
 

 
 
 



 2

1. Цели подготовки 
 

          Цель -  установление показателей оптимального содержания в сельскохозяйственных 
культурах питательных веществ по фазам роста и развития, а также доступных форм 
питательных веществ в почве, обеспечивающих получение высоких урожаев с хорошими 
качествами, и методов корректировки системы удобрения на основе комплексной почвенной и 
растительной диагностики минерального питания с одновременным повышением плодородия 
почвы и улучшением внешней среды. 

Целями подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодательством, 
являются: 

• формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической деятельности; 

• углубленное изучение теоретических и методологических основ агрохимии. 

2. Требования к уровню подготовки аспиранта 
Аспирант должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную научную 

подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая методы 
получения, обработки и хранения научной информации, уметь самостоятельно формировать 
научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по 
избранной научной специальности. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен овладеть основными понятиями, 
методами в области экологически безопасного применения удобрений и использовать 
результаты в профессиональной деятельности. 

3. Структура и содержание программы  
подготовки аспиранта 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 
аудиторная работа – 54 час.: лекции – 30 час., семинары –24 час., самостоятельная работа – 54 
часа. 

Таблица 1 
Структура и содержание дисциплины  

 
№ 
п/п 

Темы занятий, содержание 
(лекции, семинары и самостоятельная работа) 

Вид занятий Количество 
часов 

1 2 3 4 
1 Теоретическое и агроэкологическое обоснование 

систем удобрения в различных севооборотах. 
Научные принципы построения системы удобрения. 
Изменение состава растений в связи с возрастом и 
условиями питания. Биогенные элементы и биогенные 
вещества. 

Лекция 2 

2 Факторы, влияющие на эффективность удобрений 
и продуктивность сельскохозяйственных 
культур. Условия минерального питания: содержание 
доступных форм питательных веществ, погодные и 
климатические условия, биологические особенности 
выращиваемых культур 

Лекция 2 

3 Экологические последствия неправильного 
применения  удобрений . ПДК в растениях и ОДК в 
почве. Нитраты, фосфаты, тяжелые металлы. 

Лекция 2 

4 Почвенная диагностика минерального питания 
растений. Агрохимические, агрофизические и 
химические свойства разных типов и подтипов почв. Их 
изменчивость под влиянием удобрений и мелиораций. 

Лекция 2 



 3

Формы химических соединений, в которых находятся 
элементы питания растений. Методы определения 
подвижных форм питательных веществ в разных почвах. 
 

5 Экологические проблемы комплексного применения 
средств химизации в интенсивном земледелии. 
Взаимовлияние удобрений и средств защиты растений. 
Причины изменение содержания нитратов и тяжелых 
металлов 
 

Лекция 2 

6 Растительная диагностика обеспеченности 
сельскохозяйственных культур элементами питания. 
Химический состав растений и его изменчивость под 
влиянием  минеральных и органических удобрений, 
мелиораций. 
Биологический и хозяйственный вынос питательных 
веществ урожаем сельскохозяйственных культур. 
 
 

Лекция 2 

7 Методы растительной диагностики.  
Программа диагностического контроля условий 
минерального питания. Визуальные признаки 
нарушения питания  
 

Лекция 2 

8 Оптимизация минерального питания с/х культур на 
основе комплексной почвенно-растительной 
диагностики. Оптимальное содержание доступных форм 
питательных веществ для разных уровней урожайности 
сельскохозяйственных культур в богарных и орошаемых 
условиях. 
 

Лекция 2 

9 Методы расчета доз удобрений на планируемую 
урожайность (балансовый, нормативный, метод 
среднерекомендуемых доз). Использование результатов 
полевых опытов и агрохимических анализов почв для 
установления доз удобрений. Определение доз 
удобрений по количеству питательных веществ, 
необходимых для увеличения урожая на 1 центнер. 

Лекция 2 

10 Методы расчета доз удобрений на планируемую 
урожайность (доведения до оптимума по методике 
ВНИИА)  

Лекция 2 

11 Симбиотическая азотфиксация как фактор 
экологической безопасности  и плодородия 
почвы. Условия эффективной работы азотфиксаторов. 
 

Лекция 2 

12 Математическое моделирование систем удобрения с.-
х. культур 
Использование результатов почвенной и растительной 
диагностики для расчёта доз удобрений  
 

Лекция 2 

13 Разработка экологически безопасных систем 
удобрения в севообороте. Влияние обеспеченности 
почвы доступными формами питательных веществ на 

Лекция 2 



 4

расчёт доз удобрений, условия влагообеспеченности, 
солнечной инсоляции, температурного режима. 

14 Проблема гумуса в почве и пути её решения. 
Снижение содержания гумуса в основных 
типах почв РФ. Причины снижения. 
Источники пополнения органического 
вещества в почве 

Лекция 2 

15 Экологические аспекты применения технологии 
локального внесения удобрений.  

 Способы локального внесения минеральных и 
органических удобрений  

Влияние способов внесения на миграцию элементов 
питания минеральных удобрений 

 

Лекция 2 

16 Качественный анализ новых форм минеральных и 
органических  удобрений , ТБ. 

Семинар 2 

 
17 Качественный анализ новых форм минеральных и 

органических  удобрений . 
Семинар 2 

18 Учет свойств и  взаимодействия удобрений с почвой 
при расчете доз удобрений. 

Семинар 2 

19 Учет свойств и  взаимодействия удобрений с почвой 
при расчете доз удобрений 

Семинар 2 

20 Установление содержания питательных веществ в почве на 
основе выноса с урожаем без анализа почвы по методу 
ВНИИА    

Семинар 4 

21 Растительная диагностика минерального питания 
растений, (методы Магницкого, Церлинг, Болдырева, 
Ермохина). 

Семинар 4 

22 Методы расчета доз удобрений на планируемую 
урожайность (доведения до оптимума, использование 
результатов агрохимических опытов). 

Семинар 2 

23 Математическое моделирование системы удобрения в 
богарных условиях с ограниченными возможностями в 
удобрениях 

Семинар 2 

24 Математическое моделирование системы удобрения в 
орошаемых условиях с неограниченными возможностями 
по удобрениям 

Семинар 2 

25 Определение энергетической и экономической 
эффективности систем удобрения в богарных и орошаемых 
условиях 

Семинар 2 

26 Разработка  систем удобрения в трёх севооборотах: 
богарном и орошаемых зернотравопропашном, в 
овощном» 

Самостоятельная  
работа 

28 

27 Химические и биологические процессы в почве и их роль 
в превращении питательных веществ и повышении 
эффективного плодородия почвы. 

Самостоятельная  
работа 

4 

28 Виды поглотительной способности почвы и ее значение в 
эффективном применении удобрений. 
 

Самостоятельная  
работа 

2 

29 Оптимизация минерального питания и роль диагностики в 
создании оптимального минерального питания растений 
 

Самостоятельная  
работа 

4 
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30 Роль бобовых культур в балансе азота в севообороте 
 

Самостоятельная  
работа 

2 

31 Агрохимическое и физиологическое  обоснование 
рядкового фосфорного удобрения 

Самостоятельная  
работа 

4 

32 Теоретическое обоснование необходимости 
ранневесенних азотных подкормок озимых культур и 
многолетних злаковых трав 

Самостоятельная  
работа 

4 

33 Особенности применения азотных удобрений в богарных 
и орошаемых условиях 
 

Самостоятельная  
работа 

6 

 Контроль знаний Зачет  2 
 

 
4. Образовательные технологии 

 
     Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине «Оптимизация 
минерального питания растений на основе комплексной почвенно-растительной диагностики» 
и повышения его эффективности используются как традиционные педагогические технологии, 
так  и методы активного обучения: лекция-визуализация, семинары, практические работы 
профессиональной направленности, моделирование. 

Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины с последующей 
подготовкой творческой работы в форме реферата, доклада на научно-методическом семинаре, 
разработки оптимальных систем удобрения в различных севооборотах в богарных и орошаемых 
условиях и др. 

 
 

5. Оценочные средства для проведения контроля знаний 
Вопросы к зачёту 

1. Какова доля участия удобрений в формировании урожая в мире? 
2. Какие свойства почвы важно знать для правильного, научно-обоснованного 

применения удобрений? 
3. Какие методы учёта доступных для растений питательных веществ в почве Вы 

знаете? 
4. Назовите виды поглотительной способности почвы и охарактеризуйте ее значение в 

эффективном применении удобрений. 
5. Какие показатели определяют эффективное плодородие почвы? 
6. Охарактеризуйте химические и биологические процессы в почве и их роль в 

превращении питательных веществ и повышении эффективного плодородия почвы. 
7. Назовите основные законы земледелия применительно к агрохимии. 
8. Что такое баланс гумуса и питательных веществ в севообороте? 
9. Охарактеризуйте виды диагностики минерального питания растений. 
10. Что Вы понимаете под термином «оптимизация питания» и какова роль диагностики 

в создании оптимального минерального питания растений? 
11. Для чего нужно знать вынос питательных веществ с единицей урожая? 
12. Назовите методы расчета доз удобрений под планируемый урожай. 
13. Какие источники основных питательных веществ для растений Вы знаете? 
14. Какова роль бобовых культур в балансе азота в севообороте? 
15. Назовите условия эффективного применения фосфорных удобрений. 
16. Дайте теоретическое обоснование рядкового фосфорного удобрения. 
17. Какие прибавки урожая зерна озимой пшеницы можно получить от рядкового 

фосфорного удобрения в разных почвенно-климатических условиях? 
18. В чём особенности применения азотных удобрений в богарных и орошаемых 

условиях? 
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19. Дайте теоретическое обоснование ранневесенней азотной подкормки озимых хлебов 
и многолетних трав. 

        20. В чём причина снижения качества зерна пшеницы и как его    повысить? 
21.Теоретические обоснования химизации интенсивного земледелия (богарного и 
орошаемого). 
22.Факторы, влияющие на эффективность удобрений и продуктивность 
сельскохозяйственных культур. 
23.Агроэкологическое обоснование систем удобрения в различных севооборотах 
(зернокормовых, зернотравяных, кормовых, овощных, овощекартофельных). 
24.Особенности использования различных видов и форм удобрений в специализированных 
севооборотах орошаемого земледелия. 
25.Особенности использования различных видов и форм удобрений в специализированных 
севооборотах богарного земледелия. 
26.Эффективные способы применения различных видов удобрений в богарных и 
орошаемых условиях зоны Поволжья. 
27.Удобрений как средство реализации потенциала продуктивности сельскохозяйственных 
культур.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
28.Биологические особенности питания различных растений (в онтогенезе) и способы его 
оптимизации. 
29.Особенности систем удобрения сельскохозяйственных культур в богарных и орошаемых 
севооборотах:  
а) Люцерна на фураж и семена 
б) Озимая пшеница 
в) Яровая пшеница 
г) Ячмень (кормовой и пивоваренный) 
д) Просо 
е) Сорго на зеленую массу и на зерно 
ж) Суданская трава ( на сено, зеленую массу, семена) 
з)  Кукуруза на силос и зеленую массу 
и) Кукуруза на зерно 
2. Методы расчета доз удобрений на планируемую урожайность 
3. Установление содержания доступных форм питательных веществ в почве на основе 
выноса их с урожаем без анализа почвы. 

              
                                                            Темы  рефератов  

1.Необходимость почвенно-растительной диагностики для оптимизации минерального 
питания растений. 

2.Особенности применения удобрений в богарных и орошаемых условиях на примере 
двух севооборотов. 

3.Сравнительная оценка различных методов расчёта доз удобрений под планируемый 
урожай. 

4.Особенности почвенно-растительной диагностики в полевом и овощном севооборотах. 
5. Возможные негативные последствия ненаучного применения удобрений в богарных и 

орошаемых условиях. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
  

а) основная литература (библиотека СГАУ) 
1.Агрохимия (под ред. акад. В.Г. Минеева М: МГУ, Колос. 2007. 
2.Белоголовцев В.П., Палагина Т.Я. Растительная диагностика обеспеченности зерновых 
культур элементами питания.// В.П. Белоголовцев, Палагина Т.Я.  СГАУ, Саратов, 2009. 
3. Белоголовцев В.П.. Палагина Т.Я. Система удобрения в севообороте. Методическое пособие 
и справочный материал к курсовому проекту для студентов агрономических специальностей.// 
В.П.. Белоголовцев,  Т.Я.  Палагина. Саратов, СГАУ. 2005. 
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4. ГОСТы  на удобрения и другие нормативные документы. 
 
 Дополнительная литература 
 1.Прянишников Д.Н. Избранные сочинения// Д.Н. Прянишников.. Т.1, М. Колос, 1965. 
 2.Голубев В.Д. Применение удобрений на орошаемых землях.// В.Д.  Голубев.М. 1987. 
3.Белоголовцев В.П. Тест-задания по курсу «Агрохимия», ч. 3.Анализ, свойства и применение 
минеральных удобрений.// В.П. Белоголовцев. Саратов, СГАУ. 2004. 
 4.Артюшин А.М., Дерюгин И.П., Кулюкин А.Н.., Ягодин Б.А. Удобрения в интенсивных 
технологиях возделывания сельскохозяйственных культур.// А.М. Артюшин, И.П. Дерюгин., 
Кулюкин А.Н.., Ягодин Б.А.  М. Агропромиздат, 1991. 
5. Демолон, А. Рост и развитие культурных растений. / А. Демолон. М.,Сельхозгиз.1961. - 396 с. 
6.Журбицкий З.И. Агрохимические и физиологические основы применения удобрений.// 
Журбицкий З.И.  М. Изд-во АН СССР, 1963. 
7.Минеев В.Г. Химизация земледелия и природная среда.// В.Г. Минеев М. Агропромиздат, 
1990. 
8.Минеев В.Г. Агрохимия и биосфера. // В.Г. Минеев М. Агропромиздат, 1984. 
9.Научно-обоснованные системы земледелия в Саратовской области. Саратов, 1986. 
10.Кук Д.У. Регулирование плодородия почвы.// Д.У.  Кук. М. 1970. 
11.Ефимов В.Н. и др. Система применения удобрений.// В.Н. Ефимов и др.  М. Колос, 1984. 
.Практикум по агрохимии/ под ред. И.В.Пустового. М. Колос, 1995. 
12.Титова В.И., Дабахов М.В. Агроэкосистемы: проблемы функционирования и сохранения 
устойчивочти.// В.И. Титова, М.В.  Дабахов. Н-Новгород, 2000. 
13.Агрохимические методы исследования почв. Методические указания к лабораторно-
практическим занятиям для студентов агрономических специальностей. (Составители Пронько 
В.В. и др.). СГАУ. Саратов,2003. 
14.Анализ минеральных удобрений. Методические указания к лабораторно-практическим 
занятиям для студентов агрономических специальностей. (Составители Пронько В.В. и др.). 
СГАУ. Саратов,2003. 
 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Агропоиск, 
полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, поисковые системы Rambler, Yandex, 
Google: 

• Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 
• НЕБ - http://elibrary.ru (подписка на журналы «Агрохимия», «Почвоведение» на 2011 

год) 
• База данных «Агропром за рубежом» http:/polpred.com 
• http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
• http://www.twirpx.com/files/geologic/geology/gmf/ 
•  http://www.derev-grad.ru/pochvovedenie/pochvovedenie.html 
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