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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование представлений, 

теоретических знаний, практических умений и навыков по научным основам 

агрономической химии. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Дисциплина «Агрохимия» участвует в формировании следующей 

компетенции: 

Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-8. Способен 

разработать системы 

применения удобрений с 

учетом свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений 

ПКО-8.1. ИД-1 Выбирает оптимальные 

виды удобрений под 

сельскохозяйственные культуры с учетом 

биологических особенностей культур и 

почвенно-климатических условий 

ПКО-8.2. ИД-2 Рассчитывает дозы 

удобрений (в действующем веществе и 

физической массе) под планируемую 

урожайность сельскохозяйственных 

культур с использованием общепринятых 

методов 

ПКО-8.3. ИД-3 Составляет план 

распределения удобрений в севообороте 

с соблюдением научно-обоснованных 

принципов применения удобрений и 

требований экологической безопасности 

ПКО-8.4. ИД-4 Составляет заявки на 

приобретение удобрений исходя из 

общей потребности в их количестве 

 ПКО-12. Способен 

определять общую 

потребность в семенном 

и посадочном 

материале, удобрениях и 

пестицидах 

ПКО-12.1. ИД-1 Определяет общую 

потребность в семенном и посадочном 

материала 

ПКО-12.2. ИД-2 Определяет общую 

потребность в удобрениях 

ИД-3ПКО-11 Определяет общую 

потребность в пестицидах и 

ядохимикатах 

ПКО-12.3. ИД-3 Определяет общую 

потребность в пестицидах и 

ядохимикатах 

В результате освоения компетенции ПКО-8 обучающийся должен: 

1) Знать: способы регулирования плодородия почвы, особенности 

питания сельскохозяйственных культур, составление схем 

севооборотов, значения анализа растений в изучении их питания, 

действия удобрений и влияния условий питания на обмен веществ в 



растении.  

2) Уметь: оценивать влияние технологических приемов на 

агрофизические показатели плодородия почвы; составлять схемы 

севооборотов, распознавать сорные растения, составлять 

технологические схемы обработки почвы. 

3) Владеть: методами оценки качества проведения приемов обработки 

почв. 

В результате освоения компетенции ПКО-12 обучающийся должен: 

1) Знать: методы определения доз удобрений и мелиорантов, виды, 

формы, химический состав и свойства простых и комплексных 

удобрений, микроудобрений, органических удобрений и химических 

мелиорантов; 

2) Уметь: определять симптомы дефицита макро- и микроэлементов по 

внешним признакам растений, оптимизация доз удобрений (баланс по 

N, P,K, микроэлементам). 

3) Владеть: агрохимическими методами анализа удобрений, почв и 

растений. 

4)  

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

3.1 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

1) химия органическая  

1) Знания: основные понятия и законы химии, закономерности 

протекания химических процессов; особенности химической связи в 

различных химических соединениях; свойства важнейших классов 

неорганических, органических соединений во взаимосвязи с их 

строением и функциями, способы их получения; методы химического 

анализа для выделения, очистки, идентификации соединений 

2) Умения: составлять уравнения химических реакций для веществ 

разных классов; использовать необходимые приборы и лабораторное 

оборудование при проведении исследований, подготовить и проводить 

химический эксперимент по изучению свойств и по идентификации 

различных классов химических веществ, ряда природных объектов; 

интерпретировать результаты исследований; использовать 

теоретические знания, навыки, полученные при изучении дисциплины 

химия органическая, для решения соответствующих 

профессиональных задач в области агрохимии;  

3) Навыки: современной химической терминологией; основными 

навыками обращения с лабораторным оборудованием, осуществлять на 



практике анализ и идентификацию растительных природных веществ.  

2) физиология растений  

Знания: многообразие мира растений и грибов, закономерности 

происхождения, изменения растений; основных законов химии; важнейшие 

вещества и материалы; свойств биоорганических соединений и 

использование биологически активных веществ в сельском хозяйстве; 

Умения: распознавать культурные и дикорастущие растения по 

морфологическим признакам; интерпретировать результаты исследований; 

Навыки: владения основными физиологическими методами оценки 

развития и формирования продуктивности с.-х. культур; владения 

методиками работы со световым микроскопом; навыками работы с мерной 

посудой и лабораторным оборудованием.  

3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) Овощеводство 

2) кормопроизводство и луговодство, 

3) медоносные и лекарственные растения, 

4) программирование урожаев полевых культур, 

5) точное земледелие,  

6) растениеводство, 

7) растениеводство стран мира, 

8) региональное растениеводство, 

9) газоны 

10) пастбищно хозяйство, 

11) семеноведение, основы селекции и семеноводства 

12) научно-исследовательская практика 

13) производственная практика 

14) государственная итоговая аттестация (ГИА) 

 



4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц / 144 часов. 

 

Виды учебной деятельности1 № семестра 3 № семестра 4 Всего, часов 

 ОФО ОФО ОФО 

Общая трудоемкость 72 72 144 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в т.ч. 

48 48 96 

Лекции 16 16 32 

Практические занятия 32 32 64 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
24 24 48 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенных на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 
№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Код формируемой 

компетенции 

Вид учебной 

работы 
1 2 3 4 5 

1 Питание 

растений, вынос 

элементов 

питания из почвы 

Предмет, методы и задачи агрохимии, взаимосвязь с 

другими науками. Роль удобрений в повышении 

урожайности сельскохозяйственных  

культур. Состояние применения удобрений в РФ и за 

ПКО-8 Л 

ПР 

СР 

                     

 



рубежом. Современные представления о воздушном и 

корневом питании растений. 

2 

Свойства почвы в 

связи с питанием 

растений и 

применением 

удобрений  

 

Особенности характеристик газовой, жидкой, твёрдой, 

живой фаз почвы. Виды поглотительной способности 

почвы. Виды почвенной кислотности: актуальная, 

потенциальная (обменная, гидролитическая). 

Содержание и доступность питательных веществ в 

почвах.  

Л 

ПКО-8 

Л 

ПР 

СР 

3 

Методы 

химической 

мелиорации, 

известкование и 

фосфоритование  

 

Понятие о химических мелиорантах. Влияние 

повышенной кислотности и щёлочности на растения. 

Отношение сельскохозяйственных культур к реакции 

почвы. Значение кальция и магния в питании растений. 

Агрохимическая характеристика известковых удобрений. 

Установление необходимости известкования. Методы 

определения доз извести. Баланс кальция и магния в 

хозяйстве. Место внесения известковых удобрений в 

севообороте.  

Л 

ПКО-8 

Л 

ПР 

СР 

4 

Азотные 

удобрения и 

условия их 

эффективного 

применения  

 

Значение азота в питании растений. Особенности 

азотного питания растений. Содержание, формы и 

превращение азота в почве. Классификация азотных  

удобрений. Агрохимическая характеристика основных 

групп азотных удобрений: нитратные, аммонийные, 

аммонийно-нитратные, амидные, жидкие. 

ПКО-12 

Л 

ПР 

СР 

5 

Фосфорные 

удобрения и 

условия их 

Роль фосфора в жизни растений. Особенности 

фосфорного питания растений. Содержание и формы 

фосфора в почвах. Классификация фосфорных 

ПКО-12 Л 

ПР 

СР 



эффективного 

использования. 

Калийные 

удобрения и 

условия их 

эффективного 

применения  

 

удобрений. Агрохимическая характеристика 

водорастворимых, цитратнорастворимых и 

труднорастворимых фосфорных удобрений. Роль калия в 

жизни растений. Особенности калийного питания 

растений. Содержание и формы калия в почвах. 

Классификация калийных удобрений. Агрохимическая 

характеристика калийных удобрений 

6 

Комплексные и 

микроудобрения и 

условия их 

эффективного 

применения  

 

Понятие о комплексных удобрениях, их классификация. 

Получение, свойства и особенности применения твёрдых 

комплексных удобрений: аммофос, диаммофос, 

нитроаммофос, нитроаммофоска, карбоаммофоска, 

нитрофоска. Получение, свойства и особенности  

применения жидких комплексных удобрений. 

Смешанные удобрения. Роль микроэлементов в жизни 

растений. Общее содержание и подвижные соединения 

микроэлементов в почвах. Классификация и особенности 

применения микроудобрений. 

ПКО-12 

Л 

ПР 

СР 

7 

Органические 

удобрения  

 

Общая характеристика и значение органических 

удобрений. Навоз: подстилочный, бесподстилочный. 

Способы приготовления подстилочного навоза. 

Особенности хранения и приготовления 

бесподстилочного навоза. Агрохимическая 

характеристика и использование навозной жижи. 

Солома. Зеленые удобрения (Сидераты). Сапропель. 

Птичий помет. Приготовление и использование 

различных видов компостов. 

ПКО-12 

Л 

ПР 

СР 

8 Особенности Озимые и яровые зерновые культуры; зернобобовые ПКО-12 Л 



питания и 

удобрения 

основных 

сельскохозяйстве 

н-ных  культур  

 

культуры;  картофель; кормовые корнеплоды; овощные 

культуры.  

 

ПР 

СР 

9 

Влияние 

удобрений на 

урожайность, 

качественные 

показатели 

продукции и 

окружающую 

природную среду  

 

Влияние удобрений на качественные показатели: яровых 

и озимых зерновых культур, льна, многолетних трав, 

картофеля и овощных культур. Влияние известкования, 

внесения органических и всех видов минеральных 

удобрений на  

качество окружающей среды 

ПКО-8 

Л 

ПР 

СР 

 

 

 



6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1.Ягодин, Б.А. Агрохимия : учебник / Б.А. Ягодин, Ю.П. Жуков, В.И. 

Кобзаренко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 584 с. — 

ISBN 978-5-8114-2136-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/87600. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Ульянова, О.А. Агрохимия : учебное пособие / О.А. Ульянова, Е.Н. 

Белоусова. — Красноярск : КрасГАУ, 2013. — 122 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103796— Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Лихоманова, Л.М. Агрохимия в овощеводстве : учебное пособие / Л.М. 

Лихоманова, Е.П. Болдышева. — Омск : Омский ГАУ, 2019. — 75 с. — 

ISBN 978-5-89764-764-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115923 (дата 

обращения: 12.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Биологический каталог [Электронный ресурс]. URL 

http://www.bio-cat.ru/ (дата обращения 23.08.2016). 

2. Санитарный контроль по пищевой промышленности 

[Электронный ресурс]. URL http://www smikro.ru / (дата обращения 

23.08.2016). 

 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Агрохимия». 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

Информационные технологии:  

1) Электронная почта  



 

Программное обеспечение:  

 

1) Операционная система MS Windows 7 SP1  

2) Пакет офисных приложений MS Office 2013  

3) Пакет программ для просмотра, печати и комментирования документов в 

формате PDFAdobe Acrobat Reader  

  

Информационные справочные системы:  

1) Консультант Плюс  

 

 

 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1) Ауд. 47 учебный корпус по адресу Калиниградская обл, г. Полесск, ул. 

Совествая, 10 -Химическая лаборатория.  Лабораторные столы, лабораторная 

посуда, спектрофотометр ПЭ- 5400 ВИ, учебная доска.  

 

 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)  

В процессе познания дисциплины каждый обучающийся обязательно должен 

прослушать курс лекций и пройти курс практических занятий, которые 

соответствуют темам и разделам дисциплины.  

Изучение материалов лекций и практических занятий должно 

сопровождаться самостоятельным изучением тем с использованием 

методических указаний (пункт 6), основной и дополнительной литературы 

(пункт 8), перечень которых представлен в данной рабочей программе. 

Перечисленные материалы и Интернет- ресурсы (пункт 9) призваны помочь 

обучающимся при выполнении самостоятельных заданий. На занятиях 

лекционного  типа дается теоретический материал  курса Агрохимия. 

Практические занятия делятся на две группы. Первая группа занятий (3 

семестр) связана с подробным знакомством и глубоким изучением всех 

видов и форм минеральных удобрений и химических мелиорантов: их 

химического состава, свойств, взаимодействия с почвой и с особенностями 

рационального использования. Каждое новое занятие сопровождается 

опросом  студентов по домашнему заданию. В конце 3 семестра 

обучающиеся делают качественный и количественный химический анализ 

минеральных удобрений и сдают зачет по всему пройденному материалу.  

Вторая группа занятий проводится в  четвертом семестре и посвящена 

агрохимическому анализу почв и растений, а также решению задач по 

расчету доз удобрений. Итоговой аттестацией всего курса дисциплины 



является экзамен.  

 

12 Особенности реализации дисциплины (модуля) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в 

курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и 

лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на 

занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно 

с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при промежуточной 

аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении промежуточной аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях.  



По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность прохождения испытания промежуточной аттестации 

(зачета, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимом 

в устной форме, - не более чем на 20 минут;  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 

Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для прохождения промежуточной 

аттестации оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих: 

 - задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  



О необходимости обеспечения специальных условий для проведения 

аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 

дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в организации). При необходимости 

для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
 


