
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Агрохимия» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность 

(профиль) образовательной программы «Фитодизайн в садово-парковом и ландшафтном 

строительстве, очной формы обучения.. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Агрохимия» является: формирование специализированных 

систематизированных представлений, теоретических знаний, практических умений и навыков 

о биологических, химических и физико-химических свойств почв, химического состава, 

минерального питания растений и методов его регулирования 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Агрохимия»: 

 

        Этап 

форми-     

                

рования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  Практический 

знает умеет Владеет 

Способность 

эксплуатирова

ть 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

 (ПК-1) 

 

ОР-1 

основные термины и 

понятия, современные 

подходы в области 

решения биологических 

задач с использованием 

современной аппаратуры и 

оборудования 

основные направления и 

методы изучения 

биологических объектов в 

полевых и лабораторных 

условиях 

 

ОР-2 

организовать сбор, 

обработку, анализ  

материала с учетом 

методик; под 

руководством педагога 

эксплуатировать 

необходимую 

аппаратуру и  

оборудование  

 

ОР-3 

навыками о 

новейших 

достижениях в 

области 

проведения 

научно-

исследовательских 

работ;  

навыками 

самостоятельного 

подбора и 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры 

оборудования для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

биологических 

работ. 

 

Способность 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания 

в области 

физики, 

химии, наук о 

ОР-4 

основные понятия физики, 

химии, наук о Земле, 

биологии и экологии. 

знаниями в области 

физики, химии, наук о 

Земле и биологии, при 

прогнозе и объяснении 

ОР-5 

использовать принципы 

эколого-аналитического 

контроля состояния 

окружающей природной 

среды, методы 

санитарно-

эпидемиологического 

ОР-6 

высоким уровнем 

естественнонаучно

й грамотности и 

способен 

применять её в 

жизненных 

ситуациях. 



Земле и 

биологии в 

жизненных 

ситуациях; 

прогнозироват

ь последствия 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нести 

ответственност

ь за свои 

решения. 

 (ОПК-2) 

возможных последствий 

тех или иных жизненных 

ситуаций для объектов 

окружающей среды и 

человека  

 

 

контроля;  

решать задачи в 

соответствии с 

полученным заданием; 

предлагать варианты 

анализа объектов 

окружающей среды; 

анализировать 

получаемые результаты; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

методами анализа 

данных 

возможных 

последствиях 

профессиональных 

ошибок, методами 

анализа объектов 

окружающей 

среды с учетом 

возможностей и 

оснащения  

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Агрохимия»  является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 06.03.01 Биология, направленность 

(профиль) образовательной программы «Фитодизайн в садово-парковом и ландшафтном 

строительстве, очной формы обучения. (Б1.В.ОД.10. Агрохимия). 

Дисциплина «Агрохимия» изучается в 5 семестре.  

Агрохимия позволяет ближе познакомить бакалавров с почвенными процессами и 

способами регулирования качества урожая.  

Для освоения курса бакалавры используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения учебных курсов и дисциплин «Химия», «Геология», 

«Физическая и коллоидная химия»», «Химический мониторинг окружающей среды», 

«Биологическая химия». Знания приобретенные в ходе изучения дисциплины могут 

использоваться при изучении последующих дисциплин: «Физиология растений», 

«Биологические основы агрономии». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5 3 108 18 30 - 60 зачет 

Итого: 3 108 18 30 - 60 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 



5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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5 семестр 

Цель, задачи и методы агрохимии. Свойства почвы и химическая 

мелиорация. Плодородие почв. 2 - 2 6 

Химический состав почвы. Почвенно-поглощающий комплекс. 2 - 4 6 

Содержание N, Р, К в основных типах почв. Содержание 

подвижных форм N, Р, К в разных почвах и его значения для 

применения удобрений 

2 - 4 8 

Методы агрохимического анализа. Отбор проб. Статистическая 

обработка результатов анализа. 
2 - 4 8 

Химический состав и питание растений. 2 - 4 8 

Питание растений и методы его регулирования. Химический 

состав растений и качество урожая. Биологический и 

хозяйственный вынос элементов питания растениями.  

2 - 4 6 

Влияние факторов внешней среды на потребление элементов 

питания растениями. 

Поступление питательных веществ в фазы онтогенеза. 

Особенности минерального питания комнатных и декоративных 

растений. 

2 - 2 6 

Минеральные удобрения. Органические удобрения. 

Экологические аспекты применения удобрений. 

 

2 - 4 6 

Технологии применения удобрений. Химическая мелиорация 

почв. 
2 - 2 6 

ИТОГО: 18 - 30 60 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

1. Цель, задачи и методы агрохимии. Свойства почвы и химическая мелиорация. 

Плодородие почв.  

Значение химизации земледелия в росте сельскохозяйственного производства в 

России. Производство и применения минеральных удобрений, пестицидов. Зависимость 

действия удобрений от конкретных почвенно-климатических условий и осуществление 

комплекса агрономических мероприятий. Предмет, методы, цели и задачи агрохимии. Связь 

агрохимии с химией, физикой и математикой.   

Агрохимические службы РФ. Законодательство РФ в области охраны почв и 

мониторинга. Исторический обзор развития агрохимии в РФ.  

Интерактивная форма: работа с интернет-источниками. 

 



2.  Химический состав почвы. Почвенно-поглощающий комплекс.  

Состав почвы. Значение газовой, жидкой и твердой части почвы в питании растений и 

трансформации удобрений. Минеральная и органическая части почвы. Фракционный состав 

почвы и его минеральный состав. Химические соединения почвы, содержащие элементы 

питания растений. Гумус. Доступность питательных элементов растениям в разных почвах. 

Потенциальное и актуальное плодородие почвы. Химические и биологические процессы в 

почве. 

Виды поглотительной способности почвы, их роль во взаимодействии почвы с 

удобрениями и в питании растений. Значение коллоидной фракции почвы в процессах 

взаимодействия почвы с удобрениями и растениями.  

Состав и строение почвенного поглощающего комплекса. Закономерности 

взаимодействия удобрений и растений с почвенным поглощающим комплексом. Обменное и 

необменное поглощение почвой катионов. Емкость поглощения и состав поглощенных 

катионов в разных почвах. Обменное поглощение анионов. 

Реакция почв, значение при внесение применении удобрений. Виды кислотности 

почвы (актуальная, обменная, гидролитическая). Степень насыщенности почв основаниями. 

Буферная способность почвы. Агрохимическая характеристика основных типов почв РФ. 

Агрохимическая характеристика почв Ульяновской области. Агрохимическая характеристика 

основных почвенных смесей. Пути трансформации азотных, фосфорных, калийных и других 

соединений в почвах и доступность их растениям.  

Отношение различных сельскохозяйственных растений и микроорганизмов к реакции 

почвы. Кальций и магний в питании растений. Действие извести на почву. Нейтрализация 

кислотности. Изменение (устранение) токсического действия катионов алюминия и марганца. 

Улучшение агрохимических и агрофизических свойств почвы, Влияние известкования на 

мобилизацию питательных элементов почвы (доступность макро- и микроэлементов). 

Определение необходимости известкования и дозы извести в зависимости от 

кислотности и гранулометрического состава почвы, содержания гумуса, вида растений и 

состава культур в севообороте. Способы и сроки внесения известковых удобрений в почву. 

Виды известковых удобрений. Критерии оценки качества известкования. 

Экономическая эффективность известкования. 

Приемы повышения эффективности известкования. Гипсование.  

 

3. Содержание N, Р, К в основных типах почв. Содержание подвижных форм N, Р, К в 

разных почвах и его значения для применения удобрений  

Потенциальное и эффективное плодородие почвы. Валовой запас N, Р, К в основных 

типах почв. Содержание подвижных форм питательных веществ в разных почвах и его учет 

при применении удобрений 

4. Методы агрохимического анализа. Отбор проб. Статистическая обработка 

результатов анализа.  

Методы агрохимического анализа. Отбор проб. Статистическая обработка результатов анализа. 

5.  Химический состав и питание растений.  

Химический состав растений. Содержание основных органических веществ в растени-

ях. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы, их роль в питании растений. Влияние условий 

минерального питания на содержание белков, жиров, углеводов определяющих качество 

урожаев сельскохозяйственных культур. 

Содержание и соотношения элементов питания в растениях, биологический и 

хозяйственный вынос питательных элементов сельскохозяйственными культурами. 

Развитие представления о поступлении питательных веществ и их усвоении 

растениями. Избирательность поглощения ионов растениями. Влияние условий внешней среды 

(концентрации питательного раствора, соотношения макро- и микроэлементов в питательной 



среде, синергизма, аддитивности, влажности почвы, аэрации, тепла и света, реакции среды, 

физиологической реакции солей, почвенных микроорганизмов) на поступление питательных 

веществ в растения. Некорневое питание растений. Растительная диагностика питания растений 

и ее использование для оптимизации питания растений. 

6. Питание растений и методы его регулирования. Химический состав растений и 

качество урожая. Питание растений и методы его регулирования.  

Химический состав растений и качество урожая. Изменение требуемых параметров в 

зависимости от почвенно-климатических условий и условий питания растений.  

Биологический и хозяйственный вынос элементов питания сельскохозяйственными 

культурами.  

Интерактивная форма: работа с интернет-источниками. 

 

7.  Влияние факторов внешней среды на потребление элементов питания растениями. 

Поступление питательных веществ в фазы онтогенеза. Особенности минерального 

питания комнатных и декоративных растений. 

Биологический и хозяйственный вынос элементов питания растениями. 

 Современные представления о питании растений. Влияние факторов внешней среды на 

потребление элементов питания растениями. 

Поступление питательных веществ в разные периоды роста и развития растений. 

Особенности минерального питания комнатных и декоративных растений. 

8.  Влияние факторов внешней среды на потребление элементов питания растениями. 

Поступление питательных веществ в фазы онтогенеза. Особенности минерального 

питания комнатных и декоративных растений.  

Понятие об удобрениях. Классификация удобрений. Виды и формы удобрений. 

Действующее вещество и дозы удобрений. Понятие о сроках и способах внесения. 

Роль азота в растениях. Значение проблемы азота в земледелии. 

Особенности усвоения растениями аммонийного и нитратного азота. Аммонификация, 

нитрификация и денитрификации. Содержание азота в почве.  

Круговорот и баланс азота в природе. Баланс азота в земледелии. Фиксация азота 

атмосферы. Значение бобовых растений. 

Классификация азотных удобрений. Основные формы азотных удобрений: Аммиачная 

селитра. Сульфат аммония. Жидкий аммиак, аммиачная вода. Натриевая и кальциевая селитры. 

Мочевина. Медленнодействующие азотные удобрения (производство, состав, свойства и 

применение). 

Влияние азотных удобрений на реакцию почвенного раствора. Потери азота удобрений 

из почвы. Дозы, способы и сроки внесения азотных удобрений. 

Влияние азотных удобрений на урожай различных культур и его качество. Значение 

подкормок азотом.  

Роль фосфора в жизни растений. Содержание и формы соединений фосфора в почвах. 

Признаки фосфорного голодания у растений. Поступление фосфатов в растения и вынос 

фосфора урожаем. Круговорот фосфора в природе. Способы получения, состав и свойства 

фосфорных удобрений. Суперфосфат простой и двойной. Преципитат. Фосфоритная мука. 

Поглощение фосфатов почвами с различной реакцией среды. Последействие фосфорных 

удобрений. Дозы, сроки и способы внесения фосфорных удобрений. 

Роль калия в жизни растений. Внешние признаки калийного голодания у растений. 

Содержание и формы калия в почвах. Круговорот калия в природе. 

Сырые калийные соли: сильвинит, карналлит, каинит. Классификация калийных 

удобрений, их состав, свойства и применение. 

Хлорид калия. Сульфат калия. Зола. Взаимодействие калийных удобрений с почвой. 

Применение калийных удобрений в зависимости от биологических особенностей растений и 



почвенно-климатических условий. Дозы, сроки и способы внесения калийных удобрений под 

различные культуры. Влияние калийных удобрений на урожай и качество продукции. 

Значение микроэлементов для растений. Содержание отдельных микроэлементов в 

растениях. Содержание и формы микроэлементов в почвах. 

Функции отдельных микроэлементов (бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт) в 

растениях. 

Роль микроудобрений в повышении продуктивности сельскохозяйственных культур в 

различных почвенно-климатических зонах страны. Дозы, сроки и способы применения 

микроудобрений в связи с почвенно-климатическими условиями и биологическими 

особенностями культур. Приемы повышения эффективного применения микроудобрений. 

Понятие о комплексных удобрениях (сложные, комбинированные и смешанные). 

Агрономическое и экономическое значение комплексных удобрений. 

 Аммофос и диаммофос, аммонизированный суперфосфат, калийная селитра, аммония, 

азофос, азофоски, нитрофос и нитрофоски, нитроаммофос и нитроаммофоска, полифосфаты 

калия и аммония, фосфаты мочевины. Борный и молибденизированный суперфосфаты, 

магнийаммонийфосфат.  

Навоз 

Навоз как источник элементов питания для растений. Значение навоза как источника 

пополнения почвы органическим веществом.  

Виды навоза - подстилочный и бесподстилочный (жидкий и полужидкий) навоз, их 

составные части.  

Процессы, происходящие при хранении навоза, и их оценка. Степень разложения 

навоза. Хранение навоза в навозохранилище и в поле. Штабелевание как необходимый прием 

правильного хранения навоза. Значение жижесборников.  

Помет птиц, его состав, хранение и применение.  

Торф и органические удобрения на его основе 

Виды и типы торфа, их агрохимическая характеристика (зольность, кислотность, 

влагоемкость и поглотительная способность торфа). Содержание питательных элементов в 

торфах. Торфонавозные компосты. Торфоминеральные компосты. Использование в компостах 

фосфоритной муки, извести, золы (при повышенной кислотности торфов) и других 

компонентов. Химический состав различных компостов. Усвоение растениями азота, фосфора, 

калия, микроэлементов из компостов. Сапропели и их использование. 

Зеленое удобрение 

Значение зеленого удобрения в обогащении почвы органическим веществом. Виды 

растений, возделываемые на зеленое удобрение (сидераты). Разложение зеленого удобрения в 

почве. 

9. Технологии применения удобрений.  

Химическая мелиорация почв. Технология хранения твердых и жидких минеральных 

и органических удобрений.  

Контроль и оценка качества работ по внесению удобрений. Техника безопасности при 

транспортировке, хранении и внесении удобрений. 

Экологические аспекты применения удобрений. Предельно допустимые количества 

(ПДК) элементов и соединений в растениях, почве, воде, содержащихся в минеральных, 

органических удобрениях. Экологические аспекты химизации земледелия.  

Интерактивная форма: групповые творческие решения по составлению схем 

рекультивации загрязненных земель. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы бакалавров по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу бакалавров в течение семестра.  



Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устному опросу (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к выполнению лабораторной работы. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Контрольная работа  

Контрольная работа проводится в письменной форме.  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ  - 4 балла. 

 

1 Гумус. Потенциальное и актуальное плодородие почвы.  

2 Емкость поглощения и состав поглощенных катионов в разных почвах. Обменное 

поглощение анионов. 

3. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы, их роль в питании растений. 

4 Значение коллоидной фракции почвы в процессах взаимодействия почвы с удобрениями и 

растениями.  

5  Предельно допустимые количества (ПДК) элементов и соединений в растениях, почве, воде, 

содержащихся в минеральных, органических удобрениях. 

6 Биологический и хозяйственный вынос элементов питания сельскохозяйственными 

культурами.   

7 При химическом анализе образца найдено содержание азота 14,1; 14,0; 14,3% проведите 

статистическую обработку результатов анализа 

8 Влияние калийных удобрений на урожай и качество продукции. 

 

Тестовые задания 

Тема Химический состав почвы 

1 вопрос -1 балл 

 1. Почвы, имеющие в составе обменных катионов Na+: 

A) Бурые пустынно-степные  

B) Подзолистые 

C) Темно–каштановые 

D) Черноземы южные 

E)Красноземные

            2. Соединения гумуса окрашивают почву: 

A) В темно-серый цвет 

B) В зеленовато-сизый цвет 

C) В бурый цвет 

D) В белесый цвет 

E) В желто-бурый цвет 

F) В кирпично-красный 

 3. Азотные удобрения повышают в растении содержание: 

A) Золы 

B) Липидов 

C) Глицерина  

D) Углерода 

E) Сырого белка  

F) Жира

  4. Признаками калийного голодания 

являются:  

A) Красно–бурая окраска  

B) Листья бледно-зеленой и желто-зеленой 

окраски из-за недостатка хлорофилла 

C) Хлороз верхних листьев 

D) Краевой «ожог» листьев, тонкий стебель 

E) Пурпурно-красная окраска



5 Для типичных почв характерно соотношение объемов твердой, жидкой и газообразной фаз: 

а.  2:1:1 

б. 1:1:1 

в.  1:2:2 

г. 1:1:2 

6  К типичным компонентам почвенных растворов, концентрации которых значительно 

превосходят концентрации других ионов, относятся катионы: 

а. Сa
2+

, Mg
2+

, K
+
, NH4

+
,Na

+
 

б. Al
3+

, Cu
2+

, K
+
, NH4

+
,Na

+
  

в. Сa
2+

, Mg
2+

, K
+
,Fe

3+
, Zn

2+
 

г. Сa
2+

, Ba
2+

, K
+
, Al

3+
,Na

+
 

7 Гидролитическая кислотность почв – это кислотность: 

а. обусловленная взаимодействием почвы с карбонатами 

б. проявляющаяся при обработке почвы раствором нейтральной соли 

в. обусловленная поглощенными ионами алюминия и водорода 

г. обусловленная ионами водорода в почвенном растворе 

8 Насыщенность почвы основаниями определяется содержанием в почвенном поглощающем 

комплексе: 

а. катионов кальция и магния 

б. катионов натрия и калия 

в. катионов алюминия и водорода 

г. всех почвенных катионов 

9 Подвижность катионов элементов в почвах: 

а. возрастает при увеличении кислотности 

б. не зависит от кислотности 

в. увеличивается при уменьшении кислотности 

г. максимальна в нейтральной среде 

10 Кислотность почв может быть снижена внесением в почву: 

а. известняка 

б. гипса 

в. калийной селитры 

г. всех перечисленных веществ 
11 Основной структурной единицей силикатов является:  

а) тетраэдр; б) октаэдр; в) искаженный тетраэдр  

12  Процесс химического выветривания минералов земной коры включает:  

а) растворение, нейтрализация, осаждение;  

б) гидролиз, растворение, осаждение;  

в) растворение, окисление, гидролиз  

 

Тема Питание растений и методы его регулирования. Химический состав растений и 

качество урожая. Питание растений и методы его регулирования.  

 1 вопрос 2 балла 

1 Какие удобрения необходимо вносить в дополнение к навозу 

Азотные 

Калийные 

Фосфорные 

2 Под какие культуры не вносят хлорные удобрения 

Томат 

Картофель 

Огурцы 



 3 Какое удобрение относят к сложным  

Нитрат аммония 

Азофоска 

Сульфат аммония 

4 Культура наиболее отзывчивая на внесение фосфорных удобрений 

Свекла 

Лук 

Капуста 

салат 

5 Какое удобрение пригодно для подкормок овощных и плодовых культур 

Селитра 

Мочевина 

Аммиак 

Сульфат аммония 

6 В каких растениях накапливается больше нитратов 

Плодовые 

Лук 

Картофель 

свекла 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

(вопросы к контрольной работе, вопросы к групповому обсуждению и устному опросу) 

 

Вопросы устному опросу 

 

Потенциальное и эффективное плодородие почвы.  

Валовой запас N, Р, К в основных типах почв.  

Содержание подвижных форм питательных веществ в разных почвах (черноземы, супеси, 

суглинки) и его учет при применении удобрений 

Предмет, цели, задачи и методы агрохимии. 

Роль зарубежных и отечественных ученых в развитии агрохимии. 

Значение удобрений и применение их в наиболее развитых странах мира, РФ. 

Экономическая эффективность применения удобрений. 

Химический состав растений.роль отдельных элементов питания в жизни растений. 

Питание растений. Поступление питательных веществ в листья и корни. 

Физиологическая реакция солей. 

Периодичность питания растений, дробное внесение удобрений. 

Состав почвы. Минеральная часть почвы. 

Органическое вещество почвы, его минерализация. 

Поглотительная способность почв и ее виды. 

Кислотность и буферная способность почвы. 

Агрохимическая характеристика основных типов почв РФ  

Значение уровня содержания гумуса почв в природе.  

Значение буферности почв в природе  

Опыты, подтверждающие зависимость плодородия почв от суммы поглощенных оснований . 

Основные антропогенные и природные источники биогенных элементов 

Негативное влияние избытка биогенных элементов на биоту  

Как на основании термодинамических данных оценить растворимость минералов в воде? 

Какие критерии устойчивости минералов 

вы знаете?  

От каких физико-химических параметров системы зависит значение а) произведения 

растворимости; 6) константы равновесия процесса растворения? 

Какие факторы, характеризующие природные системы, следует принимать во внимание при 

оценке константы равновесия процесса растворения? 

Охарактеризуйте основные источники и пути трансформации соединений фосфора в почвах. 
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Вопросы для учебной дискуссии 

Особенности емкости поглощения почв в зависимости от гранулометрического состава  

Каков механизм фиксации избыточных масс тяжелых металлов и близких им поливалентных 

элементов в почвах?  

Влияние известняков в Ульяновской области на формирование почв.  

Особенности мелиорации в РФ 

Особенности содержания примесей в удобрениях 

Основные тяжелые металлы загрязнители почв 

Особенности миграции в почвах свинца, ртути. кадмия. меди 

 

 

Тематика докладов 
1. Особенности питания и удобрение комнатных растений и декоративных культур 

2. Почвы, их происхождение, свойства и их роль в жизни 

3. Влияние почв на загрязнение токсическими веществами 

4. Чем опасны нитраты? 

5. Тяжелые металлы в почве 

6. Удобрения и их применение 

7. Экологические проблемы в связи с загрязнением почв 

8. Тяжелые металлы и их влияние на растения 

9. Меры защиты здоровья при нарушении экологического равновесия 

10. Азотные удобрения 

11. Фосфор и качество урожая 

12. Калийные удобрения 

13. Органические удобрения как источник азота для растений 

14. Химический состав и окраска почв 

15. Микроэлементы и химическое загрязнение почв 

16. Ключ к азоту воздуха 

17. Визуальная диагностика минерального голодания у растений 

18. Экохимические  характеристики пестицидов 

19. Эколого- физиологические аспекты выбора гербицида 

20. Экохимические характеристики инсектицидов 

21. Витамины плодов и овощей 

22. Плодородие почв 

23. Экологические аспекты химизации земледелия. 

24. Агрохимическая характеристика почв Ульяновской области. 

25. Исторический обзор развития агрохимии в РФ 

26. Биологические процессы в почве. 

27. Круговорот и баланс азота в природе. 

28. Круговорот и баланс калия в природе. 

29. Круговорот и баланс фосфора в природе. 

30. Круговорот и баланс серы в природе. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающих 

1. Прокопенко И.В., Романов А.В. Практикум по агрохимии. (методическое пособие). – 

Ульяновск: УлГПУ, 2010- 32 с. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавров  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо  использовать как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

способность 

применять 

знание 

принципов 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизически

х и 

биохимически

х основ, 

мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельн

ости  

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

особенности 

строения клеток 

представителей 

разных царств 

живых 

организмов; 

спектр, 

сущность и 

механизмы 

мембранных 

процессов и их 

специфику в 

разных группах 

живых 

организмов; 

особенности 

процессов 

ОР-4 

основные понятия 

физики, химии, наук 

о Земле, биологии и 

экологии. 

знаниями в области 

физики, химии, наук 

о Земле и биологии, 

при прогнозе и 

объяснении 

возможных 

последствий тех или 

иных жизненных 

ситуаций для 

объектов 

окружающей среды 

и человека  
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жизнедеятельно

сти на 

молекулярном и 

клеточном 

уровне; 

 

Модельный 

(уметь) 

находить 

причинно-

следственные 

связи между 

структурными и 

функциональны

ми 

особенностями 

биологических 

систем на 

клеточном и 

субклеточном 

уровне; 

применять 

теоретический 

знания при 

постановке 

экспериментов; 

 

 

ОР-5 

использовать 

принципы эколого-

аналитического 

контроля состояния 

окружающей 

природной среды, 

методы санитарно-

эпидемиологическог

о контроля;  

решать задачи в 

соответствии с 

полученным 

заданием; 

предлагать варианты 

анализа объектов 

окружающей среды; 

анализировать 

получаемые 

результаты; 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Практический 

(владеть) 

приемами 

работы с 

оптическими 

приборами; 

основными 

методами 

эксперименталь

ных 

исследований 

биофизических 

и 

биохимических 

явлений, а 

также 

процессов, 

проходящих на 

  

ОР-6 

высоким уровнем 

естественнонаучно

й грамотности и 

способен 

применять её в 

жизненных 

ситуациях. 

методами анализа 

данных возможных 

последствиях 

профессиональных 

ошибок, методами 

анализа объектов 

окружающей среды 

с учетом 

возможностей и 

оснащения 
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молекулярном 

уровне. 

 

ПК-1 

Способность 

эксплуатирова

ть 

современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

расширенный 

спектр 

биологических 

методов 

исследования и 

средств, 

применяемых 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ, методы 

компьютерной 

обработки 

биологических 

данных.   

 

ОР-1 

основные термины и 

понятия, 

современные 

подходы в области 

решения 

биологических задач 

с использованием 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

основные 

направления и 

методы изучения 

биологических 

объектов в полевых 

и лабораторных 

условиях 

 

  

уметь 

проводить 

наблюдения и 

практические 

работы, 

связанные с 

изучением 

животных, 

растений и 

микроорганизм

ов, 

эксплуатироват

ь современную 

аппаратуру и 

оборудование 

для решения 

поставленных 

задач с 

использованием 

теоретических 

знаний для 

практического 

решения 

 

ОР-2 

организовать сбор, 

обработку, анализ  

материала с учетом 

методик; под 

руководством 

педагога 

эксплуатировать 

необходимую 

аппаратуру и  

оборудование  
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профессиональн

ых задач. 

владеть 

базовыми 

представлениям

и о 

разнообразии 

органического 

мира, 

основными 

понятиями в 

области 

биологии и  

методами 

изучения 

биологических 

объектов с 

помощью 

приборов и 

приспособлений 

в полевых и 

лабораторных 

условиях. 

  

ОР-3 

навыками о 

новейших 

достижениях в 

области проведения 

научно-

исследовательских 

работ;  

навыками 

самостоятельного 

подбора и 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры 

оборудования для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

биологических 

работ. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

n/n 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1                                        ОПК-2 

1 Цель, задачи и 

методы агрохимии. 

Свойства почвы и 

химическая 

мелиорация. 

Плодородие почв. 

ОС-2  

Защита реферата  

 

 

+ 

 
 

 

 
 + 

2 Химический состав 

почвы. Почвенно-

поглощающий 

комплекс. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

+ 

 
     

3 Содержание N, Р, К 

в основных типах 

почв. Содержание 

ОС-3 

Решение задач  
 + 

+ 

 
  

 

 



 16 

подвижных форм N, 

Р, К в разных 

почвах и его 

значения для 

применения 

удобрений 

4 Методы 

агрохимического 

анализа. Отбор 

проб. 

Статистическая 

обработка 

результатов 

анализа. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

 

+ 

 
 

 

 
+   

5 Химический состав 

и питание растений. 
ОС-3 

Решение задач 

 

  +  
 

 
 

6 Питание растений и 

методы его 

регулирования. 

Химический состав 

растений и качество 

урожая. 

Биологический и 

хозяйственный 

вынос элементов 

питания 

растениями.  

ОС-4 

Устный опрос 

 

 

 
  

+ 

 
  

7 Влияние факторов 

внешней среды на 

потребление 

элементов питания 

растениями. 

Поступление 

питательных 

веществ в фазы 

онтогенеза. 

Особенности 

минерального 

питания комнатных 

и декоративных 

растений. 

ОС-5 

Письменное 

тестирование  

 

 +   +  

8 Минеральные 

удобрения. 

Органические 

удобрения. 

Экологические 

аспекты применения 

ОС-5 

Письменное 

тестирование  

 
 +    + 
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удобрений. 

 

9 Технологии 

применения 

удобрений. 

Химическая 

мелиорация почв. 

ОС-6 

Контрольная 

работа   +  +  

 Зачет  ОС-7 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется на лабораторных занятиях регулярно в 

течение всего семестра. 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа проводится в письменной форме. Вариант контрольной работы 

приведен в п.6 программы). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает базовые математические понятия и 

действия, понятия естественнонаучных 

дисциплин; основные компьютерные 

программы для оптимизации учебно-

воспитательного процесса; нормативно-

правовую и концептуальную базу 

содержания обучения; сущность и 

структуру учебных программ по предметам; 

содержание и научные основы 

преподаваемого учебного предмета; 

Теоретический (знать) 0-9 

Использует основные математические 

действия и приемы; использует методы 

математической статистики для обработки 

результатов эксперимента; использует 

основные компьютерные программы  

Модельный (уметь) 10-21 

Владеет содержанием учебного предмета; 

приемами обобщения опыта разработки и 

реализации методов анализа и постановки 

эксперемента 

Практический (владеть) 22-32 

Всего:    

 

 

ОС-2 Учебная дискуссия  
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Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные классы химических 

веществ, терминологию и особенности 

современного естествознания,  его историю 

и тенденции развития; современное 

лабораторное оборудование, технику 

безопасности при работе с ним; 

Теоретический (знать) 3 

Осуществляет анализ геохимических 

процессов; использует знания о 

методологических особенностях 

современной химии окружающей среды в 

профессиональной деятельности  и оценке 

возможных последствий 

Модельный (уметь) 3 

Всего:  6 

 

ОС-3 Устный опрос 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные классы химических 

веществ, особенности современного 

естествознания,  его историю и тенденции 

развития; современное лабораторное 

оборудование, технику безопасности при 

работе с ним; 

Теоретический (знать) 3 

Осуществляет анализ геохимических 

процессов; использует знания о 

методологических особенностях 

современной химии в профессиональной 

деятельности;  

Модельный (уметь) 3 

Всего:  6 

 

ОС-4 

Лабораторная работа  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой 

последовательности  

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
2 

Самостоятельный, рациональный выбор и 

подготовка необходимого оборудования 

для выполнения работы эксплуатирует 

современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения химического эксперимента; 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

1 
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Правильность формулировки выводов Теоретический (знать) 1 

Точность и аккуратность выполнения всех 

записей и рисунков 
Теоретический (знать) 1 

Соблюдение правил техники безопасности 

при выполнении работ 
Теоретический (знать) 1 

Всего:  6 

 

ОС-5 Доклад с презентацией 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Качество доклада Теоретический (знать) 2 

Использование демонстрационного 

материала 
Модельный (уметь) 1 

Владение научным и специальным 

аппаратом 

Практический 

(владеть) 
2 

Четкость выводов Модельный (уметь) 1 

Всего:  6 

 

ОС-6 Письменное тестирование 

Тестовое задание включает 12 вопросов (образец теста приведен в п.6 программы). За 

каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 0,5 балл. 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает  закономерности и общие требования 

поведения в социальных сетях; основы 

математической обработки информации; 

основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, место и 

роль человека в природе и 

информационном пространстве;  основные 

разделы химии и методики преподавания;  

Теоретический (знать) 3 

Самостоятельно работает с учебной и 

дополнительной литературой; правильно, 

полно и логично строит письменный или 

устный ответ, поддерживает беседу или 

дискуссию по темам изучаемой 

дисциплины; оперирует специальными 

терминами; в соответствии с поставленной 

задачей, зная критерии оптимального 

выбора методов, выбирает наиболее 

эффективный метод ее решения; 

Модельный (уметь) 3 

Всего:  6 
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ОС-7 Зачет 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося применять 

теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего 

контроля (модельный этап формирования компетенций).  

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 0-5 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

биологическая терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 6-11 

Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
11-16 

Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной биологической 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
17-22 
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терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не 

исправленные. 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием 

современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 

2-3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 23-28 

Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

грамотным, научным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 
29-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Значение химизации земледелия в росте сельскохозяйственного производства в 

России. Производство и применения минеральных удобрений, пестицидов.  

2. Зависимость действия удобрений от конкретных почвенно-климатических условий и 

осуществление комплекса агрономических мероприятий.  

3. Предмет, методы, цели и задачи агрохимии. Связь агрохимии с химией, физикой и 

математикой.   

4. Агрохимические службы РФ. Законодательство РФ в области охраны почв и 

мониторинга. Исторический обзор развития агрохимии в РФ.  

5. Состав почвы. Значение газовой, жидкой и твердой части почвы в питании растений и 

трансформации удобрений.  
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6. Минеральная и органическая части почвы. Фракционный состав почвы и его 

минеральный состав. Химические соединения почвы, содержащие элементы питания 

растений.  

7. Гумус. Состав. Условия формирования. 

8. Доступность питательных элементов растениям в разных почвах. Потенциальное и 

актуальное плодородие почвы. Химические и биологические процессы в почве. 

9. Виды поглотительной способности почвы, их роль во взаимодействии почвы с 

удобрениями и в питании растений. Значение коллоидной фракции почвы в процессах 

взаимодействия почвы с удобрениями и растениями.  

10. Состав и строение почвенного поглощающего комплекса. Закономерности 

взаимодействия удобрений и растений с почвенным поглощающим комплексом. 

Обменное и необменное поглощение почвой катионов. Емкость поглощения и состав 

поглощенных катионов в разных почвах. Обменное поглощение анионов. 

11. Реакция почв, значение при внесение применении удобрений. Виды кислотности 

почвы (актуальная, обменная, гидролитическая). Степень насыщенности почв 

основаниями. Буферная способность почвы. Агрохимическая характеристика ос-

новных типов почв РФ. Агрохимическая характеристика почв Ульяновской области. 

Агрохимическая характеристика основных почвенных смесей. Пути трансформации 

азотных, фосфорных, калийных и других соединений в почвах и доступность их 

растениям.  

12. Отношение различных сельскохозяйственных растений и микроорганизмов к реакции 

почвы. Кальций и магний в питании растений.  

13. Действие извести на почву. Нейтрализация кислотности. Изменение (устранение) 

токсического действия катионов алюминия и марганца. Улучшение агрохимических и 

агрофизических свойств почвы, Влияние известкования на мобилизацию питательных 

элементов почвы (доступность макро- и микроэлементов). 

14. Определение необходимости известкования и дозы извести в зависимости от 

кислотности и гранулометрического состава почвы, содержания гумуса, вида растений 

и состава культур в севообороте. Способы и сроки внесения известковых удобрений в 

почву. 

15. Виды известковых удобрений. Критерии оценки качества известкования. 

Экономическая эффективность известкования. Приемы повышения эффективности 

известкования. Гипсование.  

16. Потенциальное и эффективное плодородие почвы. Валовой запас N, Р, К в основных 

типах почв. Содержание подвижных форм питательных веществ в разных почвах и его 

учет при применении удобрений 

17. Методы агрохимического анализа. Отбор проб. Статистическая обработка результатов 

анализа. 

18. Химический состав растений. Содержание основных органических веществ в растени-

ях. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы, их роль в питании растений. Влияние 

условий минерального питания на содержание белков, жиров, углеводов 

определяющих качество урожаев сельскохозяйственных культур. 

19. Содержание и соотношения элементов питания в растениях, биологический и 

хозяйственный вынос питательных элементов сельскохозяйственными культурами. 

20. Развитие представления о поступлении питательных веществ и их усвоении 

растениями. Избирательность поглощения ионов растениями. Влияние условий 

внешней среды (концентрации питательного раствора, соотношения макро- и 

микроэлементов в питательной среде, синергизма, аддитивности, влажности почвы, 

аэрации, тепла и света, реакции среды, физиологической реакции солей, почвенных 
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микроорганизмов) на поступление питательных веществ в растения. Некорневое 

питание растений.  

21. Растительная диагностика питания растений и ее использование для оптимизации 

питания растений. 

22. Питание растений и методы его регулирования. Химический состав растений и 

качество урожая. Изменение требуемых параметров в зависимости от почвенно-

климатических условий и условий питания растений.  

23. Биологический и хозяйственный вынос элементов питания сельскохозяйственными 

культурами. 

24. Современные представления о питании растений. Влияние факторов внешней среды 

на потребление элементов питания растениями. 

25. Поступление питательных веществ в разные периоды роста и развития растений. 

Особенности минерального питания комнатных и декоративных растений. 

26. Понятие об удобрениях. Классификация удобрений. Виды и формы удобрений. 

Действующее вещество и дозы удобрений. Понятие о сроках и способах внесения. 

27. Азотные удобрения. Роль азота в растениях. Значение проблемы азота в земледелии. 

28. Аммонификация, нитрификация и денитрификации. Содержание азота в почве.  

29. Влияние азотных удобрений на реакцию почвенного раствора. Потери азота 

удобрений из почвы. Дозы, способы и сроки внесения азотных удобрений. 

30. Фосфорные удобрения. Роль фосфора в жизни растений. Содержание и формы соеди-

нений фосфора в почвах.  

31. Признаки фосфорного голодания у растений. Поступление фосфатов в растения и 

вынос фосфора урожаем.  

32. Калийные удобрения. Роль калия в жизни растений.  

33. Внешние признаки калийного голодания у растений. Содержание и формы калия в 

почвах. Круговорот калия в природе. 

34. Микроудобрения. Значение микроэлементов для растений. Содержание отдельных 

микроэлементов в растениях. Содержание и формы микроэлементов в почвах. 

35. Функции отдельных микроэлементов (бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт) в 

растениях. 

36. Комплексные удобрения. Понятие о комплексных удобрениях (сложные, 

комбинированные и смешанные). Агрономическое и экономическое значение 

комплексных удобрений. 

37. Органические удобрения. Навоз. Торф и органические удобрения на его 

основе.Зеленое удобрение 

38. Контроль и оценка качества работ по внесению удобрений. Техника безопасности при 

транспортировке, хранении и внесении удобрений. 

39. Экологические аспекты применения удобрений. Предельно допустимые количества 

(ПДК) элементов и соединений в растениях, почве, воде, содержащихся в 

минеральных, органических удобрениях.  

40. Почвенные смеси. 

41. Определение доз минеральных удобрений для выращивания декоративных растений.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
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Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

На первом этапе группового обсуждения 

перед бакалаврами ставится проблема, 

выделяется определенное время, в течение 

которого бакалавры должны провести анализ 

ситуации, подготовить аргументированный 

развернутый ответ. На втором этапе 

группового обсуждения вырабатывается 

групповое решение, которое оценивается 

преподавателем и при необходимости 

дополнительно обсуждается уже совместно с 

преподавателем.  

Вопросы к 

групповому 

обсуждению 

2. Доклад с 

презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или 

научной темы. Тематика докладов выдается 

на лабораторном занятии, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Устный опрос Устный опрос проводится в ходе занятия. 

При выставление оценки за развернутый 

ответ на поставленный вопрос по 

пройденной теме учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра.  

Вопросы по 

пройденным темам 

4. Письменное 

тестирование 

Письменное тестирование выполняется в по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

 

5. Контрольная 

работа 

Контрольная работа проводится в форме 

устного собеседования по вопросам. 

Устный опрос 

6. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении зачета учитывается уровень 

приобретенных компетенций бакалавра. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

Комплект 

примерных вопросов 

к зачету. 
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дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы бакалавров на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний бакалавров по дисциплине  

5 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение лабораторных занятий 1 15 

3. Работа на занятии 12 180 

4. Контрольная работа  32 64 

5.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

 Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

32х3 = 64  

балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 баллов 

max 

204 баллов 

max 

268 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Агрохимия», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ 

и изучается в 5 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» Более90 

«не зачтено» менее 90  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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1. Кидин В. В. Практикум по агрохимии / В. В. Кидин, И. П. Дерюгин, В. И. Кобзаренко и 

др.; под ред. В. В. Кидина. - М.: КолосС, 2008. - 599 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445474 

2. Агрохимия: Учебное пособие / В.В. Кидин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 351 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465823 

3. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.Н. Есаулко, В.В. Агеев, Л.С. Горбатко и др. – Ставрополь: 

АГРУС, 2013. – 352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513921 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Термины и определения в агрохимии : учебное пособие / Ю.И. Гречишкина, А.Н. 

Есаулко, В.В. Агеев и др.; Ставропольский государственный аграрный университет. – 

Ставрополь: АГРУС, 2012. – 136 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514797 

2. Практикум по химии почв: Учебное пособие / В.Г. Мамонтов, А.А. Гладков. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475296 

3. География почв. Почвы тропиков и субтропиков: Учебник / В.Д. Наумов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 284 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418500 

4. Биологический азот. Проблемы экологии и растительного белка: Монография / 

Посыпанов Г.С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473089 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

http://ah73.ru/ Станция агрохимической службы Ульяновская 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445474
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465823
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513921
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514797
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475296
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418500
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усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу бакалавров, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации 

знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям бакалавр должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, бакалавру следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит бакалавров с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы бакалавр может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование с бакалавром.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

5 семестр 

Лабораторная работа № 1. Измерение буферной емкости различных типов почв  

 

Лабораторная работа № 2. Определение общего гумуса по методу Тюрина    

 

Лабораторная работа № 3. Определение суммы поглощенных оснований по Каппену 

 

Лабораторная работа № 4. Аргентометрический метод определения хлоридов (по Мору)    

 

Лабораторная работа № 5. Определение фосфора в водной вытяжке из почв 

 
Лабораторная работа № 6. Определение обменной кислотности и подвижного  

 

Лабораторная работа № 7. Определение емкости поглощения почв по методу Бобко-

Аскинази- Алешина в модификации ЦИНАО 

 

Лабораторная работа № 8. Определение гидролитической кислотности титрованием 

 

Лабораторная работа № 9. Определение щелочности почвы 

 

Лабораторная работа № 10. Определение карбоната кальция в известковых удобрениях

  

 

Лабораторная работа № 11. Качественное распознание минеральных удобрений 

представить решение предложенных задач в устной или письменной форме. 

 

Лабораторная работа № 12. Определение содержания азота в аммиачных и аммиачно-

нитратных удобрениях формалиновым методом  
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Лабораторная работа № 13. Определение примесей магния в калийных удобрениях  

Лабораторная работа № 14. Определение содержания меди в хлороксиде меди (II)  

Лабораторная работа № 15. Количественное определение редуцирующих  сахаров   по 

Бертрану   

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 7 минут. Тему 

доклада бакалавр выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада бакалавр должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных технологий 

бакалавры Дисциплина выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

 Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.  

Лекционная аудитория №438 

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата Dj Vu Win 

Dj View, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, дом 

4.  

Лаборатория методики 

преподавания химии № 431  

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

 стол химический – 2  

 подставка – 2  

 мойка под раковину – 

1  

 стол двух тумбовый - 

1 

 стул полумягкий - 1 

 вытяжной шкаф - 1 

 шкаф книжный 

закрытый – 1  

 шкаф полуоткрытый - 

1 

 стол 

дерев.ученический - 

12 

 стул ученический – 23 

 доска трехстворчатая – 1  

 жалюзи вертикальные 

(ваниль бежевая) – 2   

огнетушитель 

порошковый ОП-4(3) 

– АВСЕ – 1  (78) 

Оборудование: 
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 Электроплитка 

«Искорка» 0101,2кВт  

- 1 

Компьютер Р2 - 1 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


