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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 35.03.10 

Ландшафтная архитектура. 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компет

енции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  
- принципы и перспективы использования 

основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности;  

- методы экспериментального исследования,  

моделирования и математического анализа для 

решения профессиональных задач. 

Уметь:  
- аналитически осмысливать и применять  законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- применять методы экспериментального 

исследования, моделирования и математического 

анализа в сфере ландшафтной архитектуры.  

Владеть:  
- теоретическими знаниями и практическими 

умениями, полученными в ходе изучения 

естественнонаучных дисциплин в решении своих 

профессиональных задач;  

- экспериментальными и аналитическими 

методами естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК-12 способностью применять 

современные методы 

исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

знать:  современные методы исследования 

ландшафтов, объектов ландшафтной 

архитектуры и их компонентов по заданным 

методикам;  

-государственные стандарты и нормативно-

техническую документацию по организации и 

порядку проведения работ по мониторингу 

состояния и инвентаризационному учету 

объектов ландшафтной архитектуры; 

-компьютерные программы для составления и 

оформления планово-картографических 

материалов; 

- методы оценки состояния элементов 

благоустройства и озеленения для различных 

объектов ландшафтной архитектуры 

уметь:  анализировать состояние и динамику 

показателей качества объектов ландшафтной 

архитектуры, естественных и культурных 

ландшафтов, декоративных питомников, с 
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использованием необходимых методов и средств 

исследований;  

-применять методы оценки состояния объектов 

ландшафтной архитектуры, в том числе с 

применением контрольно-измерительных 

приборов; 

-устанавливать причины повреждений и 

нарушения состояния элементов благоустройства 

и озеленения на объектах ландшафтной 

архитектуры; 

-планировать и управлять по данным 

мониторинга ландшафтную политику и охрану 

владеть: методами проведения измерений и 

наблюдений,  

эффективного применения современных методов 

исследования объектов ландшафтной 

архитектуры 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Агрохимия – это  наука о химических и биохимических процессах в растениях и среде 

их обитания, а также о способах химического воздействия на эти процессы с целью 

повышения плодородия почвы с учѐтом биоклиматического потенциала для формирования 

лучших условий при  выращивании разных видов растений.    

Необходимость введения данной дисциплины обусловлена несколькими причинами: 

-  потребностью в теоретической подготовке бакалавров по вопросам оптимизации 

питания растений, сохранения  и  повышения плодородия почвы;   

- в  приобретении ими практических навыков в описании почв, их диагностике, 

классифицировании, бонитировке, определении   и оценке основных агрохимических свойств 

почв и почвогрунтов; 

-  в предотвращении деградации почв и проведении мелиоративных мероприятий на 

конкретных объектах озеленения и ландшафтного строительства.  

В процессе изучения данной дисциплины студенты получают необходимые знания, 

сочетая эмпирические и теоретические подходы в решении фундаментальных и прикладных 

задач, навыки практического использования принципов и методов дисциплины для решения 

профессиональных задач. Агрохимические исследования касаются вопросов воспроизводства 

плодородия почв, эффективного  использования различных удобрений с учѐтом их свойств на 

фоне других средств химизации, а также включают изучение их агрохимической, 

экономической, энергетической и экологической эффективности. 

Данная дисциплина изучается в 4 семестре. Основой для еѐ понимания являются 

знания ботаники, химии, физики (1 и 2 семестры), в которых, соответственно, изучаются 

строение и видовое разнообразие растений; многообразие классов химических соединений, 

особенности строения и взаимодействия веществ; законы  природы, структура и движение 

материи. Обеспечивающими дисциплинами являются также  «Почвоведение» и «Экология 

почв», которые изучаются в 3 семестре. Они помогают, большей частью, овладеть базовой 

терминологией, а также сформировать устойчивый комплекс знаний по оценке свойств почв, 

основным показателям плодородия, их динамике. Полученные знания дисциплин 

«Почвоведение» и «Экология почв» позволяют обеспечить концептуальные и 

методологические основы по обоснованию и проектированию мероприятий по использованию 

химических средств на объектах ландшафтного строительства.  

Полученные знания по применению различных удобрений и мелиорантов  для 

оптимизации питания растений и повышения  плодородия  почвы могут  служить 

дополнением и быть использованы при изучении дисциплин базовой  (Декоративное 
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растениеводство, Древоводство) и  вариативной (Основы лесопракового хозяйства, 

Урбоэкология,  Рекультивация и формирование ландшафта,  Природоохранное обустройство 

территории, Технологии защиты и ухода за растительностью, Проектирование и организация 

декоративного питомника на объектах ландшафтной архитектуры, Проектирование 

озеленения эксплуатируемых кровель, Строительство и эксплуатация газонов, 

Проектирование и создание зимних садов в интерьере) частей,  которые изучаются в 4-8 

семестрах. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ), 144 

академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

60 

Аудиторная работа (всего): 60 

в т. числе:  

   Лекции 30 

      Практические занятия 30 

     Лабораторные занятия  

в том числе в интерактивной форме 22 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 

Вид промежуточной  аттестации обучающегося (экзамен) 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐ

мкость 

(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

са
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

о
б

у
ч

а
ю

щ

и
х

ся
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всего 

л
ек

ц
и

и
 

л
а
б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
  

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

 

1. Основы 

агрохимического 

изучения почв. 
 

 

 

 

.  

48 10  10 20 Работа на лекциях. 

 

Отчѐты по выполнению 

лабораторных  работ и их 

защита. 

 

Собеседование по 

вопросам к темам 

практических занятий. 

 

 

2.  Применение различных 

удобрений и 

мелиорантов на 

объектах озеленения и 

ландшафтного 

строительства.  

40 10  10 20 Собеседование по 

вопросам к темам 

практических занятий. 

 

Контрольные работы 

(семь). 

 

Индивидуальные задания 

(два). 

3. Экологические 

аспекты 

антропогенного 

воздействия на 

почву. 

28 10  10 8 Работа на лекциях. 

 

 Экзамен 36      

 Всего:  144 30  30 48  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам  

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционных занятий  

Раздел 1. Основы агрохимического изучения почв. 

1.  Агрохимия как 

наука и учебная 

дисциплина. 

 

История развития 

агрохимии . 

 

Агрохимия как наука и учебная дисциплина. Основные 

разделы, методы исследований. Еѐ взаимосвязь с другими 

дисциплинами. 

 

История развития агрохимических знаний.  

Удобрения, как фактор повышения урожайности, 

декоративности, устойчивости к биотическим и абиотическим 

факторам у разных видов растений.   

Значение использования минеральных, органических 

удобрений и химических мелиорантов в зелѐном строительстве 

и фитодизайне. 

Роль удобрений в повышении плодородия почвы. 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Проблемы химизации в земледелии в области озеленения, 

декоративного садоводства и цветоводства. Зависимость 

действия удобрений от конкретных почвенно-климатических 

условий и осуществления комплекса агрономических 

мероприятий (системы обработки почвы; введения  

современных сортов; борьбы с вредителями, болезнями и 

сорняками; использования рациональных культурооборотов;, 

мелиорации и механизации). 

2.  Питание растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химический состав растений. Химические элементы,  

необходимые  растениям. Роль отдельных элементов питания в 

физиологических процессах растений.  

 

Макро- и  микроэлементы, их роль в росте и развитии 

растений. Азот, как один из основных макроэлементов. 

Содержание, форма и динамика соединений азота. Доступность 

его потребления, формы соединений. 

 

Фосфор, как один из основных макроэлементов. Содержание, 

форма и динамика соединений фосфор. Доступность его 

потребления, формы соединений. 

 

Калий, как один из основных макроэлементов. 

Содержание, форма и динамика соединений калия. 

Доступность его потребления, формы соединений. 

 

Роль кальция и магния в росте и развитии растений. 

Классификация почв по обеспеченности питательными 

элементам. 

 

Основные микроэлементы, их доступность. Сера, железо, 

бор, молибден, марганец, медь, цинк. Доступность их  потребления, 

формы соединений. 

 

Содержание и соотношения элементов питания в растениях, их 

динамика, в т.ч. вынос. Биологический и хозяйственный вынос 

питательных элементов растениям, используемых  в озеленении. 

Понятие о круговороте и балансе веществ в земледелии в сфере 

озеленения и ландшафтного строительства. 

 

Поступление элементов питания в растение. Теория поглощения 

элементов питания. Почвенный раствор.  Формы соединений, в 

которых растения поглощают элементы питания. Избирательность 

поглощения ионов растениями. Антагонизм и синергизм. Влияние 

почвенно-климатических условий и микроорганизмов на 

поступление питательных веществ в растение.  

3.  Диагностика 

питания растений. 

Отношение растений к условиям питания в разные периоды 

вегетации. Периоды критического и максимального поглощения 

ионов. Основные признаки дефицита или избытков элементов 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

питания  у растений. Методы диагностики. Растительная и почвенная 

диагностики. Визуальные методы диагностики, условия их 

применения.  Химическая диагностика растений. 

Вегетационные методы - условия применения.  Почвенные, 

песчаные и водные культуры 

Роль агрохимического анализа почв для оценки 

обеспеченности растений элементами питания, определения и 

корректировки их потребности в удобрениях.. 

4.  Мелиорация почв Почвы населѐнных пунктов, их отличительные особенности и 

свойства. Приѐмы их улучшения. 

 

Мелиорация как метод улучшения свойств почв. Роль 

мелиоративных мероприятий в озеленении и садово-парковом 

строительстве. Виды мелиорации. Культуртехническая 

мелиорация, особенности проведения, значение. Методы 

регулирования гранулометрическогоий состава почвы. 

Удобрение и  пескование. Гидротехническая мелиорация, 

особенности проведения и значение.  

 

Химическая мелиорации почв. Пути регулирования реакции 

почвы. Баланс кальция и способы его регулирования. 

Определение необходимости известкования и дозы извести в 

зависимости от кислотности и гранулометрического состава 

почвы, содержания гумуса, вида растений. Способы и сроки 

внесения известковых удобрений в почву. Виды известковых 

удобрений (твердые и мягкие известковые породы). 

Использование отходов промышленности для известкования 

почв. Длительность действия извести. 

 

Гипсование щелочных почв.  Гипсование как мера улучшения 

солонцов. Изменения, вызываемые в почве гипсом. 

Эффективность гипсования.  Гипсовые материалы, виды, дозы, 

сроки и эффективность. Другие способы, используемые для 

мелиорации солонцовых почв. 

5.  Минеральные 

удобрения:   

производство, 

классификация, 

основные 

характеристики, 

применение и 

эффективность. 

Азотные удобрения. Производство, классификация, основные  

характеристики, применение и эффективность.  

 

Нитратные. Натриевая и кальциевая селитра. Аммонийные. 

Сульфат аммония. Хлорид аммония. Карбонат и бикарбонат 

аммония. Аммонийно-нитратные. Аммонийная селитра. 

аммонийная селитра. Жидкие аммиачные. Жидкий (безводный) 

и водный аммиаки. Амидные формы. Мочевина (карбамид). 

Смешанные формы удобрений. Аммиакаты и КАСы.  

 

Медленнодействующие формы. Применение азотных 

удобрений на разных почвах. Нормы, способы и дозы внесения  

под различные культуры  

 

Фосфорные удобрения. Производство, классификация, 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

основные характеристики, применение и эффективность. 

Нерастворимые в воде, но растворимые в слабых кислотах. 

Преципитат и томасшлак. Плохорастворимые в слабых 

кислотах, но растворимые в сильных кислотах. Фосфоритная 

мука, еѐ сорта. Водорастворимые формы. Суперфосфат 

простой и двойной. Применение фосфорных удобрений на 

разных почвах и под различные культуры (нормы, сроки, 

способы).  

 

Калийные удобрения Производство, классификация, 

применение и эффектив-ность. Концентрированные калийные 

удобрения. Хлористый калий. Калийная соль. Сульфат калия. 

Цементная пыль и печная зола. Сырые калийные удобрения. 

Сильвинит и каинит. Применение калийных удобрений на 

разных почвах и под различные культуры (нормы, сроки, 

способы).  

 

Комплексные 

удобрения. 

Комплексные удобрения. Производство, классификация, 

применение и эффективность. Сложные удобрения. Аммофос, 

калийная селитра. Смешанные удобрения. Нитроаммофоска, 

нитроаммофос и азофоска. Жидкие комплексные удобрения. 

Особенности применения удобрений на разных почвах и под 

различные культуры.  

 

6.  Микроудобрения Микроудобрения.  Производство, классификация, применение 

и эффективность. Борные, медные и молибденовые 

микроудобрения. Комплексные микроудобрения. Расчѐты доз 

внесения микроудобрений.  

 

Органические 

удобрения: 

классификация, 

состав, свойства и 

особенности 

применения. 

 

Агрохимическая характеристика органических удобрений. Их 

подготовка для использования.  

Навоз. Подстилочный, бесподстилочный,  

Птичий помѐт. Применение, действие, хранение. Особенности 

использования  

Торф, виды, свойства, использование.  

Компосты, их подготовка, свойства, использование  

Зелѐные удобрения (сидераты). 

Бактериальные удобрения. Ризоторфин и азотобактерин, их 

характеристика и использование.  

Применение органических удобрений на разных почвах и под 

различные культуры. Эффективность органических удобрений.  

 

Системы применения удобрений. Способы и сроки внесения. 

Основное, предпосевное, припосевное, послепосевное. 

Подкормки. Применение удобрений на объектах озеленения.  

 

7.  Экологические 

аспекты 

антропогенного 

Содержание токсичных веществ, приводящих к загрязнению 

окружающей среды в минеральных, органических удобрениях 

и мелиорантах. Предельно допустимые количества (ПДК) 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

воздействия на 

почву 

элементов и соединений в растениях, почве, воде, 

содержащихся в минеральных, органических удобрениях и 

мелиорантов.  

 

Экологические аспекты химизации земледелия. 

Сбалансированное применение удобрений и других средств  

химизации - основа устранения отрицательного последствия их 

на почву, растения, человека и животных. 

Темы и содержание  лабораторных занятий 

Раздел 1. Основы агрохимического изучения почв 

1.  Агрохимический 

анализ почв.  

 

Определение сухого остатка в водной вытяжке почвы. 

Определение гигроскопической влаги.  

 

 

2. . Агрохимический 

анализ почв.   

 

Определение гранулометрического состава почвы разными 

методами. 

3.  Агрохимический 

анализ почв. 

Определение питательных веществ в почве: 

- определение содержания в почве гумуса.  

4.  Агрохимический 

анализ почв 

Определение питательных веществ в почве: 

-определение подвижного калия (К2О) по методу Я. В. 

Пейве (метод наименьших концентраций). 

 

5.  Агрохимический 

анализ почв 

Определение питательных веществ в почве: 

- определение подвижного фосфора (Р2О5) по методу 

А.Т Кирсанова.  

 

6.  Агрохимический 

анализ почв 

Определение питательных веществ в почве: 

- определение подвижных форм азота. 

 

Оценка полученных данных. Оценка обеспеченность 

питательными веществами и нуждаемость во внесении 

удобрений.  

 

7.  Диагностика 

питания растений. 

Определение  недостатка и избытка элементов минерального 

питания по внешним симптомам растений.  

Анализ 

удобрений.  

Распознавание минеральных удобрений по качественным 

реакциям. 

Темы практических занятий 

Раздел 1. Основы агрохимического изучения почв 

1.  Отбор образцов  

для проведения 

агрохимических 

анализов  

 

 

 

Виды образцов (проб), разовые, точечные, общие, смешанные, 

средние.  Требования к отбору образцов. Квартование. 

 

Отбор растительных образцов для анализов, в т. ч. в полевых 

условиях. Сроки и методики отбора. Подготовка образцов к 

исследованиям. 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отбор почвенных образцов для анализов. Сроки и методики 

отбора. Подготовка образцов к исследованиям. 

 

Отбор образцов минеральных удобрений для анализов. Сроки и 

методики отбора. Подготовка образцов к исследованиям. 

 

Отбор образцов органических удобрений для анализов. Сроки 

и методики отбора. Подготовка образцов к исследованиям 

 

Раздел 2. Применение различных удобрений и мелиорантов на объектах озеленения. 

2.  Особенности  

использования 

удобрений и 

химических 

мелиорантов при 

выращивании 

цветочно-

декоративных 

травянистых 

растений.  

Применение различных видов удобрений и химических 

мелиорантов при выращивании однолетних и многолетних 

цветочно-декоративных травянистых растений.  

Системы применения удобрений и химических мелиорантов. 

Способы и сроки внесения.  

Подкормки.  

Расчѐты доз и норм внесения минеральных удобрений 

(решение задач). 

3. ( Особенности 

использования 

удобрений и 

химических 

мелиорантов при 

выращивании 

плодовых и 

декоративных 

деревьев и 

кустарников . 

Применение различных видов удобрений при выращивании 

декоративных деревьев и кустарников.  

Системы применения удобрений и химических мелиорантов 

Способы и сроки внесения.  

Подкормки. 

Расчѐты доз и норм внесения минеральных удобрений  

(решение задач). 

 

Особенности применения при выращивании плодовых 

деревьев и кустарников.  

Системы применения удобрений и химических мелиорантов. 

Способы и сроки внесения.   

Подкормки.  

Расчѐты доз и норм внесения минеральных удобрений 

(решение задач). . 

4.  Особенности 

использования 

удобрений и 

химических 

мелиорантов при 

выращивании 

рассады и  

саженцев с 

закрытой 

корневой 

системой.  

 

Особенности использования различных видов удобрений и 

химических мелиорантов при выращивании рассады и  

саженцев с закрытой корневой системой.  

Системы применения удобрений и химических мелиорантов 

Способы и сроки внесения.  

Подкормки. 

Расчѐты доз и норм внесения минеральных удобрений 

(решение задач).. 

5.  Особенности 

использования  

Особенности использования различных видов удобрений и 

химических мелиорантов при выращивании многолетних трав 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

удобрений и 

химических 

мелиорантов при 

выращивании 

многолетних 

трав(газоны)  

(газоны).  

Системы применения удобрений и химических мелиорантов. 

Способы и сроки внесения. 

 Основное, предпосевное, припосевное, послепосевное. 

Подкормки.  

Расчѐты доз и норм внесения минеральных удобрений 

(решение задач). 

6.  Анализ 

удобрений.  

Определение нейтрализующей способности известковых 

удобрений (решение задач).  

Определение потребности в органических удобрениях для 

простого и расширенного воспроизводства гумуса (решение 

задач). 

 

7.  Особенности 

внесения 

удобрений и 

химических 

мелиорантов на 

объектах 

озеленения. 

 

Применение удобрений на объектах озеленения.  

Построение и анализ картограмм.  

Создание агрохимических очерков.  

Мониторинг динамики почвенного плодородия по основным 

агрохимическим показателям. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

Для организации самостоятельной работы студентов (выполнения контрольных работ 

и  индивидуальных заданий по анализу агрохимической картограммы и созданию 

агрохимического очерка, самостоятельной проработки теоретического материала при 

подготовке к  лабораторным, практическим занятиям и к экзамену) рекомендуется литература 

и интернет-ресурсы, перечень которых представлен ниже и в разделах 7 и 8.  

1. Лабораторный практикум по агрохимии для агрономических специальностей : 

учеб. пособие для студентов вузов по агрон. специальностям. [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А.Н. Есаулко [и др.]. — Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ, 2010. — 276 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5747 (дата обращения:08.10.2017). 

2. Лобков, В.Т. Методы почвенных исследований: учебно-методическое пособие 

для бакалавров по направлению подготовки «Агрохимия и агропочвоведение». [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / В.Т. Лобков, Ю.А. Бобкова, Н.И. Абакумов. — Электрон. дан. 

— ОрелГАУ, 2013. — 192 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71464 (дата 

обращения:08.10.2017). 

3. Инструментальные методы исследования почв и растений [Электронный 

ресурс]: учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Агроном. фак. – СибНИИЗиХ  

Россельхозакадемии; сост.: Н.В. Семендяева, Л.П, Галеева, А. Н. Мармулев. – Новосибирск: 

Изд-во НГАУ, 2013. – 116 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516603 (дата обращения:08.10.2017). 

4. Краткие методические рекомендации по структуре и оформлению курсовых, 

выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций, отчетов по практикам и 

научно-исследовательской работе по направлению Экология и природопользование / ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост.: Н. И. Еремеева, Д. А. Сидоров, С. 

Л. Лузянин. – Кемерово, 2014. – 24 с. 

http://e.lanbook.com/book/5747
http://e.lanbook.com/book/71464
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516603
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Основы 

агрохимического 

изучения почв. 
 

ОПК-1 

знать:  
- принципы и перспективы 

использования основных 

законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности;  

- методы экспериментального 

исследования,  моделирования и 

математического анализа для 

решения профессиональных 

задач. 

уметь:  
- применять методы 

экспериментального 

исследования, моделирования и 

математического анализа в 

сфере ландшафтной 

архитектуры.  

владеть:  
- экспериментальными и 

аналитическими методами 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности. 

 

Экзамен (часть 1 и 

2). 

 

2.  Раздел 2. Применение 

различных удобрений и 

мелиорантов на объектах 

озеленения и 

ландшафтного 

строительства. 

знать:  
-  методы экспериментального 

исследования,  моделирования и 

математического анализа для 

решения профессиональных 

задач. 

уметь:  
- аналитически осмысливать и 

применять  законы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности;  

- применять методы 

экспериментального 

исследования, моделирования и 

математического анализа в 

сфере ландшафтной 

Экзамен (часть 1 и 

2). 
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архитектуры.  

владеть:  
- теоретическими знаниями 

и практическими умениями, 

полученными в ходе изучения 

естественнонаучных дисциплин 

в решении своих 

профессиональных задач;  

- экспериментальными и 

аналитическими методами 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности. 

 

3.  Раздел 3. Экологические 

аспекты антропогенного 

воздействия на 

почву. 

знать:  
- принципы и перспективы 

использования основных 

законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности.  

уметь:  
- аналитически осмысливать и 

применять  законы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности.  

- владеть:  

- теоретическими знаниями 

и практическими умениями, 

полученными в ходе изучения 

естественнонаучных дисциплин 

в решении своих 

профессиональных задач. 

Экзамен (часть 1). 

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 

самостоятельной) студентов используется текущий контроль знаний. В условиях бально-

рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как 

показатель его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение 

семестра в ходе повседневной учебной работы. Данный вид контроля стимулирует у 

студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины и 

проводится по ниже приведѐнным формам. 

 

6.2.1. Собеседование по вопросам к  темам практических  занятий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале или в конце 

каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный (письменный) 

или фронтальный устный опрос  по вопросам соответствующих тем. 

 

а) Примерный перечень вопросов к темам практических занятий 
 

Тема практического занятия Примерные вопросы для подготовки 

1. Отбор образцов  для 

проведения агрохимических 

Виды проб для агрохимических анализов. Требования и методы  к 

отбору образцов для агрохимических анализов. 



 

16 

 

анализов  

 

Методические приѐмы подготовки растительной пробы для проведения 

агрохимического анализа (сроки, методики отбора, подготовка к 

исследованию). 

Методические приѐмы подготовки почвенной пробы для проведения 

агрохимического анализа (сроки, методики отбора, подготовка к 

исследованию). 

Методические приѐмы подготовки  проб  минеральных удобрений для 

анализа (сроки, методики отбора, подготовка к исследованию).. 

Методические приѐмы подготовки  проб органических удобрений для 

анализа (сроки, методики отбора, подготовка к исследованию). 

 

2. Особенности  

использования удобрений и 

химических мелиорантов при 

выращивании цветочно-

декоративных травянистых 

растений. 

Химический состав растений.  

Макро- и  микроэлементы, их роль в росте и развитии растений. 

Агрохимические свойства почвы. 

Требования цветочно-декоративных травянистых растений к 

агрохимическим свойствам почвы. Мероприятия по их улучшению. 

Требования цветочно-декоративных травянистых растений к 

содержанию в почве основных элементов: азота, фосфора, калия. 

Мероприятия по их улучшению. 

Требования цветочно-декоративных травянистых растений к 

содержанию в почве макро- и  микроудобрений. 

Применение различных видов удобрений при выращивании 

однолетних и многолетних цветочно-декоративных травянистых 

растений (сроки, нормы, расчѐт и способы внесения). 

Химические мелиоранты.  

Применение различных химических мелиорантов при выращивании 

однолетних и многолетних цветочно-декоративных травянистых 

растений (сроки, нормы).  

Способы внесения удобрений и мелиорантов в зависимости от 

морфологических особенностей растений. 

 

3. Особенности 

использования удобрений и 

химических мелиорантов при 

выращивании плодовых и 

декоративных деревьев и 

кустарников. 

Химический состав растений.  

Макро- и  микроэлементы, их роль в росте и развитии растений. 

Агрохимические свойства почвы. 

Требования плодовых и декоративных деревьев и кустарников к 

агрохимическим свойствам почвы. Мероприятия по их улучшению. 

Требования плодовых и декоративных деревьев и кустарников к 

содержанию в почве основных элементов: азота, фосфора, калия. 

Мероприятия по их улучшению. 

Требования плодовых и декоративных деревьев и кустарников к 

содержанию в почве макро- и  микроудобрений. 

Применение различных видов удобрений при выращивании плодовых 

и декоративных деревьев и кустарников (сроки, нормы, расчѐт и 

способы внесения). 

Способы внесения удобрений и мелиорантов в зависимости от 

морфологических особенностей растений. 

4. Особенности 

использования удобрений и 

химических мелиорантов при 

выращивании рассады и  

саженцев с закрытой корневой 

системой.  

 

Химический состав растений.  

Макро- и  микроэлементы, их роль в росте и развитии растений. 

Агрохимические свойства почвы. 

Требования агрохимическим свойствам почвы при выращивании 

рассады и  саженцев с закрытой корневой системой.  

Мероприятия по их улучшению. 

Требования при выращивании рассады и  саженцев с закрытой 

корневой системой к содержанию в почве основных элементов: азота, 

фосфора, калия.  

Мероприятия по их улучшению. 

Требования при выращивании рассады и  саженцев с закрытой 

корневой системой к содержанию  в почве макро- и  микроудобрений. 

Применение различных видов удобрений при  выращивании рассады и  

саженцев с закрытой корневой системой (сроки, нормы, расчѐт и 

способы внесения). 

Химические мелиоранты.  

Способы внесения удобрений и мелиорантов в зависимости от 
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морфологических особенностей растений. 

5. Особенности 

использования  удобрений и 

химических мелиорантов при 

выращивании многолетних трав 

(газоны) 

Химический состав растений.  

Макро- и  микроэлементы, их роль в росте и развитии растений. 

Агрохимические свойства почвы. 

Виды растений многолетних трав к агрохимическим свойствам почвы. 

Мероприятия по их улучшению. 

Требования цветочно-декоративных травянистых растений к 

содержанию в почве основных элементов: азота, фосфора, калия. 

Мероприятия по их улучшению. 

Требования к выращиванию растений многолетних трав и  содержанию 

в почве макро- и  микроудобрений. 

Применение различных видов удобрений при выращивании 

многолетних трав и многолетних цветочно-декоративных травянистых 

растений (сроки, нормы, расчѐт и способы внесения). 

Химические мелиоранты.  

Применение различных химических мелиорантов при выращивании 

растений многолетних трав  (сроки, нормы).  

Способы внесения удобрений и мелиорантов в зависимости от 

морфологических особенностей растений. 

6. Анализ удобрений. Виды удобрений, их происхождение, состав, свойства, их доступность 

для растений. 

Взаимодействие азотных, фосфорных, калийных удобрений с почвой. 

Влияние почвы на азотные, фосфорные и калийные удобрения. 

Сравнительная характеристика минеральных удобрений (таблица). 

Сравнительная характеристика органических удобрений (таблица). 

Виды мелиорации. 

7. Особенности внесения 

удобрений и химических 

мелиорантов на объектах 

озеленения. 

 

Применение удобрений на объектах озеленения.  

Построение и анализ картограмм.  

Создание агрохимических очерков.  

Мониторинг динамики почвенного плодородия по основным 

агрохимическим показателям. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

- правильность ответа (учитывается количество и характер ошибок при ответе); 

- правильное применение научно-профессиональной терминологии; 

- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

 

в) описание шкалы оценивания  

Оценивание ответов проводится по 2-бальной шкале: 

2,0  балла  ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении использовать научно-профессиональные термины; 

– использовании в ответе дополнительного материала4 

– понимании материала, обосновании своих суждений, приведении  необходимых 

примеров. 

1,0 балл ставится: 

если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного вопроса. 

Но при ответе:  

– излагает  материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке терминов; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры практического использования  научных знаний. 

 

 0 баллов ставится при: 
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– полном отсутствии ответа на вопрос; 

– ответе на  вопрос с грубыми ошибками, неумении применять научно-

профессиональную терминологию, неумении приводить примеры. 

 

6.2.2. Практико-ориентированные задания  по теме  лабораторной занятия и 

защита отчѐта по лабораторной работе 

а) примерные типовые задания по теме 
Перечень тем лабораторных занятий и практико-ориентированных заданий к ним 

прилагается в  п. 4.2. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

– наглядное  оформление отчѐта по теме и  заданиям лабораторной  работы (тема, 

цель работы, письменное выполнение заданий, оформление таблиц, схем, выводов и  

методических рекомендаций). 

– правильность и полнота выполнения заданий по теме занятия и при ответах на 

вопросы во время их защиты; 

– владение научно-профессиональной терминологией  при оформлении выводов, 

методических рекомендаций и ответах на вопросы во время их защиты; 

– своевременное представление отчѐтов по лабораторным  работам. 

 

в) описание шкалы оценивания  
Выполнение практико-ориентированных  заданий оценивается по 3-балльной шкале:  

- 3 балла выставляется, если студент предоставил письменно оформленный отчѐт в 

установленные преподавателем сроки; все задания  выполнены правильно;  грамотно и  полно 

изложены выводы; сформулированы методические рекомендации. Студент дал полные и  

содержательные ответы на вопросы преподавателя во время  защиты отчѐта. 

- 2 балла - не выполнено 1 критерий  и  допущены  мелкие ошибки при защите 

материалов отчѐта.  

- 1 балл – не выполнено 2 критерия, среди которых – отсутствие защиты материалов 

отчѐта. 

- 0 баллов – если более двух критерия по оформлению отчѐта по лабораторной   работе  

не выполнено, студент не смог сделать пояснения  к таблице, схеме, расчѐтам, отчѐт 

возвращается на доработку с учѐтом полученных замечаний. 

 

6.2.3. Работа на лекциях 

С целью контроля подготовки студентов по новой теме  лекционного занятия, а также 

стимуляции у него бального поощрения аудиторная работа студента на лекциях также 

учитывается. 

а) темы лекционных занятий 
Перечень тем лекционных занятий прилагается в  п. 4.2. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

– присутствие на лекционном занятии; 

– аудиовосприятие материалов лекции; 

– участие в написании и обсуждении материалов по теме лекции; 

– умение формулировать и задавать вопросы. 

 

в) описание шкалы оценивания  
Работа на лекционных занятиях  оценивается по 2-балльной системе:  
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- 2 балла выставляется, если студент активно принимал участие в написании и 

обсуждении материалов, формулировал и задавал корректные вопросы; 

- 1 балл выставляется только за аудиовосприятие материалов лекции; 

- 0 баллов имеет студент, отсутствующий на занятии. 

 

6.2.4. Индивидуальные  задания 

Задания направлены на развития навыков анализа и составления агрохимической 

документации (агрохимических очерков, таблиц). Задания и сопутствующая документация 

выдаѐтся преподавателем.  

а) Примерное содержание индивидуальных заданий: 
1. Проведите  анализ агрохимической картограммы по документации, выданной 

преподавателем, и составьте агрохимический очерк. 

2. Проведите сравнительную характеристику минеральных и органических удобрений. 

Результаты представьте в виде таблиц: 

 

 
Название 

удобрения  

Форма 

удобрения, 

его хим. 

состав, % д. в.  

Физические и 

химические 

свойства, 

растворимость и 

др.  

Взаимодействие 

удобрений с 

почвой, 

физиологическая 

реакция, 

подвижность и 

др.  

Влияние 

почвы на 

удобрение  

Особенности 

применения 

(зона, почва, 

культура, срок 

внесения)  

 

 

Название 

удобрения  

Состав, % Источники 

получения, 

характер и 

объемы 

накопления  

Технология 

применения  

Особенности 

применения  

 сухое 

в-во  

N- NО3 Р2О5  К2О     

 

б ) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- полнота и  глубина анализа материалов; 

- правильность анализа и интерпретации материалов (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 

- последовательность изложения результатов анализа в агротехническом очерке и 

таблице; 

- правильное применение научно-профессиональной терминологии; 

- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала). 

 

в) описание шкалы оценивания  
Выполнение индивидуальных заданий оценивается по 5-бальной шкале:  

5 баллов выставляется  при правильном, полном анализе агрохимической 

картограммы. Материал агрохимического очерка хорошо структурирован,  правильно, полно 

и  логично изложен и оформлен  в соответствии с требованиями методических указаний (см. 

п. 5). Студент продемонстрировал понимание материала, обоснованность своих суждений,  

умение оперировать научно-профессиональными терминами, привел необходимые примеры. 

Материалы сданы своевременно.  

4 балла выставляется, если все критерии выполнены, но допускаются мелкие 

недоработки; 1-2 нарушения критериев. 

3 балла определяется за ответ в случае, если 3 критерия по анализу и составлению 
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агрохимической  документации  не выполнено, приведено сумбурное изложение материала.  

2 балла – 3 и более грубых нарушений критериев. Материалы  возвращаются на 

доработку с учѐтом полученных замечаний. 

 

6.2.5. Контрольная работа 

Контрольная работа направлена на развитие у студентов навыков анализа и обобщения  

теоретической информации и еѐ использование для оптимизации питания растений и 

сохранения почвенного плодородия в сфере  озеленения и ландшафтного строительства. 

Представлено 8 вариантов контрольной работы. Каждая контрольная работа содержит 

теоретический вопрос и 2 практических задания (задачи).  В течение семестра студенту 

необходимо выполнить 7 контрольных работ. 

 

а) Примерные задания для контрольной работы 

 

Теоретическое задание для  контрольной работы 

1. Роль агрохимических свойств почвы в питании  растений и повышении 

плодородия 

2. Роль газовой, жидкой и твердой части почвы в питании растений и трансформации 

удобрений.  

3. Химические соединения почвы, содержащие элементы питания  для растений. 

Доступность питательных элементов  для  растений в разных почвах. 

4. Роль ППК в питании растений и превращении удобрений. Основные закономерности 

взаимодействия удобрений, мелиорантов и растений с почвенным поглощающим комплексом.  

5. Роль ПСП  во взаимодействии  почвы с удобрениями  и в питании  растений. Значение 

коллоидной фракции почвы в процессах взаимодействия почвы с удобрениями и растениями.  

6. Обменное и необменное  поглощение почвой катионов. Емкость поглощения  и состав 

поглощенных катионов в разных почвах. Обменное поглощение анионов.. 

7. Реакция почв, ее роль в питании растений и применении удобрений  и мелиорантов.  

8. Агрохимическая характеристика основных типов почв Кемеровской области. 

 

Примерный комплект   практических заданий одного из вариантов  контрольной 

работы: 

Вариант 2 

1. Определить дозу азотных удобрений для увеличения базисной урожайности озимой 

пшеницы (18 ц/га) на 10 ц/га при условии, что вынос азота с 1 ц урожая культуры с учетом 

побочной продукции составляет 3 кг. 

2. Определите коэффициент использования фосфора из фосфорных удобрений, если  

урожайность пшеницы на контроле 2,4 т/га, содержание фосфора в зерне 0,86 %, в 

соломе 0,23 %, уборочный индекс – 1 : 1, а при внесении P60 в комплексе с NK-туками. 

урожайность пшеницы составила 4,25 т/га, содержание фосфора в зерне 0,82 %, в соломе – 

0,20 %, уборочный индекс – 1 : 1,5. 

 

б ) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- полнота и глубина теоретического ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.); 
- правильность ответа (учитывается количество и характер ошибок при ответе); 

- правильное применение научно-профессиональной терминологии; 

- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами; 

- правильное решение задачи; 

- представление алгоритма решения задачи. 
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в) описание шкалы оценивания  
Оценивание каждого задания контрольной работы проводится по 5-бальной шкале, 

поэтому максимальное количество баллов за одну контрольную работу 15.  

 

5  баллов ставится при:  

– правильном, полном и логично построенном теоретическом ответе;  

– умении правильно использовать научно-профессиональные термины;  

– полном понимании излагаемого материала; 

– иллюстрировании теоретических положений практическими примерами; 

– самостоятельном выполнении задания и наличии собственных обобщений и 

выводов; 

–  наличии правильного решения задачи  и  представлении алгоритма еѐ решения ; 

– своевременном выполнении контрольной работы. 

 

4 балла ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении правильно использовать научно-профессиональные термины; 

использовании в ответе дополнительного  материала; 

– своевременном выполнении контрольной работы; 

– наличии правильного решения задачи  и  представлении алгоритма еѐ решения . 
 

Но при этом в ответе могут иметься: 

– негрубые ошибки или неточности при ответе на теоретический вопрос; 

– затруднения в использовании практических примеров; 

– не вполне законченные выводы или обобщения; 

– небольшие погрешности  в алгоритме решения задачи. 

 

3 балла ставится при: 

– схематичном неполном ответе на вопрос; 

– неумении оперировать научно-профессиональными терминами или их 

незнание; 

– ответе с одной грубой ошибкой или неумением приводить примеры  

практического  использования научных знаний; 

– ошибке в решении задачи, но при  предоставлении правильного алгоритма 

решения;  

– несвоевременном представлении материалов. 

 

ниже 3 баллов ставится при: 

–  ответе на  вопрос контрольной работы  с грубыми ошибками;  

–  неумении оперировать научно-профессиональными терминами или их незнание; 

– неумении приводить примеры практического использования научных знаний; 

– при полном отсутствии ответа на вопрос контрольной работы; 

– при отсутствии алгоритма решения задачи или при неправильном еѐ решении и 

рассуждении. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
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Оценка успеваемости обучающихся по дисциплине «Агрохимия» осуществляется по 

результатам текущего и промежуточного контроля  с использованием  фонда оценочных 

средств. В соответствии с рейтинговой системой, текущий контроль знаний, умений и 

навыков производится на занятиях в течение семестра путем балльной оценки качества 

усвоения теоретического материала (собеседование по вопросам к темам практических 

занятий) и результатов практической деятельности (отчеты по выполнению лабораторных 

работ и их защита; выполнение индивидуальных заданий по анализу агрохимической 

картограммы и созданию агрохимического очерка, по составлению сравнительных таблиц; 

решение задач). Представление отчѐтов по лабораторным  работам  и их защита проводится 

на текущем  или на двух следующих занятий  (не позднее). Индивидуальные задания  и 

контрольные работы сдаются также в установленные преподавателем сроки. Задания, сданные 

позже установленных сроков, оцениваются на 1 балл  ниже, чем это установлено в бально-

рейтинговом плане дисциплины. 

Возможность получения зачѐта у студентов по текущей успеваемости  складывается,  

если они по результатам текущего контроля знаний, умений и навыков наберут необходимое 

количество баллов согласно описанным в пунктах 6.2.1 – 6.2.5 критериям.  Максимальное 

количество баллов, которое  возможно набрать за весь период изучения данной дисциплины в 

семестре — 80 . 

 

Вид работы 

Количество  

баллов 

 за 1 занятие 

Количество 

Максимальное 

количество 

баллов за семестр 

Лекции (14 часов/7  пар)  

Работа на лекциях 2 7 14 

Всего  14 14 

Собеседование по вопросам к 

темам  практических занятий. 

3 7 21 

Выполнение контрольной 

работы. 

5 7 35 

Выполнение индивидуальных  

заданий. 

5 2 10 

Отчет по выполнению 

лабораторной работы и его 

защита 

3 7 21 

Всего   87 

ИТОГО  101 77 

 

Набранные  в течение семестра баллы суммируются с баллами, полученными 

студентом на экзамене, после чего выставляется итоговая отметка за экзамен по дисциплине. 

Общий балл по дисциплине в БРС рассчитывается по формуле:  

60×(текущий балл : 101) + 40×(аттестационный балл : 40).  

Перевод баллов из 100-балльной шкалы в числовой и буквенный эквивалент 

осуществляется следующим образом: 

 

Общий балл для 

дисциплины  
Оценка  Буквенный эквивалент  

86 - 100  5 отлично  

66 - 85  4 хорошо  

51 - 65  3 удовлетворительно  

0 - 50  2 неудовлетворительно  
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Экзамен 

Экзамен по дисциплине «Агрохимия» состоит из двух частей. Первая часть – 

теоретическая, на которой проверяются знания обучающегося в результате освоения данной  

дисциплины. Вторая часть – практическая, на ней проверяются приобретенные умения и 

навыки. Теоретическая часть проводится устно в виде ответа студента на 2 контрольных 

вопроса из прилагаемого типового перечня. Один вопрос связан с темой  питания растений и 

его диагностикой, второй – с видами и особенностями использования удобрений и 

мелиорантов в озеленение и ландшафтном строительстве.  

После устного ответа студент приступает к демонстрации практической части 

экзамена, которая содержит 2 задания, связанных с решением агрохимических задач.  

Максимальное количество баллов, которое можно набрать на экзамене 40 баллов 

 

6.3.1. Теоретическая часть экзамена (часть 1) 

а) примерные типовые контрольные вопросы:   

1. Агрохимия как наука и учебная дисциплина. Основные разделы, методы. 

2. История развития агрохимических знаний.  

3. Значение использования минеральных, органических удобрений и химических 

мелиорантов в зелѐном строительстве и фитодизайне. 

4. Экологические аспекты воздействия видов удобрений и химических 

мелиорантов на почвы. 

5. Роль удобрений в повышении плодородия почвы. 

6. Почва в питании растений и пути его регулирования.  

7. Химический состав растений. Источники элементов питания. 

8. Агрохимическая характеристика основных типов почв Кемеровской области по 

агрохимическим показателям.  

9. Почвы населѐнных пунктов, их отличия и свойства, особенности химической 

мелиорации. 

10. Поступление элементов питания в растение. Теория поглощения элементов 

питания. 

11. Влияние почвенно-климатических условий и микроорганизмов на поступление 

питательных веществ в растение. 

12. Содержание и соотношения элементов питания в растениях, их динамика, в т.ч. вынос. 

Биологический и хозяйственный вынос питательных элементов растениям, используемых  в 

озеленении.  

13. Отношение растений к условиям питания в разные периоды вегетации. Основные 

признаки дефицита или избытков элементов питания  у растений. 

14. Макро- и микроэлементы, их роль в росте и развитии растений. Доступность их 

потребления, формы соединений. 

15. Азот, как один из основных макроэлементов. Содержание, форма, доступность и 

динамика соединений азота. Классификация почв по обеспеченности 

16. Фосфор, как один из основных макроэлементов. Содержание, форма, 

доступность и динамика соединений фосфора. Классификация почв по обеспеченности. 

17. Калий, как один из основных макроэлементов. Содержание, форма доступность 

и динамика соединений калия. Классификация почв по обеспеченности. 

18. Роль кальция и магния для роста и развития растений. Содержание, форма и 

динамика соединений. 

19. Основные микроэлементы: сера, железо, бор, молибден, марганец, медь, цинк. 

Их доступность и значение для растений. 

20. Методы определения обеспеченности питательными веществами. 

21. Вегетационные методы, условия применения. Почвенные, песчаные и водные 

культуры. 
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22. Диагностика минерального питания растений. Визуальные методы диагностики, 

условия их применения. 

23. Диагностика минерального питания растений. Балансовый (расчѐтный) метод, 

условия применения. 

24. Роль газовой, жидкой и твердой части почвы в питании растений и трансформации 

удобрений.  

25. Химические соединения почвы, содержащие элементы питания  для растений. 

Доступность питательных элементов  для  растений в разных почвах. 

26. Роль ППК в питании растений и превращении удобрений. Основные закономерности 

взаимодействия удобрений, мелиорантов и растений с почвенным поглощающим комплексом.  

27. Роль ПСП  во взаимодействии  почвы с удобрениями  и в питании  растений. Значение 

коллоидной фракции почвы в процессах взаимодействия почвы с удобрениями и растениями.  

28. Обменное и необменное  поглощение почвой катионов. Емкость поглощения  и состав 

поглощенных катионов в разных почвах. Обменное поглощение анионов.. 

29. Реакция почв, ее роль в питании растений и применении удобрений  и мелиорантов.  

30. Агрохимическая характеристика основных типов почв Кемеровской области. 

31. Особенности внесения удобрений и химических мелиорантов на объекты 

озеленения. 

32. Мелиорация как метод улучшения свойств почв. Роль мелиоративных 

мероприятий в озеленении и садово-парковом строительстве. Виды мелиорации. 

33. Культуртехническая мелиорация, особенности и методы проведения, значение. 

34. Гидротехническая мелиорация, особенности и методы проведения и значение. 

35. Известкование, особенности, способы, сроки проведения. Виды и дозы 

известковых удобрений. Длительность действия извести. 

36. Гипсование, особенности, способы, сроки проведения. Виды дозы гипсовых 

материалов. 

37. Азотные удобрения. Производство, классификация, основные  характеристики,  

эффективность. Особенности использования на объектах озеленения и ландшафтного 

строительства. 

38. Фосфорные удобрения. Производство, классификация, основные 

характеристики, эффективность. Особенности использования на объектах озеленения и 

ландшафтного строительства. 

39. Калийные удобрения Производство, классификация,  эффективность. 

Особенности использования на объектах озеленения и ландшафтного строительства. 

40. Комплексные удобрения. Производство, классификация, применение и 

эффективность. 

41. Микроудобрения.  Производство, классификация. Особенности использования и 

эффективность на объектах озеленения и ландшафтного строительства. 

42. Птичий помѐт. Применение, действие, хранение. Особенности использования и 

эффективность на объектах озеленения и ландшафтного строительства. 

43. Навоз. Применение, действие, хранение. Особенности использования и 

эффективность на объектах озеленения и ландшафтного строительства. 

44. Торф, виды, свойства. Особенности использования и эффективность на объектах 

озеленения и ландшафтного строительства. 

45. Зелѐные удобрения (сидераты) и компосты, их подготовка, свойства, 

использование.  

46. Системы применения удобрений. Способы и сроки внесения. 

47. Бактериальные удобрения. Ризоторфин и азотобактерин, их характеристика. 

Особенности использования на объектах озеленения и ландшафтного строительства.  

48. Применение удобрений на объектах озеленения. Построение и анализ 

картограмм. Создание агрохимических очерков.  

49. Отбор образцов для агрохимических анализов. Методы отбора. 
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50. Виды образцов (проб), разовые, точечные, общие, смешанные, средние. 

Требования к отбору образцов. Квартование.  

51. Отбор растительных образцов для анализов, в т. ч. в полевых условиях. 

Сроки и методики отбора. Подготовка образцов к исследованиям. 

52. Отбор почвенных образцов для анализов. Сроки и методики отбора. 

Подготовка образцов к исследованиям. 

53. Отбор образцов минеральных удобрений для анализов. Сроки и 

методики отбора. Подготовка образцов к исследованиям. 

54. Отбор образцов органических удобрений для анализов. Сроки и 

методики отбора. Подготовка образцов к исследованиям.  

55. Основные методы определения агрохимических показателей в почвах.  

56. Роль основных агрохимических показателей в формировании 

почвенного плодородия. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

- правильность ответа (учитывается количество и характер ошибок при ответе) и 

правильное применение специальной терминологии; 

- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

-  свободное владение монологической речью; 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

 

в) описание шкалы оценивания 
За ответы по теоретической части экзамена студент имеет возможность получить 

максимум 20 баллов, по 10 баллов  за каждый вопрос.  

9-10  баллов (что соответствует 5 баллам в традиционной системе)  ставится при:  

– правильном, полном и логично построенном ответе,  

– умении оперировать специальными терминами,  

– самостоятельном и осознанном изложении материала, без наводящих вопросов 

преподавателя; 

– иллюстрировании теоретических положений практическими примерами. 

 

7-8 баллов (соответствует 4 баллам в традиционной системе) ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе,  

– умении оперировать специальными терминами,  

– осознанном изложении материала, но с наводящими вопросами.  

Но при этом в ответе могут иметься: 

– негрубые ошибки или неточности, 

– затруднения в использовании практических примеров, 

– не вполне законченные выводы или обобщения,  

– использованы наводящие вопросы. 

 

5-6 баллов (соответствует 3 баллам в традиционной системе)  ставится при: 

– схематичном неполном ответе,  

– нарушении последовательности изложения; 

– неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

– ответе с одной грубой ошибкой или неумением приводить примеры  

практического  использования научных знаний. при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей; 
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– при отсутствии в ответе выводов; 

– речевое оформление требует поправок и коррекции. 

 

ниже 5 баллов (соответствует 2 баллам в традиционной системе) ставится при: 

-п ри полном отсутствии ответа на вопрос билета; 

– ответе на  вопрос билета с грубыми ошибками и  неумении оперировать 

специальной терминологией; 

– неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

– при отсутствии в ответе выводов;  

– при слабом владении монологической речью. 

–  

6.3.2. Задания практической части экзамена (часть 2) 

а) типовые задания (задачи) 

Вариант 1 

1. Чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый имеет следующие 

агрохимические показатели: содержание гумуса – 6,4 %, pH водной вытяжки – 7,0; pH 

солевой вытяжки –5,9; сумма поглощенных оснований – 34,5 мг.-экв./100 г почвы; 

гидролитическая кислотность – 4,2 мг.-экв./100 г почвы. Рассчитать емкость поглощения, 

степень насыщенности почв основаниями и дозу извести. 

2. Требуется провести известкование одного из участков зернопропашного 

севооборота, имеющего форму трапеции: длина оснований 800 и 1600 м, высота 700 м. 

Участок выровненный, мощность пахотного горизонта 22 см, плотность почвы 1,34 г/см3, 

гидролитическая кислотность – 4,2 мг.-экв./100 г почвы, обменная кислотность (pHсол) – 5,2. 

Для нейтрализации 1 мг.-экв./100 г почвы ионов водорода расходуется 40 мг/100 г CaCO3. 

Рассчитать дозу чистой CaCO3 и количество известкового материала, требующегося для 

проведения известкования.  

Вариант 2 

3. Определить возможности и долю увеличения урожайности озимой ржи за счет 

агротехнических мероприятий (при сложившемся за последние 5 лет в хозяйстве уровне 

урожайности 20 ц/га), если серая лесная почва имеет следующие свойства: содержание 

фосфора – 95 мг/кг почвы, объемная масса (плотность) почвы – 1,3 г/см3, Апах – 22 см. 

4. Определить нуждаемость светло-серой лесной почвы в известковании, если 

pHводн равна 6,5; pHсол – 4,2; V –67 %; Hг – 3,8 мг.-экв./100 г почвы. Если почва нуждается в 

известковании, то рассчитайте дозу чистой CaCO3, требующейся для известкования. 

 

Вариант 3 

5. Рассчитайте запасы доступного фосфора в почве и базисную урожайность овса с 

учетом коэффициента использования из почвы (10 %). Почва – чернозем выщелоченный, 

плотность – 1,25 г/см3, мощность пахотного горизонта (Апах) – 30 см, содержание фосфора 9 

мг/100 г почвы.  Вынос P2O5 с единицей основной продукции (с учетом побочной) равен 1,3 

кг/ц. 

6. Рассчитать дозу удобрения под ячмень на заданный урожай в 32 ц/га при 

содержании в почве подвижных форм фосфора и калия – 12 и 16 мг/100 г почвы 

соответственно. 

 

И другие варианты.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность решения задачи (учитывается количество и характер ошибок при 

решении);  
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- представление алгоритма решения задачи; 

- сознательность решения (учитывается понимание поставленной задачи и приѐмов еѐ 

решения); 

-  свободное владение приѐмами решения профессиональных задач; 

- владение научно-профессиональной терминологией. 

 

в) описание шкалы оценивания 
За решение задач  практической части экзамена студент имеет возможность получить 

максимум 20 баллов, по 10 баллов  за каждую задачу.  

 

9-10 баллов (соответствует 5 баллам по традиционной шкале) ставиться при: 

– правильном, безошибочном решении задачи; 

– демонстрации полного алгоритма решения задачи; 

–  самостоятельном и осознанном  решение задачи, без наводящих вопросов и 

помощи преподавателя; 

– понимании и умении оперировать научно-профессиональными  терминами.  

 

 

7-8 баллов (соответствует 4 баллам по традиционной шкале) ставиться при: 

правильном решении задачи после наводящих вопросов преподавателя; 

– демонстрации полного алгоритма решения задачи; 

– осознанном  решение задачи; 

– понимании и умении оперировать научно-профессиональными  терминами.  

 

Но при этом в ответе могут иметься: 

– негрубые ошибки или неточности; 

– использованы наводящие вопросы. 

 

 

5-6 балловв (соответствует 3 баллам по традиционной шкале) ставиться при: 

– решении задачи с ошибками, но при демонстрации  алгоритма решения; 

– решении задачи, но нарушении последовательности изложения этапов решения; 

– неумении оперировать специальными терминами или их незнании. 

 

Менее 5 баллов (соответствует 2 баллам по традиционной шкале) ставится при: 

1. при полном отсутствии решения и алгоритма решения задачи; 

2. демонстрации неправильного решения задачи и алгоритма. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

 

1. Ващенко, И.М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии : учебное пособие / 

И.М. Ващенко, К.А. Миронычев, В.С. Коничев. - М. : Прометей, 2013. - 174 с. : 

табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7042-2487-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240136 (06.10.2017). 

 

  б) дополнительная учебная литература:   
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1. Учебное пособие по экологической агрохимии / О.Ю. Лобанкова, А.Н. Есаулко, 

В.В. Агеев и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет. - Ставрополь : Агрус, 2014. - 173 с. : 

nf,k/ - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277508 (06.10.2017). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru (дата 

обращения: 19.09.2017).Центральная научная сельскохозяйственная библиотека. – 

[Электронный  ресурс]. – http://www.cnshb.ru (дата обращения: 27.09.2017). 

2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: содержит 

электронные версии книг, учебников, монографий, сборников научных трудов как 

отечественных, так и зарубежных авторов, периодических изданий. Режим доступа: http:// 

www.rbc.ru (дата обращения: 27.09.2017). 

3. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://rucont.ru/ (дата обращения: 27.09.2017). 

4. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. –

Режим доступа: http://www.book.ru/ (дата обращения: 27.09.2017). 

5. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/ (дата обращения: 27.09.2017). 

6. Университетская информационная система России. – Режим доступа: 

http://uisrussia.msu.ru    (дата обращения: 19.09.2017). 

7. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet. – Режим доступа: http: //lib.sibnet.ru  

(дата обращения: 19.09.2017). 

8. Электронный каталог НБ КемГУ. – Режим  доступа: http://library.kemsu.ru (дата 

обращения: 19.09.2017). 

9. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru (дата 

обращения: 19.09.2017). 

10. Электронный каталог НБ КемГУ. – Режим  доступа: http://library.kemsu.ru (дата 

обращения: 19.09.2017). 

11. Агроэкологический атлас России и сопредельных стран: экономически 

значимые растения, их вредители, болезни и сорные растения. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.agroatlas.ru (дата обращения: 27.09.2017). 

12. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru (дата 

обращения: 27.09.2017). 

13. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet http: //lib.sibnet.ru (дата обращения: 

27.09.2017). 

14. Открытая база ГОСТов. – Режим  доступа:  http://standartgost.ru (дата обращения: 

27.09.2017). 

15. Официальный Интернет портал Министерство сельского хозяйства РФ . – 

Режим доступа: http://mcx.ru (дата обращения 12.10.2017). 

16. Официальный сайт ОАО «Росагролизинг». – Режим доступа: 

http://www.rosagroleasing.ru/(дата обращения 12.10.2017). 

17. Официальный сайт корпорации ООО «АГРО-СОЮЗ». – Режим доступа: (дата 

обращения 12.10.2017). – Режим доступа: http://agrosouz.sovtest.ru/ (дата обращения 

12.10.2017). 

18. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(ФАО). – Режим доступа: http://www.fao.org/index_ru.htm  (дата обращения 12.10.2017). 

19. Единый портал аграрных вузов России. – Режим доступа:  http://agrovuz.ru/ (дата 

обращения 12.10.2017). 

http://elibrary.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rbc.ru/
http://rucont.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://lib.sibnet.ru/
http://library.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/
http://library.kemsu.ru/
http://www.agroatlas.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://lib.sibnet.ru/
http://standartgost.ru/
http://mcx.ru/
http://www.rosagroleasing.ru/
http://agrosouz.sovtest.ru/
http://www.fao.org/index_ru.htm
http://agrovuz.ru/
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20. База данных Агрос. – Режим доступа:  http://www.cnshb.ru (дата обращения 

12.10.2017). 

21. Аграрная российская информационная система. – Режим доступа:  

http://www.aris.ru (дата обращения 12.10.2017). 

22. Терминал удаленного доступа ЦНСХБ РАН (электронная библиотека). – Режим 

доступа http://www.cnshb.ru/intra/ (дата обращения 12.10.2017). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Требования к студентам в процессе освоения дисциплины:  

- посещение лекционных, практических и лабораторных занятий;  

- хорошая  подготовка  и активное  участие при  обсуждении материалов и выполнении 

заданий лабораторных работ и практических занятий; 

- в срок, определѐнный преподавателем, сдавать лабораторные работы, контрольные 

работы и индивидуальные задания. 

 

Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. Однако 

при изучении дисциплины следует  помнить, что лекционные занятия являются 

направляющими в большом объѐме научного материала. Большую часть знаний студент 

должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы. В ходе лекционного 

курса проводится изложение современных научных материалов, освещение главнейших 

проблем в области агрохимии. В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, 

где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а также пометки, 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  
В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. На 

мультимедийных лекциях не надо стремиться сразу переписывать всѐ содержимое слайдов. 

Необходимо научиться сопоставлять устное повествование преподавателя с наглядным 

представлением, после чего следует законспектировать важные факты в рабочей тетради. Тем 

более, не стоит полностью переписывать таблицы, перерисовывать схемы и графики 

мультимедийных лекций. Как правило, в них преподаватель отражает вариации отдельных 

агрохимических свойств почвы, динамику процессов, связанных с внесением в почву 

удобрений и химических мелиорантов. Лучше всего, пометить в  конспекте лекций два 

противоположных или взаимодополняющих примера. Вопросы, возникшие  в ходе лекций, 

рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к 

преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 

рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 

лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим занятиям, 

собеседованиям и  для подготовки ответов на контрольные вопросы. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 

тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия студенту 

необходимо самостоятельно изучить материал. 

 

Практические занятия по агрохимии направлены на ознакомление студентов с 

приѐмами и методами  улучшения питания растений и повышения плодородия почвы путѐм 

использования удобрений и мелиорантов на разных объектах озеленения и ландшафтного 

строительства. Практические занятия предусматривают подготовку по вопросам и 

осмысление теоретического материала. Для этого заранее необходимо ознакомиться с 

представленными вопросами, которые будут разбираться на занятии, прочитать лекции  по 

обозначенной  теме, основную и дополнительную литературу. Готовясь к занятию, не 

пытайтесь всѐ выучить. Главное  усвоить основные понятия, и что самое важное, разбираться 

в них.  

http://www.cnshb.ru/
http://www.aris.ru/
http://www.cnshb.ru/intra/
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С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале или в конце 

каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный (письменный) 

или фронтальный устный опрос  по вопросам соответствующих тем. 

В ходе проведения практических занятий студент под руководством преподавателя 

выполняет практико-ориентированные задания, позволяющие закрепить лекционный 

материал по изучаемой теме; учится анализировать состояние агрогенных почв по 

приведѐнным в задачах параметрам,  выполнять необходимые расчѐты, делать выводы и 

рекомендации по улучшению состояния почв и оптимизации роста и развития растений. Не 

бойтесь на практических занятиях выяснять у преподавателя ответ на интересующий вас 

вопрос и  высказывать своѐ мнение.  

Для выполнения практических заданий студент должен иметь рабочую тетрадь, ручку, 

простой карандаш, резинку, линейку, калькулятор.  

 

Лабораторные занятия по агрохимии направлены на  апробацию студентами приѐмов 

и методов изучения агрохимических свойств почвы, приобретение ими навыков работы с 

приборами, оборудованием и химическими реактивами. В ходе проведения лабораторных 

занятий студенты  под руководством преподавателя выполняют задания лабораторной работы 

по изучению наиболее важных агрохимических свойств почвы, приобретая навыки 

исследовательской деятельности.  Они учатся  планировать и проводить определѐнные этапы 

работы; выполнять необходимые расчѐты и  анализировать результаты проведѐнных опытов; 

проводить описание почвенных объектов и делать выводы, а также приобретают навыки 

работы со специальным  оборудованием, химическими реактивами и посудой.  

Для выполнения лабораторных заданий студент должен иметь рабочую тетрадь, ручку, 

простой карандаш, резинку, линейку, калькулятор. 

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо прочитать рекомендуемую 

литературу (учебники, учебно-методические пособия), конспекты лекций  и выявить 

основные положения, подкрепить знания какими-то научными фактами. Также необходимо 

понять формулировки терминов к каждой теме и научиться их чѐтко воспроизводить. Так вы 

будите постепенно расширять понятийный аппарат по дисциплине.  Для того чтобы лучше 

понять лабораторную работу и знать последовательность действий, необходимо 

заблаговременно еѐ прочитать в практикуме и составить алгоритм  выполнения.   

Все рабочие таблицы и схемы лучше зарисовать заранее, тогда вы более продуктивно 

будите использовать время аудиторных занятий на обсуждение результатов работы и 

формулирование выводов. По итогам проведения лабораторной работы студент должен 

представить преподавателю отчѐт, оформленный по указанному плану.  
План отчета по выполнению лабораторных работ: 

1. Изучаемая тема. 

2. Название лабораторной работы. 

3. Цель работы. 

4. Название опыта. 

5. Этапы выполнения (кратко описать или представить в виде схемы). 

6. Результаты опыта в виде таблицы, графика, рисунка, описания. 

7. Вывод. 

 

Для более эффективной работы на лабораторных занятиях во время самостоятельной 

работы студенту необходимо ответить на контрольные вопросы, которые приводятся после 

каждой изучаемой теме в практикумах по почвоведению. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  
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Согласно учебному плану направления «Ландшафтная архитектура»  ряд вопросов 

общей программы вынесен для самостоятельной проработки с последующей проверкой 

полученных знаний, их закрепления на практических занятиях. Часы, отведѐнные для 

самостоятельной работы студента, используются  также  им  для подготовки к лабораторным 

занятиям, которая включает: ознакомление с теоретическим материалом, закрепление 

основных понятий и терминов, составление конспекта хода лабораторной работы,  подготовку 

таблиц. 

Выполнение индивидуальных заданий и контрольной работы также осуществляется в 

часы  внеаудиторной самостоятельной работы. Индивидуальные задания направлены на 

развитие навыков анализа и составления агрохимической документации (агрохимических 

очерков, таблиц). В течение семестра студенту необходимо сдать  два индивидуальных 

задания. Одно из них связано с анализом агрохимической картограммы по документации, 

выданной преподавателем, и составлением агрохимического очерка. Во втором задании 

приводится сравнительная характеристика минеральных и органических удобрений. 

Оформление индивидуальных заданий осуществляется в тетради для контрольных и 

индивидуальных работ. 

Контрольная работа направлена на закрепление и систематизацию теоретических 

знаний по агрохимии, освоение практических навыков в оценке свойств почв и в назначении 

мероприятий по их мелиорации, а также приобретение умений по определению 

целесообразности применения различных видов химических веществ, способов их внесения, 

расчѐтов доз, норм в сфере  озеленения и ландшафтного строительства. Задача контрольной 

работы – проверка теоретических знаний и практических навыков по агрохимии. Каждая 

контрольная работа содержит теоретический вопрос и 2 практических задания (задачи).  В 

течение семестра студенту необходимо выполнить 7 контрольных работ.  

Контрольная работа и индивидуальные задания выполняются студентом 

самостоятельно и должны быть представлены к проверке преподавателю в обозначенные 

сроки. Оценка работ, не сданных в установленные сроки, снижается на 1 балл. Оформление 

индивидуальных заданий и контрольных работ осуществляется в отдельной тетради 

контрольных и индивидуальных работ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Для оформления контрольных и индивидуальных работ, работы в электронных 

библиотечных системах, а также для подготовки  к занятиям и экзамену бакалавру 

необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), 

Internet Explorer, или других аналогичных. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитории для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине 

должна быть иметь 25-30 посадочных мест,  оснащена мультимедийным оборудованием  с 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и видеороликов.  

Лабораторные занятия должны проводиться в специализированной,  оснащѐнной 

водопроводом и  вытяжным шкафом,  лаборатории на 15 рабочих мест. Для их проведения  

требуется : 

-  специализированная химическая стеклянная  и фарфоровая посуда и обязательное 

оборудование (рН-метр, ионометр, спектрофотометр, сушильный шкаф, оборудование 

для титрования и определения в почве гумуса, азота, фосфора, калия, весы 

электронные, электрические плитки, набор почвенных сит, встряхиватель, 

дистиллятор, микроскопы, термометр спиртовой, термометр ртутный, штативы для 



 

32 

 

пробирок и бюреток, спиртовки); 

- набор химических реактивов  для лабораторных работ по изучению агрохимических 

свойств почвы. 

В специализированной лаборатории также хранится раздаточный (почвенные образцы; 

почвенные грунты) и коллекции (коллекция почвенных монолитов естественных  и 

техногенных почв; коллекция удобрений, коллекция магматических, осадочных, 

метаморфических горных пород. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 

в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

1. Традиционные 

технологии 

(информационные 

лекции, лабораторные 

и практические 

занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 

преимущественно репродуктивными методами при работе с 

конспектами, учебными пособиями, наблюдения за 

изучаемыми объектами, выполнения практических действий 

по инструкции. 

 

2.  Технология 

использования 

разноуровневых 

заданий 

Различают задачи и задания трех основных уровней: 

а) репродуктивный уровень, позволяет оценить и 

диагностированть знание фактического материала и умение 

правильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивный уровень позволяет оценить и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический материал  с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных 

связей; 

в) творческий уровень позволяет оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения 

3. Практико- Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 
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№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

ориентированная 

деятельность 

преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем выполнения лабораторных 

работ. Позволяет сформировать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи разной 

направленности. 

 

 

 

Составитель: Свиркова С. В., к.с.-х.н., доцент кафедры экологии и 

природопользования 
 

 


