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1 Цель и задачи дисциплины 
 

Цель - усвоении теоретических знаний, формировании представлений и умений по 

научным и технологическим основам почвоведения, агрохимии и земледелия, на которых 

базируются технологии производства продукции растениеводства.  

Задачи дисциплины состоят в изучении:  

- состава и свойств основных типов почв как основного средства 

сельскохозяйственного производства и условий сохранения и повышения их плодородия;  

- законов научного земледелия, приемов, способов и технологий обработки почвы, 

методологических принципов проектирования севооборотов и реализации экологически 

обоснованных современных систем земледелия и путей повышения их продуктивности;  

- свойств, способов и технологий хранения, подготовки и внесения органических и 

минеральных удобрений, а также химических мелиорантов при соблюдении высокого 

уровня экологической безопасности современных систем земледелия. 

 

2  Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Земледелие с основами почвоведения и агрохимии» относится к  

блоку 1- дисциплины, базовой части  основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и учебного 

плана, индекс  Б1.Б.24. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Земледелие с основами почвоведения и агрохимии»          
Дисциплина нацелена на формирование  компетенций (ОПК-3, ПК-11, ПК-12, 

ПК-22). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общепрофессиональных 

– готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потенциала 

и определению факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 

(ОПК-3). 

 Профессиональных 

- готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии 

обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и определять дозы удобрений 

под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия (ПК-11); 

- способность использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ПК – 

12);  

- владением методами анализа показателей качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений  (ПК 

22). 

Требования к структуре основных образовательных программ подготовки 

бакалавра:  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

- историю  развития представлений о почве; 

- факторы почвообразования и их роли в почвообразовательном процессе; 

- современные представления почвообразовательного процесса и его главных 

составляющих; 
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- свойства почв и режимы; 

- генетические особенности распространенных типов почв; 

- о плодородии почвы; 

- характерных представителей агробиологических групп сорных растений; 

- севообороты как организационно-технологическая основы земледелия; 

- системы обработки почв; 

- минеральные и органические удобрения. 

уметь:  

- распознавать основные типы почвы и их гранулометрический состав по 

морфологическим признакам; 

- классифицировать и определять основные группы сорных растений; 

- составлять схемы севооборотов; 

- определять качество обработки почвы; 

- рассчитывать нормы и выбирать способы внесения различных видов удобрений 

на планируемый урожай сельскохозяйственных культур. 

владеть:  
- методикой анализа почвенных образцов; 

- навыками проектирования и разработки схем севооборотов по структуре 

посевных площадей; 

- навыками оценки продуктивности севооборота; 

- навыками расчета внесения дозы удобрений под сельскохозяйственные   культуры 

на планируемую урожайность с учетом почвенного плодородия. 

 

 

3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины «Земледелие с 

основами почвоведения и агрохимии» и формируемых в них компетенций 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

 дисциплины 

Количество 

часов 

Компетенция Σ общее количество 

компетенций ОПК ПК 

1 Основы 

почвоведения 

16 ОПК-3 ПК-11 

ПК-22 

3 

2 Земледелие 74 ОПК-3 ПК-11 

 

2 

3 Основы 

агрохимии 

18 ОПК-3 ПК-11 

ПК-12 

3 

Итого 108    

 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 37.03.07 «Технология производства и 

переработки с.-х. продукции» дисциплины  «Земледелие с основами 

почвоведения и агрохимии»    осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 
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5 Структура и содержание дисциплины  «Земледелие с основами почвоведения 

и агрохимии»  
Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины  3 ЗЕ (108 часов) 

Форма обучения Очная Заочная  

Курс/семестр 2/3 3 

Всего 108 108 

Лекции, ч 18 8 

Практические занятия, ч 38 10 

Самостоятельная работа, ч 52 86 

Контроль, ч  4 

Форма промежуточной аттестации 
зачет зачет 

 

5.1 Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины (модуля), тема лекций и их содержание 

Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

1 Введение в дисциплину почвоведение. Происхождение состав и 

свойства почвы 

2 0,4 - 

2 Плодородие почвы. Виды и показатели плодородия почвы 2 0,4 - 

3 Земледелие отрасль сельскохозяйственного производства, его 

задачи и основные направления развития. Основные законы 

земледелия. 

2 0,6 - 

4 Характеристика представителей агробиологических групп 

сорных растений 

2 1,8 - 

5 Севооборот как организационно-технологическая основа 

земледелия 

2 1,1 - 

6 Системы обработки почв 2 1,2 - 

7 Органическое земледелие: основные принципы 2 0,5 - 

8 Удобрения и их роль в повышении плодородия почвы и 

увеличении урожайности  сельскохозяйственных  культур 

2 1,2  

9 Классификация удобрений. Система удобрений в севооборотах. 2 0,8 - 

Итого 18 8 - 

 

5.2 Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование  

практических занятий 

Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

1 Классификация и краткая характеристика основных почв РФ 

и РТ  

2 0,5 - 

2 Воспроизводство органического вещества почв 2 0,5 - 

3 Биологическая характеристика сорных растений и меры 4 1 - 
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борьбы с ними 

4 Определение потребности в гербицидах и экономическая 

оценка их применения 

2 1 - 

5 Проектирование и составление схем севооборотов по 

структуре посевных площадей 

4 1 - 

6 Составление плана освоения и ротационной таблицы 

проектируемого севооборота 

2 0,5 - 

7 Оценка продуктивности севооборота 2 0,5 - 

8 Характеристика приемов обработки почвы 4 1 - 

9 Проектирование системы обработки почвы в севооборотах 4 1 - 

10 Системы ведения хозяйства, системы земледелия и их 

основные звенья по регионам страны 

4 0,5 - 

11 Распознавание и характеристика минеральных удобрений 2 1 - 

12 Определение потребности с.-х. культур в удобрениях на 

планируемую урожайность 

4 1 - 

13 Экономическая оценка применения удобрений 2 0,5  

ИТОГО 38 10 - 

 

 

5.3 Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

5.4 Курсовое проектирование. Учебным планом направления подготовки 35.03.07 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» не 

предусмотрено выполнение студентами курсовой работы и курсового проекта  по 

дисциплине «Земледелие с основами почвоведения и агрохимии». 

 

5.5 Самостоятельная работа студентов 

 

Тема, раздел дисциплины. Перечень рассматриваемых 

вопросов для самостоятельного изучения 

Количество часов Форма 

контроля 
очн заочн 

Введение в дисциплину почвоведение. Происхождение 

состав и свойства почвы. Плодородие почвы. Виды и 

показатели плодородия почвы 

16 26 Текущий 

опрос 

Земледелие отрасль сельскохозяйственного 

производства, его задачи и основные направления 

развития. Основные законы земледелия. 

Характеристика представителей агробиологических 

групп сорных растений 

16 26 Текущий 

опрос, 

проверка 

задания 

Органическое земледелие: основные принципы 

Удобрения и их роль в повышении плодородия почвы и 

увеличении урожайности  сельскохозяйственных  

культур 

16 26 Текущий 

опрос, 

проверка 

задания 

История развития почвоведения, земледелия и 

агрохимии в России. Роль отечественных ученых (А.Т. 

Болотов, И.М. Комов, М.Г. Павлов, А.В. Советов, А.И. 

Стебут, В.В. Докучаев, В.Р. Вильямс, Д.Н. 

Прянишников и другие) в развитии агрономических 

наук и повышении эффективности земледелия. 

4 8 Текущий 

опрос, 

проверка 

задания 
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Итого 52 86  

 

 

6  Образовательные технологии 

6.1  Активные и интерактивные формы обучения 

 

Активные и интерактивные формы обучения 

№ п/п № раздела (темы) Форма и её описание Трудоём-

кость 

(часов) 

1

1 

Основы почвоведения 

Земледелие  

Основы агрохимии 

Лекция - визуализация передача 

преподавателем информации студентам 

сопровождается показом различных 

рисунков, структурно-логических схем, 

опорных конспектов, диаграмм и т. п. с 

помощью ТСО.  

2 

1

2 

Земледелие  Деловая игра метод имитации   принятия 

управленческих решений в различных 

ситуациях   по заданным   правилам. 

2 

2

3 

Земледелие  

Основы агрохимии 

Метод проектов студенты приобретают 

знания и умения в процессе 

самостоятельного планирования и 

выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий - проектов.   

2 

Итого 6 

 

 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

7.1  Материалы для текущего контроля 

Вопросы для устного опроса и тестовый контроль  (коллоквиум) по 

разделу «Основы почвоведения» 

 

1. Что такое почвоведение? 

2. Дайте определение почвы по В.В. Докучаеву.  

3. Какова роль живой и косной (мертвой) части природы в 

формировании почв?  

4. Раскройте сущность учения В.В. Докучаева о факторах 

почвообразования.  

5.  Какое значение имеет почва в существовании и развитии жизни на 

Земле? 

6. Какие главные морфологические признаки характеризуют почву?  

7. Что называется новообразованием и включением?  

8. Дайте характеристику типам структурных отдельностей.  

9. Дайте определение почвенного профиля. 
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10. Перечислите и дайте характеристику основным генетическим 

горизонтам разных почв. 

11.  Охарактеризуйте символику и диагностику генетических 

горизонтов почв.  

12. Чем отличаются основные разрезы от контрольных разрезов и 

разрезов-прикопок?  

13. Как в полевых условиях определяются: окраска, механический 

состав, влажность, плотность отдельных горизонтов почв?  

14. Опишите правила выбора места заложения почвенного разреза, 

описания его морфологического строения, отбора почвенных образцов. 

15. Назовите основную единицу классификации почв и дайте ее 

определение. 

16.  Приведите определение процессов разложения органического 

вещества – минерализации, микробного синтеза, гумификации.  

17. Состав и свойства гуминовых кислот.  

18. Охарактеризуйте состав и свойства фульвокислот.  

19. Назовите типы гумуса и их диагностические показатели.  

20. Какова роль гумуса в плодородии почв? 

 

1. Назовите воздушный слой геосферы: 

1. Атмосфера 

2. Литосфера  

3. Мантия 

4. Биосфера 

5. Осадочный слой 

 

2. Какая толщина биосферы Земли: 

1. 7-10 км.  

2. 500-700 км. 

3.  до 100 км.  

4. 100-200 км 

5. 1000-2000 км. 

 

3. Экзогенные силы почвообразования: 

1. Вулканические извержения  

2. Медленные колебания земной коры 

3. Изгибов или ломки горизонтальных пластов земли  

4. Действием  тектонических сил 

5. Действием климатических факторов  

 

4.Эндогенные силы почвообразования: 

1. Процессы разрушения горной породы  
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2. Процессе аккумуляции на поверхности земли пепла и пыли 

3. Заселение простейших микроорганизмов  

4. Накопление  органики  

5. Действием  тектонических сил 

 

5. Азот в почве находится в  формах:  

1. В составе глинистых минералов (как гидрослюды). 

2. В составе гумуса. 

3. В составе минералов в виде поглощенных катионов.  

4. В составе почвенного раствора в виде нерастворимых солей.  

5. В виде поглощенных анионов. 

 

6. Фосфор в почве находится в  формах: 

1. В составе гумуса виде поглощенных анионов. 

2. В составе минералов в виде поглощенных катионов.  

3 В составе раствора в виде обменных катионов. 

4. В составе почвенного раствора в виде нерастворимых солей.  

5. В составе ППК в виде обменных катионов. 

 

7. Калий в почве находится: 

1. В составе ППК в виде обменных анионов. 

2. В составе ППК - в фиксированном состоянии почвой 

3. В виде поглощенных анионов. 

4. В составе микробов, органических остатков. 

5. В составе гумуса. 

 

8. Органические вещества почвенного происхождения: 

1. Гумусовые кислоты 

2. Гумины  

3. Аминокислоты 

4. Белки 

5. Ферменты углеводы 

 

9. Органические вещества почвы  непочвенного происхождения: 

1. Гумины  

2. Гуминовые кислоты  

3. Фульвокислоты  

4. Гумусовые вещества  

5. Остатки микроорганизмов 

 

10. Гумусовые кислоты:  
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1.Фульвокислоты 

2. Аминокислоты 

3. Карбоновые кислоты 

4. Соляная кислота 

5. Янтарьная кислота 

 

11. Цвет гуминовых кислот: 

1. Интенсивно-бурый  или черный 

2. Интенсивно-красный 

3. От соломенно-желтого до оранжевого 

4. Коречневый  

5. Безцветный  

 

12. Цвет фульвокислот: 

1. Интенсивно-бурый  или черный 

2. Интенсивно-красный 

3. От соломенно-желтого до оранжевого 

4. Коречневый  

5. Безцветный 

 

13. Максимальное гумусонакопление проявляется:  

1. В типичных черноземах лесостепи 

2. В дерново-подзолистых почвах 

3. В болотных почвах 

4. В каштановых почвах 

5. В серых-лесных почвах 

 

14. Биологическое выветривание горных пород связано: 

1. С перепадом давления 

2. С перепадом температуры 

3. С перепадом температуры и давления 

4. С деятельностью ветра и воды 

5. С деятельностью живых организмов 

 

15. Главное отличительное  свойство почвы от горной породы: 

1. Высокое содержание химических элементов 

2. Водопроницаемость 

3. Влагоемкость 

4. Плодородие 

5. Теплопроводность 

 

Вопросы для устного опроса и тестовый контроль  (коллоквиум) по 

разделу «Земледелие» 
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1. Земледелие как наука. Объект и методы научного земледелия. Задачи 

науки земледелия. 

2. Закон  земледелия:  минимума,  оптимума  и  максимума.  Критика  

«закона убывающего плодородия». 

3. Закон совокупного действия факторов или закон взаимодействия 

факторов жизни растений; закон плодосмена. 

4.Законы  земледелия:  незаменимости  и  равнозначности факторов  

жизни растений, возврата, автотрофности зеленых растений. 

5.Плодородие почвы в интенсивном земледелии и его структура. 

6.Биологические  факторы  плодородия.  Управление  ими  

агротехническими приемами.  

7.Агрофизические факторы плодородия. Управление ими 

агротехническими приемами. 

8.Основные  направления  повышения  плодородия  дерново –

подзолистых почв Нечерноземной зоны в современном земледелии.  

9.Понятие о севообороте; повторной, бессменной и монокультуре. 

Причины обуславливающие чередование культур.  

10.Принципы чередования культур в севообороте. 

11.Классификация севооборотов. Почвозащитные севообороты.   

12.Роль пропашных и зернобобовых культур в севообороте. 

13.Понятие о сорных растениях и засорителях. Основные причины 

снижения  урожая и ухудшения качества продукции при засоренности полей. 

14.Классификация сорных растений.  

15.Малолетние сорняки, их классификация и меры борьбы с ними. 

16.Многолетние сорняки, их классификация и меры борьбы с ними. 

17.Паразитные и полупаразитные сорняки и способы их уничтожения. 

18.Классификация методов борьбы с сорняками. 

19.Меры  по  предупреждению  распространения  сорняков.  

Противосорный карантин и система карантинных мероприятий. 

20.Агротехнические меры борьбы с генеративными и вегетативными 

органами размножения сорняков.  

21.Понятие  о  химическом  методе  борьбы  с  сорняками.  

Классификация гербицидов. 

22.Научные основы обработки почвы. 

23.Способы  основной  обработки  почвы,  их  характеристика  и  

условия применения. 

24.Характеристика способов поверхностной и мелкой обработки почвы, 

время и условия их применения. 

25.Понятие минимизации обработки почвы, ее направления и 

теоретические основы. 

26.Система обработки чистых паров под озимые культуры в разных 

почвенно-климатических зонах.  

27.Система предпосевной обработки почвы под различные культуры. 

28.Система послепосевной обработки почвы для пропашных культур. 
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29.Значение глубины обработки почвы. Способы углубления пахотного 

слоя дерново-подзолистых, серых лесных и черноземных почв. 

30.Агротехнические  требования  и  оценка  качества  вспашки,  

лущения, Культивации, боронования, посева.  

 

1. Культура обладающая большей структурообразующей способностью: 

1. Горох 

2. Озимая пшеница 

3. Многолетние травы 

4. Кукуруза 

5.Ячмень 

 

2. Культуры   оставляющие   большую   массу   растительных остатков: 

1. Картофель 

2. Лен 

3. Озимая пшеница 

4. Многолетние травы 

5. Кукуруза 

 

3. Сорные растения, считающиеся специализированными в посевах 

озимых культур: 

1. Бодяк полевой 

2. Гречиха татарская 

3. Костер ржаной 

4. Овсюг 

5. Куриное просо 

 

4. Сорное растение, которое относится к специализированным в посевах 

проса: 

1. Полынь горькая 

2. Щирица запрокинутая 

3. Щетинник сизый 

4. Осот полевой 

5. Овсюг 

 

5. Назовите представителя группы яровых сорняков: 

1. Живокость полевая 

2. Полынь горькая 

3. Овсюг обыкновенный 

4. Липучка обыкновенная 

5.Вьюнок полевой 

 

6. Назовите представителя группы злаковых сорняков: 

1. Полынь горькая 
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2. Василек синий 

3. Куриное просо 

4. Осот полевой 

5. Пастушья сумка 

 

7. Какой прием агротехники относится к группе истребительных мер 

борьбы с сорняками: 

1. Соблюдение севооборота 

2. Очистка семян 

3. Культивация 

4. Хранение навоза 

5. Соблюдение карантина. 

 

8. В пятипольном севообороте сахарную свеклу можно возделывать не 

более раз: 

1. 2 

2. 3 

3. 4 

4. 1 

 

9. Лучший предшественник для озимой пшеницы: 

1. Кукуруза 

2. Горох 

3. Чистый пар 

4. Мн. травы 

5. Картофель 

 

10. В севообороте органические удобрения вносят под: 

1. Лен 

2. Мн. травы 

3. Картофель 

4. Горох 

5. Яровые зерновые 

 

11. Культура, переносящая повторные посевы: 

1. Ячмень 

2. Сахарная свекла 

3. Озимая рожь 

4. Яровая пшеница 

5.Кукуруза 

 

12. Разновидность пара, в котором возделывается культура для заделки ее 

зеленой массы в почву, называется: 

1. Занятый пар 
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2. Ранний пар 

3. Сидеральный пар 

4. Кулисный пар 

5. Чистый пар 

 

13. Разновидность пара, в которой парозанимающей культурой является 

ранний картофель: 

1.  Черный пар 

2. Кулисный пар 

3. Занятый пар 

4. Ранний пар 

5. Чистый пар 

 

14. Разновидность чистого пара, в котором основная обработка 

проводится с осени: 

1. Ранний пар 

2. Кулисный пар 

3. Черный пар 

4. Поздний пар 

5.- 

 

15. Назовите представителя группы зимующих сорняков: 

1. Овсюг обыкновенный 

2. Вьюнок полевой 

3. Пастушья сумка 

4. Костер ржаной 

5. Куриное просо 

 

16. Назовите представителя паразитных сорняков: 

1. Осот розовый 

2. Заразиха подсолнечниковая 

3. Вьюнок полевой 

4. Горец вьюнковый 

5.Овсюх обыкновенный. 

 

17. Назовите представителя паразитных сорняков: 

1. Повелика клеверная 

2. Куриное просо 

3. Вьюнок полевой 

4. Горец вьюнковый 

5. Живокость полевая 

 

18. Какой прием агротехники относится к группе предупредительных мер 

борьбы с сорняками?: 
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1. Дискование почы 

2. Каткование почвы 

3. Обкашивание полей 

4. Обработка гербицидами 

5. Скашивание. 

 

Вопросы для устного опроса и тестовый контроль (коллоквиум) по 

разделу «Основы агрохимии» 

 

1. Дайте определение агрохимии как науки и сформулируйте ее 

основные задачи. 

2. Какова роль отечественных и зарубежных ученых в развитии 

агрохимической науки и изучении вопросов питания растений? 

3. Приведите объемы производства и применения минеральных 

удобрений в мире и в нашей стране. 

4. Каковы масштабы использования органических удобрений и их 

влияние на плодородие почвы? 

5. Каковы диапазоны содержания воды и сухого вещества в различных 

группах растений? 

6. Назовите основные функции воды в растениях. 

7. Из чего состоит сухое вещество различных культур? 

8. Назовите диапазоны содержания белков, углеводов, жиров, золы в 

различных группах сельскохозяйственных культур. 

9. Перечислите основные углеводы, входящие в состав растений, их 

функции и содержание. 

10. Что такое органогенные и зольные элементы? 

11. Что такое макро- и микроэлементы? Перечислите элементы 

минерального питания и их содержание в растениях. 

12. Какова роль корня в поглощении элементов питания? 

13. Что такое рН раствора и как он влияет на процессы поступления 

анионов и катионов? 

14. Что понимают под удобрениями и как их классифицируют 

(различают)? 

15.  Дайте характеристику органическим удобрениям. 

16. Охарактеризуйте азотные удобрения и их роль в производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

17. Каковы состав, свойства, особенности применения минеральных 

азотных удобрений? 

18. Назовите основные виды фосфорных удобрений. 

19. Расскажите о видах и формах калийных удобрений. 

20. Каково влияние калийных удобрений на урожай и качество 

сельскохозяйственных растений? 

 

1. Примерный вынос азота с урожаем основной продукции пшеницы: 
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1. 37 кг в 1 т 

2. 37 ц в 1 т 

3. 37 г в 1 т 

4. 37 мг в 1 т 

5. 37 % в 1 т 

 

2. Азотобактер встречается в почвах: 

1. рН 6 или выше 

2. рН 4-5 

3. рН 2-3 

4. рН 1-2 

5. рН 1-4  

 

3. Может усилить фиксацию азота в почве: 

1. Молибден  

2. Калий  

3. Кальций 

4. Фосфор. 

5. Магний   

 

4. Клевер связывает азота: 

1. до 250 —280 кг/га 

2. до 250 —280 ц/га 

3. до 250 —280 г/га 

4. до 250 —280 мг/га 

5. до 250 —280 % 

 

5. Активность клубеньковых бактерий резко повышается на: 

1. Известкованных почвах. 

2. Кислых почвах 

3. При внесении фосфора 

4. При внесении серы 

5. При внесении магния      

 

6. Усваиваться растениями: 

1. Органический азот 

2. Минеральный азот  

3. Азот из аминокислот 

4. Азот из белковых веществ 

5. Азот атмосферы 

 

7. Первым продуктом минерализации азота является: 

1. Аммиак  

2. Нитриты  
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3. Нитраты  

4. Азотная кислота  

5. Гидроксиламин 

 

8. Аммиак образуется в результате: 

1. Аммонификации.  

2. Нитрификации  

3. Редуцирования нитратов  

4. Ферментативной деятельности фермента редуктазы  

5. Денитрификации 

 

9. Азотистая кислота образуется в результате: 

1. Аммонификации.  

2. Нитрификации  

3. Редуцирования нитратов  

4. Ферментативной деятельности фермента редуктазы  

5. Денитрификации 

 

10. Азотная кислота образуется в результате: 

1. Аммонификации.  

2. Нитрификации  

3. Редуцирования нитратов  

4. Ферментативной деятельности фермента редуктазы  

5. Денитрификации 

 

11. Нитрификация проходит в несколько этапов:  

1. нитриты — гидроксиламин — гипонитриты — аммиак  

2. аммиак — гидроксиламин — гипонитриты — нитриты 

3. гидроксиламин — аммиак —гипонитриты — нитриты 

4. аммиак — нитриты— гипонитриты — гидроксиламин 

5. гипонитриты— гидроксиламин —нитриты — аммиак 

 

12. При избыточном увлажнении почвы нитраты перемещаются: 

1. В нижние горизонты 

2. Остаются на месте. 

3. Химический связываются 

4. Образуют аммиак 

5. Разлагаются 

 

13. При денитрификации происходит: 

1. Восстановление нитратов  

2. Фиксация свободного азота 

3. Образование азотной кислоты и почвенных фосфатов 

4. Образование нитритов 
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5. Образование аммиака  

 

14. Благоприятные условия для денитрификации:  

1. Щелочная реакция среды. 

2. Аэробные условия. 

3. Недостаток органики. 

4. Недостаток влаги 

5. Кислая реакция среды 

 

15. Благоприятные условия для нитрификации:  

1. Щелочная реакция среды. 

2. Аэробные условия. 

3. Оптимальное содержание минеральных веществ. 

4. Недостаток влаги 

5. Кислая реакция среды 

 

16. Легкорастворимых соединений фосфора: 

1. Все однозамещенные соли фосфорной к-ты  

2. Фосфаты алюминия, железа,  

3. Органические фосфаты 

4. Соли метафосфорной (НРО3) кислоты  

5. Соли пирофосфорной (Н4Р2О7) кислоты. 

 

17. Иммобилизация в почве фосфорной кислоты происходить: 

1. Микроорганизмами. 

2. Почвенными частицами. 

3. Почвенным раствором. 

4. Растительными остатками 

5. Воздухом. 

 

18. Растения способны усваивать фосфор из малорастворимых 

соединений: 

1. Люпин 

2. Кукуруза,  

3. Пшеница 

4. Картофель 

5. Подсолнечник. 

 

19. Сказываются на повышение растворимости почвенных фосфатов: 

1. Наличие кислотности почвы 

2. Наличие щелочной реакции почвы 

3. Применение физиологически щелочных удобрений.  

4. Повышение содержания органических веществ 

5. Анаэробная среда  
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20. При недостатке кальция растения страдают от избытка: 

1.  Аммиака.  

2. Фосфора.  

3. Натрия  

4. Калия 

5. Аллюмения 

 

 

Вопросы и тестовые задания к рубежному  контролю 

1. Что такое почвоведение? 

2. Какое значение имеет почва в существовании и развитии жизни на 

Земле? 

3. Какие главные морфологические признаки характеризуют почву?  

4. Дайте определение почвенного профиля. 

5. Перечислите и дайте характеристику основным генетическим 

горизонтам разных почв. 

6. Охарактеризуйте символику и диагностику генетических горизонтов 

почв.  

7. Назовите основную единицу классификации почв и дайте ее 

определение. 

8. Состав и свойства гуминовых кислот.  

9. Охарактеризуйте состав и свойства фульвокислот.  

10. Какова роль гумуса в плодородии почв? 

11. Земледелие как наука. Объект и методы научного земледелия. Задачи 

науки земледелия. 

12. Закон  земледелия:  минимума,  оптимума  и  максимума.   

13. Закон совокупного действия факторов или закон взаимодействия 

факторов жизни растений; закон плодосмена. 

14. .Законы  земледелия:  незаменимости  и  равнозначности факторов  

жизни растений, возврата, автотрофности зеленых растений. 

15. Основные  направления  повышения  плодородия  дерново –

подзолистых почв Нечерноземной зоны в современном земледелии.  

16. Понятие о севообороте; повторной, бессменной и монокультуре. 

Причины обуславливающие чередование культур.  

17. 10.Принципы чередования культур в севообороте. 

18. Классификация севооборотов. Почвозащитные севообороты.   

19. Роль пропашных и зернобобовых культур в севообороте. 

20. Понятие о сорных растениях и засорителях. Основные причины 

снижения  урожая и ухудшения качества продукции при засоренности полей. 

21. Классификация сорных растений.  

22. Малолетние сорняки, их классификация и меры борьбы с ними. 
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23. Многолетние сорняки, их классификация и меры борьбы с ними. 

24. Паразитные и полупаразитные сорняки и способы их уничтожения. 

25. Меры  по  предупреждению  распространения  сорняков.  

Противосорный карантин и система карантинных мероприятий. 

26. Понятие  о  химическом  методе  борьбы  с  сорняками.  

Классификация гербицидов. 

27. .Научные основы обработки почвы. 

28. .Способы  основной  обработки  почвы,  их  характеристика  и  

условия применения. 

29. .Характеристика способов поверхностной и мелкой обработки 

почвы, время и условия их применения. 

30. Понятие минимизации обработки почвы, ее направления и 

теоретические основы. 

31. Система обработки чистых паров под озимые культуры в разных 

почвенно-климатических зонах.  

32. Система предпосевной обработки почвы под различные культуры. 

33. Система послепосевной обработки почвы для пропашных культур. 

34. Значение глубины обработки почвы. Способы углубления пахотного 

слоя дерново-подзолистых, серых лесных и черноземных почв. 

35. Агротехнические  требования  и  оценка  качества  вспашки,  

лущения, Культивации, боронования, посева. 

36. Дайте определение агрохимии как науки и сформулируйте ее 

основные задачи. 

37. Каковы масштабы использования органических удобрений и их 

влияние на плодородие почвы? 

38. Каковы диапазоны содержания воды и сухого вещества в различных 

группах растений? 

39. Назовите основные функции воды в растениях. 

40. Перечислите основные углеводы, входящие в состав растений, их 

функции и содержание. 

41. Что такое органогенные и зольные элементы? 

42. Что такое макро- и микроэлементы? Перечислите элементы 

минерального питания и их содержание в растениях. 

43. Что такое рН раствора и как он влияет на процессы поступления 

анионов и катионов? 

44. Что понимают под удобрениями и как их классифицируют 

(различают)? 

45.  Дайте характеристику органическим удобрениям. 

46. Охарактеризуйте азотные удобрения и их роль в производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

47. Каковы состав, свойства, особенности применения минеральных 

азотных удобрений? 

48. Назовите основные виды фосфорных удобрений. 

49. Расскажите о видах и формах калийных удобрений. 
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50. Каково влияние калийных удобрений на урожай и качество 

сельскохозяйственных растений? 

 

 

1. Назовите  воздушный слой геосферы: 

1. Атмосфера 

2. Литосфера  

3. Мантия 

4. Биосфера 

5. Осадочный слой 

 

2. Какая толщина биосферы Земли: 

1. 7-10 км.  

2. 500-700 км. 

3.  до 100 км.  

4. 100-200 км 

5. 1000-2000 км. 

 

3. Экзогенные силы почвообразования: 

1 Вулканические извержения  

2 Медленные колебания земной коры 

3 Изгибов или ломки горизонтальных пластов земли  

4 Действием  тектонических сил 

5 Действием климатических факторов  

 

4.Эндогенные силы почвообразования: 

1. Процессы разрушения горной породы  

2. Процессе аккумуляции на поверхности земли пепла и пыли 

3. Заселение простейших микроорганизмов  

4. Накопление  органики  

5. Действием  тектонических сил 

 

5. Азот в почве находится в  формах:  

1. В составе глинистых минералов (как гидрослюды). 

2. В составе гумуса. 

3. В составе минералов в виде поглощенных катионов.  

4. В составе почвенного раствора в виде нерастворимых солей.  

5. В виде поглощенных анионов. 

 

6. Фосфор в почве находится в  формах: 

1. В составе гумуса виде поглощенных анионов. 

2. В составе минералов в виде поглощенных катионов.  

3 В составе раствора в виде обменных катионов. 
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4. В составе почвенного раствора в виде нерастворимых солей.  

5. В составе ППК в виде обменных катионов. 

 

7. Калий в почве находится: 

1. В составе ППК в виде обменных анионов. 

2. В составе ППК - в фиксированном состоянии почвой 

3. В виде поглощенных анионов. 

4. В составе микробов, органических остатков. 

5. В составе гумуса. 

 

8. Органические вещества почвенного происхождения: 

1. Гумусовые кислоты 

2. Гумины  

3. Аминокислоты 

4. Белки 

5. Ферменты углеводы 

 

9. Органические вещества почвы  непочвенного происхождения: 

1. Гумины  

2. Гуминовые кислоты  

3. Фульвокислоты  

4. Гумусовые вещества  

5. Остатки микроорганизмов 

 

10. Гумусовые кислоты:  

1.Фульвокислоты 

2. Аминокислоты 

3. Карбоновые кислоты 

4. Соляная кислота 

5. Янтарьная кислота 

 

11. Цвет гуминовых кислот: 

1. Интенсивно-бурый  или черный 

2. Интенсивно-красный 

3. От соломенно-желтого до оранжевого 

4. Коречневый  

5. Безцветный  

 

12. Цвет фульвокислот: 

1. Интенсивно-бурый  или черный 

2. Интенсивно-красный 

3. От соломенно-желтого до оранжевого 

4. Коречневый  
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5. Безцветный 

 

13. Максимальное гумусонакопление проявляется:  

1. В типичных черноземах лесостепи 

2. В дерново-подзолистых почвах 

3. В болотных почвах 

4. В каштановых почвах 

5. В серых-лесных почвах 

 

14. Биологическое выветривание горных пород связано: 

1. С перепадом давления 

2. С перепадом температуры 

3. С перепадом температуры и давления 

4. С деятельностью ветра и воды 

5. С деятельностью живых организмов 

 

15. Главное отличительное  свойство почвы от горной породы: 

1. Высокое содержание химических элементов 

2. Водопроницаемость 

3. Влагоемкость 

4. Плодородие 

5. Теплопроводность 

 

16. Основные компоненты гумуса, характеризующие его качество: 

1. Растительные остатки. 

2. Гуминовые кислоты. 

3. Фульвокислоты. 

4. Органические кислоты. 

5. Гуминовые и фульвокислоты. 

 

17. Какие из выше перечисленных веществ относятся к почвенно-

поглощающему комплексу: 

1. Крупный песок 

2. Средний песок 

3. Гравий 

4. Щебень. 

5. Коллоиды. 

 

18. Какие из выше перечисленных веществ определяют почвенно-

поглощающий комплекс: 

1. Остатки корней. 

2. Солома. 

3. Гравий. 

4. Новообразования гипса. 
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5. Частицы < 0,0001 мм. 

 

19. Катионный состав ППК солонца: 

1. Ca
2+

, Mg
2+

 

2. Ca
2+

, Mg
2+

, H
+
 

3. Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
 

4. Ca
2+

, Mg
2+

, AI
3+

 

 

20. Какая степень кислотности почвы, если последняя имеют значение 

рНKCI: 7,5 

1 Нейтральная 

2 Слабощелочная 

3 Близкая к нейтральной 

4 Слабокислая 

5 Среднекислая 

 

20. Какими химическими соединениями вызывается в почве щелочность? 

1 H2O 

2 Na2CO3 

3 KNO3 

4 CaSO4 

5 Ca(PO4)2 

 

21. Какие ионы вызывают кислотность: 

1. Mg
2+

 

2. Ca
2+

 

3. H+
 

4. Na
+
 

5. K+
 

 

22. Какие  почвы нуждаются в известковании, степень насыщенности 

основаниями равно: 

1. 60% 

2. 70% 

3. 88% 

4. 50% 

5. 92% 

 

23. Каким химическим соединением вызывается  активная щелочность в 

почвах: 

1. Na2S 

2. K2SO3 

3. Na2CO3 

4. KCI 
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5. NaNO3 

 

24. Какие ионы вызывают кислотность почвы: 

1. K+
 

2. Na
+
 

3. Ba
+
 

4. Ca
2+

 

5. H+
 

 

25. Каким химическим соединением вызывается потенциальная 

щелочность? 

1. KCl. 

2. NaCl. 

3. H2CO3. 

4. CaSO4. 

5. MgCl2. 

 

Вопросы для выполнения контрольных работ студентами заочной 

формы обучения по дисциплине «Земледелие с основами почвоведения и 

агрохимии» 

 

Вариант 1 

1. Происхождение, состав и свойства почвы.  

2.Технологические операции при обработке почвы. Приемы обработки 

почвы. Значение глубины обработки почвы для растений.  

3. Минеральные удобрения и их значение для жизни растений.  

Вариант 2 

1. Кислотно-основные свойства почвы, их агрономическое значение.  

Химическая мелиорация почвы.  

2. Севообороты, научные основы севооборота. Основные 

предшественники сельскохозяйственных культур.  

3. Значение калия для растений и виды калийных удобрений. 

Вариант 3 

1. Значение микроорганизмов в почвообразовании.  

2. Законы земледелия: законы минимума, максимума и оптимума. 

3. Система удобрений в севообороте.  

Вариант 4 

1. Роль растений в образовании почвы. 

2. Приемы обработки почвы. Значение глубины обработки почвы для 

растения.   

3. Круговорот питательных веществ растений в природе. 

Вариант 5 

1. Органические вещества почвы, их значение и источники.  

2. Круговорот питательных веществ в земледелии. 
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3. Значение азота для растений и виды азотных удобрений. 

Вариант 6 

1. Гумус. Значение гумуса для почвенного плодородия. Мероприятия по 

регулированию общего содержания органического вещества в почве и 

составе гумуса. 

2. Сорные растения. Классификация сорняков и их биологические 

особенности. Меры борьбы с сорняками.  

3. Динамика в земледелии. Значение фосфора для растений и виды 

фосфорно-калийных удобрений. 

Вариант 7 

1. Поглотительная способность и буферность почвы. Окислительно-

восстановительные процессы в почве. 

2. Научные основы севооборота. Основные предшественники 

сельскохозяйственных культур.  

3.  Значение калия для растений и виды калийных удобрений. 

Вариант 8 

1. Физико-механические свойства почвы: пластичность, гибкость, 

набухание и усадка, связанность, твердость, сопротивление к обработке.  

2. Приемы улучшения физико-механических свойств почвы. Система 

обработки почвы под яровые культуры.  

3. Роль калия в жизни растений, основные виды калийных удобрений. 

Вариант 9 

1. Формирование и морфологические признаки генетических горизонтов 

почвенного профиля.  

2. Технологические операции при обработке почвы.  

3. Значение удобрений в повышении урожайности и качества 

растениеводческой продукции. 

Вариант 10 

1. Сущность почвообразовательных процессов. 

2. Научные основы механической обработки почвы. Задачи обработки 

почвы.  

3. Взаимодействие удобрений с почвой и растениями.  

Вариант 11 

1. Плодородие почвы и другие свойства. Показатели структуры почвы, 

способы восстановления структуры почвы. 

2. Минимальная обработка почвы и ее значения.  

3. Роль азота в жизни растений, основные виды азотных удобрений.  

Вариант 12 

1. Зависимость плодородия от механического и химического состава 

почвы. 

2. Система обработки почвы в севообороте. Классификация систем 

обработки почвы. 

3. Роль фосфора  в жизни растений, основные виды фосфорных 

удобрений.  
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Вариант 13 

1. Классификация почв по механическому составу. Гранулометрический 

состав почвы. 

2. Введение и освоение севооборотов.  

3. Значение и виды минеральных удобрений. Дозы и способы внесения. 

Вариант 14 

1. Роль сельскохозяйственных культур в изменении биологических 

показателей плодородия почвы.  

2. Система обработки почвы в занятых парах. 

3. Основные микроэлементы, их значение для растений. 

Вариант 15 

1. Водный режим почвы. Регулирование водного режима: меры борьбы с 

засухой и переувлажнением почвы. Зависимость использования полевой 

влаги от сопутствующих факторов (структурности и способа обработки 

почвы, внесения удобрений, вида и сорта культуры). 

2. Система обработки почвы под озимые культуры.  

3. Дозы и способы внесения минеральных удобрений.  

Вариант 16 

1. Роль механической обработки в изменении биологических 

показателей плодородия почвы.  

2. Система земледелия на орошаемых землях. 

3. Влияние почвенно-климатических условий на эффективность 

удобрений. 

Вариант 17 

1. Воздушный режим почвы. Регулирование воздушного режима.  

2. Особенности обработки мелиорированных и вновь освоенных земель.  

3. Основные виды микроудобрений, дозы и способы их применения. 

Вариант 18 

1. Тепловой режим почвы. Регулирование теплового режима почвы.  

2. Система почвозащитной обработки почвы. Защита почвы от 

разрушения, истощения и эрозии.  

3. Органические удобрения (навоз, птичий помет, солома и т.д.), дозы и 

способы внесения.  

Вариант 19 

1. Характеристика почв Республики Татарстан. 

2. Система земледелия в Нечерноземной зоне.  

3. Удобрение лугов и пастбищ.  

Вариант 20 

1. Водная эрозия и ветровая эрозия почвы, меры защиты от эрозии. 

2. Система земледелия. Научные основы систем земледелия. Сущность и 

характеристика современных систем земледелия. 

3. Усвояемость органических удобрений растениями и пути повышения 

их эффективности. 

Вариант 21 
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1. Зональный принцип классификации почвы. 

2. Агротехнические приемы регулирования питательного режима и 

повышения коэффициента использования питательных веществ из удобрений 

и почвы. 

3. Влияние почвенно-климатических условий на эффективность 

удобрений. 

Вариант 22 

1. Почвенная география и природно-хозяйственное районирование 

почвы. 

2. Рекультивация земель.  

3. Влияние дозы и формы удобрений, вида и сорта культур на 

эффективность удобрений. 

Вариант 23 

1. Классификация почвы: вид, подвид, разновидность и род почвы.  

2. Химизация земледелия. Химические меры защиты растений. 

Основные пестициды, применяемые против сорняков, вредителей и 

заболеваний.  

3. Расчет доз удобрений под запланированный урожай.  

Вариант 24 

1. Роль минеральных удобрений, а также известкования и механической 

обработки в изменении биологических показателей плодородия почвы.  

2. Система земледелия в лесостепной зоне России.  

3. Система удобрений в севообороте.  

Вариант 25 

1. Методы повышения плодородия и окультуривания почвы. 

2. Система земледелия в степной зоне.  

3. Питательный режим почвы и регулирование его динамики. 

Вариант 26 

1. Питательный режим почвы и методы его регулирования. 

2. Факторы жизни растений и способы их регулирования. 

3. Определение валовой потребности в удобрениях по хозяйству. 
 

 

7.2 Контрольные вопросы для подготовки  к зачету по дисциплине «Земледелие 

с основами почвоведения и агрохимии»  

 

1. Происхождение, состав, свойства почвы. Сущность почвообразовательных 

процессов. 

2. Влияние климатических факторов на свойства почвы.  

3. Значение микроорганизмов в почвообразовании.  

4. Роль растений в образовании почвы. 

5. Органические вещества почвы, их источники.  

6. Гумус. Значение гумуса для почвенного плодородия.  

7. Мероприятия по регулированию общего содержания органического вещества в 

почве и состава гумуса. 

8. Кислотно-основные свойства почвы, их агрономическое значение. Химическая 

мелиорация почвы. 



26 

 

9. Поглотительная способность и буферность почвы. Окислительно-

восстановительные процессы в почве. 

10. Классификация почвы: вид, подвид, разновидность и род почвы.  

11. Классификация почв по механическому составу. Гранулометрический состав 

почвы. 

12.  Формирование генетических горизонтов почвенного профиля. 

Морфологические признаки почвенного профиля. 

13. Плодородие почвы и другие свойства. Показатели структуры почвы, способы 

восстановления структуры почвы. 

14. Зависимость почвенного плодородия от механического и химического состава. 

15. Физико-механические свойства почвы: пластичность, гибкость, набухание, 

связанность, твердость, сопротивление к обработке.  

16. Приемы улучшения физико-механических свойств почвы.  

17. Водный режим почвы. Регулирование водного режима: меры борьбы с засухой и 

переувлажнением почвы.  

18. Зависимость использования полевой влаги от сопутствующих факторов 

(структурности и обработки почвы, внесения удобрений, вида культуры).  

19. Воздушный режим почвы. Регулирование воздушного режима почвы.  

20. Тепловой режим почвы. Регулирование теплового режима почвы.  

21. Водная эрозия и дефляция почвы, меры защиты от эрозии. 

22. Почвы Республики Татарстан, их особенности. 

23. Методы повышения плодородия и окультуривания почвы. 

24. Питательный режим почвы и методы их регулировании. 

25. Факторы жизни растений и способы их регулирования. 

26. Законы земледелия: законы минимума и максимума и оптимума. 

27. Круговорот питательных веществ в земледелии. 

28. Сорные растения. Классификация, биологические особенности, вред, 

причиняемый сорняками. Меры борьбы с сорняками.  

29. Севообороты, научные основы севооборота. Основные предшественники 

сельскохозяйственных культур.  

30. Введение и освоение севооборотов.  

31. Научные основы и задачи механической обработки почвы.  

32. Технологические операции при обработке почвы. Приемы обработки почвы. 

Значение глубины обработки почвы для растений.  

33. Минимальная обработка почвы и ее значения.  

34. Система обработки почвы в севообороте. Классификация систем обработки 

почвы. 

35. Система обработки почвы под яровые культуры.  

36. Система обработки почвы под озимые культуры.  

37. Система обработки почвы в занятых порах. 

38. Особенности обработки мелиорированных и вновь освоенных земель.  

39. Система почвозащитной обработки почвы. Защита почвы от разрушения, 

истощения и эрозии.  

40. Система земледелия. Научные основы систем земледелия. Сущность и 

характеристика современных систем земледелия. 

41. Система земледелия в нечерноземных зонах.  

42. Система земледелия в лесостепной зоне России.  

43. Система земледелия в степной зоне.  

44. Система земледелия на орошаемых землях.  

45. Питательный режим почвы и регулировании его динамики 

46. Кругооборот питательных веществ растений в природе. 

47. Динамика азота в земледелии. 
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48. Динамика фосфора в земледелии. 

49. Динамика калия в земледелии. 

50. Минеральные удобрения, значение для жизни растений.  

51. Взаимодействие удобрений с почвой и растениями.  

52. Значение удобрений в повышении урожайности и качества растениеводческой 

продукции 

53. Роль азота в жизни растений, основные виды азотных удобрений.  

54. Роль фосфора, основные виды фосфорных удобрений.  

55. Роль калия, основные виды калийных удобрений. 

56. Дозы и способы внесения минеральных удобрений.  

57. Основные микроэлементы, их значение для растений.  

58. Основные виды микроудобрения, дозы и способы их применения. 

59. Органические удобрения (навоз, птичий помет, солома и т.д.) дозы и способы 

внесения.  

60. .Расчет доз удобрений под запланированный урожай.  

61. Усвояемость органических удобрений растениями и пути повышения их 

эффективности 

62. Влияние почвенно-климатических условий на эффективность удобрений. 

63. Удобрение лугов и пастбищ. 

64. Система удобрений в севообороте. Промежуточные культуры, значение в 

севооборотах 

65. Понятие о бонитировке и качественной оценке земель  

66. Химические мелиоранты и химическая мелиорация почв  

67. Системы противоэрозионной защиты почвы  

68. Экономическая оценке земель и земельный кадастр 

 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Земледелие с основами почвоведения и агрохимии» 

8.1 Основная литература 

При изучении дисциплины «Земледелие с основами почвоведения и агрохимии» в 

качестве основного источника информации рекомендуем использовать следующую 

литературу: 

 

Основные источники информации Кол-во экз. 

 Земледелие с основами почвоведения и агрохимии [Текст]: 

учебник / Г. И. Баздырев, А. Ф. Сафонов. - М.: КолосС, 

2009. - 415 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов 

высш. учеб. заведений). - ISBN 978-5-9532-0607-5  

25 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

 Системы земледелия [Текст]: учебник / А. Ф. Сафонов. - М. 

: КолосС, 2006. - 447 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для 

студентов высш. учеб. заведений). - ISBN 5-9532-0347-0  

30 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Синякова Л.А. Практикум по основам агрономии с 

ботаникой.– М.: Колос, 1984.-336 с  

60 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

 

8.2Дополнительная литература 

 

Дополнительные источники информации Кол-во экз. 

Агрономия [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

учреждений среднего профессионального образования / 

Н.Н. Третьяков [и др.].— СПб.: Квадро, 2017.— 475 c.  

Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.r
u/book/?id=65610 
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Завражнов, А.И. Практикум по точному земледелию. 

[Электронный ресурс] / А.И. Завражнов, М.М. 

Константинов, А.П. Ловчиков, А.А. Завражнов. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 224 с.  

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/650

47   

(неограниченный доступ) 

Слагаемые эффективного агробизнеса: обобщение опыта и 

рекомендации [Текст]. - Казань. Ч. 1: Земледелие 

и растениеводство / Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан, ГНУ "Татарский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

РАСХН"; Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан, ГНУ "Татарский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

РАСХН". - 2005. - 281 с. - ISBN 5-7544-0202-3 

23 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами 

почвоведения и агрохимии. [Электронный ресурс] / Н.С. 

Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2014. — 224 с.  

Режим доступа: 

 

http://e.lanbook.com/book/519

38 (неограниченный доступ) 

Кирюшин В.И. Агрономическое почвоведение 

[Электронный ресурс] / В.И. Кирюшин. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2016. — 680 c. — 978-

5-906371-02-7. —  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/602

13.html (неограниченный 

доступ) 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

 

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины «Земледелие с основами 

почвоведения и агрохимии»  и задания по выполнению контрольной работы  студентам-

заочникам по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» / А.А. Сергеева – Казань: ФГБОУ ВО КГАВМ им. Н.Э. 

Баумана, 2016. – 48 с.                   

 

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

1.Электронный каталог  Казанской ГАВМ 

http://lib.ksavm.senet.ru/  

2. ЭБС Издательства “Лань”    https://e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/ 

4. Электронная библиотечная система “Юрайт”https://biblio-online.ru/ 

5.  ЭБС Библиокомплектатор   http://www.bibliocomplectator.ru/ 

6. ЭБС IPRbooks    http://www.iprbookshop.ru/ 

7. Scopus - https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic  

8. Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/ 

9. Электронная библиотека Казанской ГАВМ http://e-

books.ksavm.senet.ru/  

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего 

представленной в формате HTML рекомендуется применение общепринятых 

«поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE, а также специальные 

информационно-поисковые системы. 

http://e.lanbook.com/book/65047
http://e.lanbook.com/book/65047
http://www.iprbookshop.ru/60213.html
http://www.iprbookshop.ru/60213.html
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://e.lanbook.com/books/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://webofscience.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://e-books.ksavm.senet.ru/
http://e-books.ksavm.senet.ru/
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9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций    

 

Виды текущего контроля:   

-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверка выполнения письменных домашних заданий; 

-  защита презентаций; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме). 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 
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Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Промежуточный  контроль: 

Зачет. Проводится в устной форме. 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения 

уцениваются в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки 

бакалавра. Критерии оценивания зачета. 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Земледелие с основами почвоведения и 

агрохимии», способен применить теоретические знания к 

изучению конкретных ситуаций и практических вопросов. 

Требуемые общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении учебного 

материала; отсутствуют знания основных терминов; 

допускается большое количество ошибок при 

Не зачтено 
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интерпретации основных определений; отсутствуют 

ответы на основные и дополнительные вопросы 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Земледелие 

с основами почвоведения и агрохимии» 
Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Земледелие с 

основами 

почвоведения 

и агрохимии 

Учебная аудитория № 118 

для проведения занятий 

лекционного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория № 265 
для проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся, стол для 

преподавателя, трибуна для 

чтения лекций для 

преподавателя, доска 

аудиторная, проектор, экран 

для проектора, ноутбук 

Samsung NP–R540 с 

выходом в Интернет 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул 

для преподавателя; доска 

аудиторная,  

мультимедийное 

оборудование (ноутбук HP 

15-bs0xx), экран, проектор 

DEXPDL-100 холодильник 

Свияга, плакатный 

иллюстрационный материал 

монолиты почвенные 

(дерново-подзолистая почва, 

дерново-карбонатная 

типичная глинистая, темно-

серая лесостепная 

тяжелосуглинистая, 

чернозем выщелоченный, 

дерново-карбонатная сильно 

смытая); образцы 

почвенных структур (мелко-

ореховатая, комковатая, 

бесструктурная, мелко-

зернистая, зернистая, мелко-

ореховатая); образцы 

глинистых минералов 

(каолинит, глауконит, 

каолин, элювиальные 

пермские глины, 

делювиальные болотные 

глины); образцы 

минеральных удобрений, 

гербарии сорных растений, 

Образцы минеральных 

удобрений: аммиачная 

селитра, аммафос, 

1. Операционная 

система Microsoft 

Windows 10 Домашняя 

для одного. код 

продукта: 00327-30584-

66061-AAOEM (ноутбук 

HP 15-bs0xx) 

2. MS Office 2010-2016 

Standard (лицензионный 

договор от 08.11.2016  № 

16/2189/Б). 

 
1. Microsoft Windows 10 

Домашняя для одного. код 

продукта: 00327-30584-

66061-AAOEM (ноутбук 

HP 15-bs0xx) 

2. MS Office 2010-2016 

Standard (лицензионный 

договор от 08.11.2016  № 

16/2189/Б). 
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диаммофос, кальциевая 

селитра, калий хлористый, 

калийная соль, калий 

сернокислый, калимагнезия, 

каинит, мочевина, 

нитрофоска сульфатная, 

натриевая селитра, 

обесфторенный апатит, 

сульфат аммония, 

сильвинит, суперфосфат 

порошкообразный, 

суперфосфат 

гранулированный, 

фосфатшлак, фосфоритная 

мука. 

Коллекция минеральных 

удобрений:  

азотные удобрения: 

аммиачная селитра, сульфат 

аммония, мочевина, 

натриевая селитра, 

цианамид кальция, 

хлористый аммоний; 

фосфорные удобрения: 

суперфосфат простой 

порошкообразный  (из 

апатитового концентрата), 

суперфосфат простой 

гранулированный (из 

апатитового концентрата), 

суперфосфат простой 

гранулированный (из 

фосфоритов Кара-Тау), 

суперфосфат 

аммонированный, 

суперфосфат двойной, 

фосфоритная мука, 

металлургические 

фосфатные шлаки; 

калийные удобрения: 

хлористый калий 

неслеживающийся (КСl), 

40% смешанные калийные 

соли, сульфат калия, 

сильвинит, каинит; 

комбинированные 

удобрения: аммофос, 

нитрофоска, 

диаммонитрофоска, 

диаммофос, тукосмесь; 

микроудобрения: 

марганцевый шлак, 

молибдат аммония-натрия, 

борно-датолитовое 

удобрение,  колчедановые 

огарки; 

известковые удобрения: 

молотый известняк, 

доломитовая мука, 

сланцевая зола 

Таблицы: характеристика 

минеральных удобрений. 
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Гербарий: гербарии сорных 

растений. 

Плакаты: элементарный 

состав растения и гумуса, 

химический состав 

механической фракции 

почвы, процессы 

выветривания, состав 

атмосферного и почвенного 

воздуха, общая схема 

гумусообразования в почве, 

тип подзолистая, подтип 

подзолистая почва, мхема 

почвообразовательного 

процесса, схема различных 

категорий воды в почве, 

лесостепные, светло-серые 

серые, чернозем типичный 

подзолистый, основные 

свойства отдельных 

фракций механических 

элементов почвы, формы 

структурных отдельностей 

почвы, тип подзолистая, 

подтип дерново-подзолистая 

почва, классификация почв 

по механическому составу, 

подзолистая, дерново-

подзолистая почва, 

каштановая бурая почва, 

серозем/ краснозем, 

солончак/солонец, 

коллоидная частица почвы, 

треугольник цветов почв, 

группировка почв по 

степени кислотности, схема 

строения двойного 

электронного слоя вокруг 

дисперсной частицы, 

климатические факторы. 

Растительность и почвы 

Европейской части России, 

круговорот азота в природе, 

закон минимума, 

рекомендуемые дозы 

внесения фосфорных 

удобрений, рекомендуемые 

дозы внесения калийных 

удобрений, рекомендуемые 

дозы внесения углекислой 

извести, состав перегноя в 

пахотном слое основных 

почв РТ, группировка почв 

по содержанию подвижного 

фосфора, группировка почв 

по содержанию обменного 

калия, поглощение азота 

растениями и сроки 

внесения азотных туков под 

озимую пшеницу, 

круговорот азота в природе, 

эффективность удобрений, 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение № 264 для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования. 

 

химический состав навоза. 

Стенд: технологическая 

схема возделывания 

пшеницы, технологическая 

схема возделывания 

картофеля. 

Офисная мебель (столы и 

стулья для преподавателя и 

обучающихся на 24. 

посадочных места), доска 

магнитно-маркерная, 

магнитно-меловая доска, 

шкаф суховоздушный ШС-

80, шкаф сушильный ШС-

80-1 СПУ, весы 

электронные HL-100, весы 

электронные HL-400, 

пинцеты, химические 

реактивы, химическая 

посуда, комплект сит для 

почв; мультимедийное 

оборудование 

 

Офисная мебель (стол и 

стул), плакатный 

иллюстрационный 

материал, химические 

реактивы 

 

Читальный зал библиотеки 

помещение для 

самостоятельной работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, 

ноутбук, набор учебно-

наглядных пособий, фонд 

научной и учебной 

литературы,  компьютеры  с 

выходом в Интернет. 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО 

«КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

Дополнительное 

соглашение № 1 

к Договору № И-00010567 

от 26.12.2016г. оказания 

информационных услуг с 

использованием 

экземпляра(ов) 

Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) 

КонсультантПлюс от 

01.01.2020г. 
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ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Земледелие с основами почвоведения и агрохимии» 

 

Дата Раздел Изменения Комментарии 

   
 

 

    

    

 

Программу разработала:  


