
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Агрохимия»
1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Цель  изучения  дисциплины  Агрохимия  –  формирование

представлений,  теоретических  знаний,  практических  умений и навыков по
оптимизации  минерального  питания  сельскохозяйственных  культур  на
основе  научно-обоснованного  применения  органических,  минеральных
удобрений  и  средств  химической  мелиорации  с  учетом  почвенного
плодородия, планируемой урожайности и климатических условий.

Задачи освоения дисциплины: изучение:
- химического состава, минерального питания растений и методов его

регулирования; 
- биологических, химических и физико-химических свойств почвы как

субстрата для 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,
превращения их в почве, агрономической и экономической эффективности,
технологий хранения, подготовки и внесения органических и минеральных
удобрений в почву;

-  способов  определения  доз  удобрений  и  средств  химической
мелиорации почв;

-  обеспечение  экологической  безопасности  применения  удобрений  и
химических мелиорантов.

2. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых учебной  дисциплиной:  ОПК-4
(ИД-1, ИД-2).

3.  Объем  дисциплины –  180  часа,  5  зачетные  единицы.  Форма
промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

4. Содержание дисциплины.
Химические  элементы,  входящие  в   состав  растений.  Содержание

основных  органических  веществ  в  растениях.  Создание  оптимальных



условий  питания  растений  и  способы  регулирования  данного  процесса.
Биологический  и  хозяйственный  вынос  питательных  веществ
сельскохозяйственными  культурами.  История  представлений  о  механизме
поступления  элементов  в  растения.  Избирательность  поглощения  ионов
растениями. Существующие теории поглощения элементов питания. Влияние
условий  внешней  среды  на  поступление  элементов  питания  в  растения.
Отношение  растений  к  условиям  питания  в  разные  периоды  вегетации.
Растительная  диагностика.  Состав  почвы.  Значение  газовой,  жидкой  и
твердой  части  почвы  в  питании  растений  и  трансформации  удобрений.
Минеральная часть почвы и ее значение в питании растений. Роль различных
фракций в пополнении в почве подвижных форм элементов питания. Виды
поглотительной способности почвы. Влияние илистой и коллоидной фракции
в  поглотительной  способности  почвы.  Способность  почвы  поглощать
катионы и анионы. Емкость поглощения почвы в отношении анионов. Виды
кислотности  почвы.  Степень  насыщенности  почв  основаниями.  Вред,
причиняемый  земледелию  от  кислотности  почвы.  Пути  нейтрализации
избыточной  кислотности  почвы.  Щелочность  почвы  и  пути  ее
нейтрализации.  Известковые  материалы.  Понятие  об  удобрениях,  виды  и
формы. Классификация удобрений.  Минеральные удобрения.  Производство
и  ассортимент  удобрений.  Экологическая  безопасность  минеральных
удобрений. Современный выпуск удобрений и перспективы использования в
земледелии  России.  Сырьевая  и  энергетическая  база.  Значение  проблемы
азота в земледелии в свете учения Д.Н. Прянишникова. Содержание азота в
почве и динамика его соединений. Процессы аммонификации, нитрификации
и  денитрификации.  Классификация  азотных  удобрений.  Основные  формы
азотных, удобрений, их производство, состав, свойства и применение. Амми-
ачная  селитра.  Сернокислый  аммоний.  Сульфат  аммония-натрия,  хлорид
аммония.  Жидкий  аммиак,  аммиачная  вода  и  аммиакаты.  Натриевая  и
кальциевая  селитры.  Мочевина,  карбамидоаммиачная  селитра  (КАС).
Медленнодействующие азотные удобрения. Проблема фосфора в земледелии
и пути ее решения. Роль фосфора в жизни растений. Суперфосфат простой и
двойной,  преципитат,  томасшлак,  термофосфаты,  фосфатшлак,
обесфторенный  фосфат.  Полифосфаты.  Использование  отходов
промышленности,  содержащих  фосфор.  Фосфоритная  мука  и  условия
эффективного  ее  применения.  Содержание  и  формы  калия  в  почвах.
Круговорот  калия  в  природе,  баланс  его  в  земледелии и  хозяйстве.  Клас-
сификация  калийных  удобрений,  их  состав,  свойства  и  применение.
Содержание  и  функции  микроэлементов  в  растениях.  Характеристика
микроудобрений  и  особенности  их  применения.  Характеристика



комплексных  удобрений  (сложных,  комбинированных  и  смешанных).
Агрономическое  и  экономическое  значение  комплексных  удобрений.
Аммофос  и  диаммофос,  аммонизированный  суперфосфат,  полифосфаты
аммония,  азофос,  азофоски,  нитрофос  и  нитрофоски,  нитроаммофос  и
нитроаммофоска, карбоаммофосы, полифосфаты калия и аммония. Жидкие и
суспензированные  удобрения. Особенности  состава  разных  видов
органических  удобрений  и  их  удобрительная  ценность.  Влияние
органических  удобрений  на  свойства  почвы  и  урожайность
сельскохозяйственных  культур.  Разновидности  навоза.  Состав
бесподстилочного  навоза..  Особенности  переработки  и  утилизации разных
видов навоза на крупных агрофирмах. Помет птиц, его состав, особенности
применения.  Дозы,  глубина  заделки  и  способы  внесения  органических
удобрений  в  почву.  Особенности  размещения  органических  удобрений  в
севооборотах. Запасы торфа в России и Тверской области. Торф как источник
органического вещества и элементов питания для растений.  Теоретическое
обоснование  процесса  компостирования.  Торфонавозные  компосты.
Послойное  и  очаговое  компостирование.  Торфожижевые  и  другие  виды
компостов.  Торфоминеральные  компосты.  Использование  в  компостах
фосфоритной муки, извести, золы (при повышенной кислотности торфов) и
других компонентов. Особенности применения зеленого удобрения. Отличие
новых  видов  органических  удобрений  от  традиционных  удобрений.
Характеристика  и  особенности  применения  новых  видов  органических
удобрений.  Способность  данных  удобрений  мобилизовать  питательные
вещества  из почвы и  растительных остатков.  Балансовые методы расчета
гумуса в почве. Технологические свойства удобрений. Технология хранения
твердых  и  жидких  минеральных  и  органических  удобрений  в  различных
климатических  зонах  страны.  Типы  складских  помещений  и  наво-
зохранилищ.  Приемы  снижения  потерь  и  качества  удобрений  при  их
транспортировке, хранении и внесении. Подготовка удобрений к внесению.
Содержание  токсичных  веществ,  приводящих  к  загрязнению  окружающей
среды  в  минеральных,  органических  удобрениях  и  мелиорантах.
Сбалансированное  применение  удобрений  и  других  средств  химизации  -
основа  устранения  отрицательного  последствия  их  на  почву,  растения,
человека и животных.
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