Проблема 

микроудобрений в земледелии страны и пути ее решения. Способы применения 

микроудобрений. Классификация микроудобрений по названию 

микроэлементов и по формам: минеральные, комплексоны и комплексонаты.  

Состав и способы внесения с указанием доз: борных, молибденовых, 

цинковых, медных, марганцевых и др. удобрений. Эффективность 

микроудобрений в зависимости от свойств почвы, вида растений и способа 

внесения. Влияние микроудобрений на урожайность культур, качество 

продукции в различных почвенно-климатических условиях. Пути повышения 

эффективности микроудобрений.  

Тема 11. Комплексные удобрения. Классификация комплексных 

удобрений: сложные, комплексные и смешанные. Состав, свойства, поведение в 

почве и применение: аммофоса, диаммофоса, магнийаммонийфосфата, 

калиевой селитры, аммонизированного суперфосфата, полифосфатов аммония, 

нитрофоса и нитрофоски, нитроаммофоса и нитроаммофоски, карбоаммофоса, 

борного, молибденизированного, марганизированного и др. обогащенных 

микроэлементами суперфосфатов, жидких комплексных удобрений (ЖКУ). 

Тукосмеси, их состав и свойства.  
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Сравнительная экономическая и агротехническая эффективность простых 

и комплексных удобрений в зависимости от свойств почвы, вида растений и 

способов внесения. Пути повышения эффективности комплексных удобрений  

Тема 12. Роль и значение органических удобрений в круговороте и 

балансе питательных элементов в земледелии, в повышении урожайности 

культур, плодородия почв, улучшении качества продукции и охраны 

окружающей среды. Классификация органических удобрений по видам, 

способам приготовления и использования, а также на классические и 

нетрадиционные. Роль и значение органических удобрений в условиях 

защищенного грунта.  

Тема 13. Способы хранения навоза, процессы происходящие при 

этом, их оценка. Технологические свойства удобрений. Технологии хранения 

твердых и жидких минеральных и органических удобрений в различных 

климатических зонах страны. Типы складских помещений и навозохранилищ. 

Способы и приемы снижения потерь удобрений и их качества при 

транспортировке, хранении и внесении. Подготовка удобрений к внесению.  

  

5.2. Лабораторно-практические и семинарские занятия  

5.2.1. Лабораторно-практические занятия  

  

Наименование лабораторных работ  Трудоемкость, 

час 

Охрана труда и основные требования при работе в 

агрохимических лабораториях   

2  

Отбор и подготовка образцов к химическому анализу  1  

Определение сухого вещества и влаги в растительных 

материалах  

1  

Определение крахмала в растительном материале 

методом кислотного гидролиза  

2  

Определение валового содержания азота, фосфора и 

калия из одной навески растительного материала при 

мокром озолении (вариант А. Бондоренко ) 

2 

Определение обеспеченности растений азотом, 

фосфором и калием прибором В. В. Церлинг  

1 

Определение общего азота в почве по Кьельдалю  1 

ИТОГО часов 10  

  

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Организация занятий по дисциплине «Агрохимия» проводится по видам 

учебной работы – лекции, лабораторно-практические занятия, текущий 

контроль.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

бакалавра «Агрохимия» реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.   

Часть лекционных занятий проводится с применением мультимедийного 

проектора в виде учебной презентации. Основные моменты лекционных 

занятий конспектируются. Отдельные темы предлагаются для 

самостоятельного изучения с обязательным составлением конспекта 

(контролируется).  

Самостоятельная работа по дисциплине включает:  

 самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, учебной 

литературе и с помощью электронных ресурсов (контролируются конспекты и 

др.);  

 подготовка к лабораторно-практическим занятиям (изучение 

методик выполнения работ);  

  сдача выполненных лабораторных работ.  

6.1. Программы проведения активных и интерактивных занятий 

по дисциплинам учебного плана  

1. Семинар - дискуссия по теме «Определение нуждаемости почвы в 

известковании по свойствам ее (обменная кислотность, степень 

насыщенности основаниями, содержание подвижного» заключается в 

проведении учебных групповых дискуссий по данной теме. В результате 

проведения семинара у студентов формируется практический опыт 

совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и 

практических проблем.  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля:  

Модуль 1. Питание растений и методы его регулирования   

По первой теме:  

1.Что изучает агрохимия?   

2. Назовите направления в агрохимии  и приведите примеры, 

показывающие связь агрохимия с другими науками .  

3. Назовите вещественный и элементный состав растений и отдельных 

их органов.   

4 Какие органические вещества входящие в состав растений.  

5., Какие минеральные вещества входящие в состав растений. 6. Дайте 

определение макро-, микро- и ультрамикроэлементам.  

  

По второй теме;  

1. Какую роль выполняют элементы в жизни растений.   

2. Роль углерода в питании и жизни растений.  

3. Роль кислорода в питании и жизни растений,  

4. Роль водорода в питании и жизни растений.  

5. Роль азота в питании растений.  

6. Роль фосфора в питании растений  

7. Роль калия в питании растений.  

  

По третьей теме;  

1. Назовите формы и механизмы поглощения питательных элементов 

и веществ растениями.   

2. Избирательность поглощения ионов растениями .  

3. Физиологическая реакция солей (удобрений).  

4. Поглощение азота растениями..  

5. Поглощение фосфора растениями..  

6. Механизм поглощения калия растениями. По четвертой теме;  

1. Динамика и очередность потребления питательных элементов 

растениями в течение вегетации.  

2. Методы растительной диагностики питания растений .  

3. Роль проведения диагностики в применении удобрений.   

4. Понятия о биологическом и хозяйственном выносе.  

5. Критические периоды потребления питательных элементов 

растениями.  

6. Периоды интенсивного потребления питательных элементов 

растениями.  
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Модуль 2. Свойства почвы в качестве условий питания и 

применения удобрений   

По пятой теме;  

1.Какую роль в питании растений играет газообразная фаза почвы.  

2. Какую роль в питании растений играет жидкая фаза почвы.  

3. Какую роль в питании растений играет твердая фазы почвы.  

4. Твердая фазы почвы как источники питательных элементов и 

веществ для растений.   

5. Условия, определяющие трансформацию удобрений.  

6. Влияние жидкой фазы почвы на интенсивность питания растений. 

По шестой теме;  

1. Отношение разных сельскохозяйственных культур к реакции 

почвы.  

2. Назовите способы устранения неблагоприятной реакции почвы.  

3. Назовите виды кислотности почвы.  

4. Методика расчета доз извести.  

5. Какие известковые материалы используют для химической 

мелиорации почв.  

6. Технология внесения извести.  

По седьмой теме;  

1.Роль состава органического вещества почвы в питании растений   

2. Роль состава органического вещества почвы в трансформации 

удобрений.  

3.Минералогический и гранулометрический состав почвы как условие 

обеспеченности растений питательными элементами.  

3.Влияние гранулометрического состава, на дозы удобрений.   

4, Влияние гранулометрического состава на сроки внесения удобрений.  

5 Влияние гранулометрического состава, на способы внесения удобрений. 

По восьмой теме;  
1. Пути трансформаций в почве различных форм азота.  

2. Пути трансформаций в почве различных форм  калия   

3. Способы регулирования. трансформаций в почве различных форм 

азота  

4. Содержание и формы азота, фосфора и калия в почве и доступность 

их растениям.  

5. Способы регулирования. трансформаций в почве различных форм 

калия  

6. Доступность растениям фосфора и калия в почве  

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и метод агрохимии.  

2. Роль русских и зарубежных ученых в развитии агрохимии.  

3. Химический состав растений.  
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4. Типы питания растений.  

5. Воздушное питание растений.  

6. Понятие о биологическом и хозяйственном выносе питательных 

веществ растениями.  

7. Механизм поглощения элементов питания питательных веществ. 

Избирательное поглощение элементов питания растениями.  

8. Физиологическая реакция солей (удобрений).  

9. Значение отдельных химических элементов в питании растений.  

10. Внутреннее условие питания растений.  

11. Влияние условий внешней среды на поступление питательных 

веществ в растения.  

12. Корневое питание растений.  

13. Понятие об уравновешенном питательном растворе. Синергизм и 

антагонизм ионов.  

14. Взаимосвязь корневого и воздушного питания растений.  

15. Состав почвы.  

16. Минеральная и органическая часть почвы и их роль в питании 

растений.  

17. Содержание питательных веществ в основных типах почв и их 

доступность растениям.  

18. Поглотительная способность почвы. Виды поглотительной 

способности почвы и их роль в питании растений и применении удобрений.  

19. Виды поглотительной способности их применение и значение.  

20. Влияние систем применения удобрений на плодородие и свойства 

почвы.  

21. Отношение различных с.-х. культур к кислотности и 

известкованию.  

22. Действие известкования на свойства почвы.  

23. Круговорот и баланс азота в земледелии.  

24. Действие известкования на подвижность макро - и микроэлементов.  

25. Методы определения доз удобрений для создания планируемых 

урожаев.  

26. Уменьшение нуждаемости в известковании и нормы извести.  

27. Полевой опыт, как основа установления оптимальных доз и 

соотношения питательных веществ удобрений.  

28. Эффективные приемы и техника внесения удобрений. Их 

теоретическое значение.  

29. Основные условия построения системы удобрений в севооборотах 

и ее агроэкологическое значение.  

30. Физико-химическое или обменное поглощение катионов. Емкость 

поглощения.  

31. Особенности системы удобрения Нечерноземной зоны.  
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32. Свойства важнейших азотных удобрений и их превращение в 

почве.  

33. Основные способы получения азотных удобрений.  

34. Соединения форм азота в почве.  

35. Сроки, Способы и дозы внесения азотных удобрений под основные 

сельскохозяйственные культуры.  

36. Сырьевые ресурсы для производства фосфорных удобрений и 

способы их получения.  

37. Влияние азотных удобрений на урожай и его качество. Способы 

снижения загрязнения окружающей среды нитратами.  

38. Состав и свойства фосфорных удобрений.  

39. Фосфор в почве.  

40. Сравнительная эффективность фосфорных удобрений на 

подзолистых почвах.  

41. Дозы, способы и сроки внесения фосфорных удобрений.  

42. Калий в почве и калийное питание растений.  

43. Торф: его состав и применение в сельском хозяйстве.  

44. Способы внесения извести.  

45. Получение калийных удобрений и их свойства.  

46. Взаимодействие калийных удобрений с почвой.  

47. Компосты. Способы приготовления и применение.  

48. Способы хранения навоза, способы применения навоза, пути 

уменьшения потерь при хранении.  

49. Навоз. Состав его в зависимости от вида животных и подстилки.  

50. Применение калийных удобрений под различные культуры и 

эффективность их в зависимости от почвенных условий.  

51. Доступность питательных веществ в навозе для растений, 

технология применения эффективности навоза в различных почвенно-

климатических условиях.  

52. Дозы, сроки и способы внесения калийных удобрений.  

53. Комплексные удобрения, и их классификация. Особенности их 

производства (обоснование).  

54. Сложносмешанные и сложные удобрения.  

55. Борные, марганцевые, молибденовые микроудобрения. Способы 

применения.  

56. Медные, кобальтовые, цинковые микроудобрения, свойства и их 

применение.  

57. Известковые удобрения.  

58. Состав, свойства и применение жидкого навоза.  

59. Тукосмеси. Основные принципы смешивания удобрения.  

60. Зеленое удобрение, форма, характеристика, условия эффективного 

применения.  
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Колсанов,Г.В.  Основы агрохимии в вопросах и ответах. Тесты с 

таблицами приложения. Ульяновск: УГСХА, 2010.  200 с.   

2. Муравин Э.А.  Агрохимия /. В.И. Титова. - М. : Колос, 2010.  463 с.   

  

б) дополнительная литература:  

6. Агрохимия /Под ред. Б.А.Ягодина. - М.: Агропромиздат, 2002.  450 

с.  

7. Агроэкология. Методология, технология, экономика / В.А. 

Черников, И.Г. Грингоф, В.Т. Емцев и др. М.: КолосС, 2004. 400 с.  

8. Ефимов В.Н. и др. Система применения удобрений. - М.: Колос, 

2006.  310 с.   

9. Минеев, Василий Григорьевич. Агрохимия: Учебник/ В.Г. Минеев. 

- 2-е изд., перераб.  

и доп. - М.: МГУ; М.: КолосС, 2004. - 720 с.  

10. Муравин Э.А. Агрохимия: М.: КолосС, 2004. – 384 с.   

11. Методические разработки кафедры.   

12. Яшин Е.А. Агрохимия. Учебно-методический комплекс для 

студентов агрономического факультета по специальности: 110102.65 – 

«Агроэкология», Ульяновск 2008. – 291 с.  

13. Яшин Е.А., Яшина Т.В. Учебно-методический комплекс 

«Использование нетрадиционных источников сырьевых ресурсов в качестве 

удобрения». Ульяновск, ГСХА,  

2006.165   
  

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академических 

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.  

Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется 

раздаточный материал. 
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10. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Кафедра,  

Ф.И.О., 

должность 

Дисциплина (ы)  

кафедры 

Замечания  и 

 предложения 

Подпись, 

дата. 

    

    

    

    

    

    

    

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата  Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам) Примечание 
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