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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Агрохимия» направлен на 

формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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ОПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

установить 

соответствие 

агроландшафт 

ных условий 

требованиям 

сельскохозяйс 

твенных 

культур при их 

размещении 

по территории 

землепользова 

ния 

Знать: взаимосвязь 

процессов 

превращения 

удобрений в почве и 

продуктивности 

сельскохозяйственн 

ых культур; 

научные основы 

адаптивного 

размещения 

сельскохозяйственн 

ых угодий и 

стабилизационных 

защитных 

компонентов  в 

агроландшафтах 

Уметь: уметь 

разрабатывать 

почвоохранные 

системы земледелия 

и адаптировать их 

для конкретной 

ландшафтной 

местности; дать 

оценку 

экологического 

состояния 

аэроландшафтной 

местности 

Владеть: навыками 

определения типов 
ландшафтов и почв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная 

работа 

обучающих 

ся с 

преподават 

елем, в т.ч. 

занятия 

лекционного 

типа, 

занятия 

практическо 

го, 

семинарског 

о типа, и 

самостоятел 

ьная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

семинар, 

тест, 

контрольн 

ые 

вопросы, 

экзамен 

 

ПК-3 

Способность 

проводить 

лабораторный 

анализ 

Знать: 

взаимодействие 

удобрений с 

растением и почвой 

 
 

4 

Контактная 

работа 

обучающих 

ся с 

семинар, 

тест, 

контрольн 

ые 
вопросы 



 образцов почв, 

растений и 

продукции 

растениеводст 

ва 

Уметь: проводить 

качественный и 

количественный 

анализ 

минеральных и 

органических 

удобрений и 

мелиорантов, 

агрохимический 

анализ почв и 

грунтов. 

Владеть: навыками 

основных 

направлений 

агрохимических 

работ по 

применению 

удобрений в 

опытных и 
производственных 

условиях. 

 преподават 

елем, в т.ч. 

занятия 

лекционного 

типа, 

занятия 

практическо 

го, 

семинарског 

о типа, и 

самостоятел 

ьная работа 

экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-14 

 

 

 

 

 

Способность 

рассчитывать 

дозы 

органических 

и 

минеральных 

удобрений на 

планируемый 

урожай, 

определить 

способ и 

технологию их 

внесения под 

сельскохозяйс 

твенные 

культуры 

Знать:   способы 

регулирования 

плодородия почвы, 

методы 

определения доз 

удобрений    и 

мелиорантов, виды, 

формы;химический 

состав и свойства 

простых     и 

комплексных 

удобрений и 

химических 

мелиорантов, 

взаимосвязи 

процессов 

превращения 
удобрений и 

мелиорантов в 

почвах с 

продуктивностью 

возделываемых 

культур и 

плодородием почв 

Уметь: расчитывать 

дозы органических 

и минеральных 

удобрений. 
Владеть: навыками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 
Контактная 

работа 

обучающих 

ся с 

преподават 

елем, в т.ч. 

занятия 

лекционного 

типа, 

занятия 

практическо 

го, 

семинарског 

о типа, и 

самостоятел 

ьная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
семинар, 

тест, 

контрольн 

ые 

вопросы, 

экзамен 



  составления 

севооборотов, 

техникой закладки и 

проведения полевых 

, лизимитрических и 

вегетационных 

опытов разных 

модификаций с 

удобрениями и 

мелиорантами , их 

особенностями при 

учете урожаев и 

обобщение 

полученных 

результатов с 

различными 

сельскохозяйственн 

ыми культурами. 

   



 

 

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания 

 
 

Оценочные средства для 

проверки формирования 

компетенции*** 

отсутствие усвоения 
(ниже порогового) 

неполное усвоение 
(пороговое) 

хорошее усвоение 
(углубленное) 

отличное усвоение 
(продвинутое) 

Текущий 

контроль 

Промежуточна 

я аттестация 

ОПК-7 - способность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сельскохозяйственных культур при 

их размещении по территории землепользования 

 

 

 

 

 

 
знать 

 

 

 

 

 

 
4 

Отсутствует 

способность 

устанавливать 

взаимосвязь 

процессов 

превращения 

удобрений в почве и 

продуктивности 

сельскохозяйственн 

ых культур. 

Неполные знания для 

установления 

взаимосвязи 

процессов 

превращения 

удобрений в почве и 

продуктивности 

сельскохозяйственных 

культур; научные 

основы адаптивного 

размещения 

сельскохозяйственных 

угодий и 

стабилизационных 

защитных 

Хорошие знания для 

установления 

взаимосвязи 

процессов 

превращения 

удобрений в почве и 

продуктивности 

сельскохозяйственны 

х культур; научные 

основы адаптивного 

размещения 

сельскохозяйственны 

х угодий и 

стабилизационных 

защитных 

Отличные знания 

для установления 
взаимосвязи 

процессов 

превращения 

удобрений в почве и 

продуктивности 

сельскохозяйственны 

х культур; научные 

основы адаптивного 

размещения 

сельскохозяйственны 

х угодий и 

стабилизационных 

защитных 

 

 

 

 

 
семинар, 

тест, 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

 

 

 
экзамен 



 

 
 

   компонентов в 

агроландшафтах. 

компонентов в 

агроландшафтах. 

компонентов в 

агроландшафтах 

  

 

 

 

 

 

уметь 

 

 

 

 

 

4 

Не умеет 

анализировать и 

разрабатывать 

почвоохранные 

системы земледелия 

и адаптировать их 

для конкретной 

ландшафтной 

местности; дать 

оценку 

экологического 

состояния 

аэроландшафтной 

местности 

Не достаточно умеет 

анализировать и 

разрабатывать 

почвоохранные 

системы земледелия и 

адаптировать их для 

конкретной 

ландшафтной 

местности; дать 

оценку 

экологического 

состояния 

аэроландшафтной 

местности 

Хорошо умеет 

анализировать  и 

разрабатывать 

почвоохранные 

системы земледелия 

и адаптировать их для 

конкретной 

ландшафтной 

местности; дать 

оценку 

экологического 

состояния 

аэроландшафтной 

местности 

Отлично умеет 

анализировать  и 

разрабатывать 

почвоохранные 

системы земледелия 

и адаптировать их для 

конкретной 

ландшафтной 

местности; дать 

оценку 

экологического 

состояния 

аэроландшафтной 

местности 

 

 

 

 
 

семинар, 

тест, 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

 

 

экзамен 

 

 

 

владеть 

 

 

 

4 

Не владеет 

навыками 

определения  типов 

ландшафтов и почв 

Не достаточно 

владеет навыками 

определения типов 

ландшафтов и почв 

Хорошо владеет 

навыками 

определения  типов 

ландшафтов и почв 

Отлично владеет 

навыками 

определения  типов 

ландшафтов и почв 

 

 

семинар, 

тест, 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

экзамен 

ПК-3- способность проводить лабораторный анализ образцов почв, растений и продукции растениеводства 

 

знать 

 

4 
Отсутствуют знания 

по видам и формам 
удобрений, нет 

Неполные знания по 

видам и формам 
удобрений, неполное 

Хорошие знания по 

видам и формам 
удобрений, 

Отличные знания 

видам и формам 
удобрений, отличное 

семинар, 

тест, 

контрольные 

 

экзамен 



 

 
 

  понимания 

механизма 
взаимодействия 

удобрений с 

растением и почвой 

понимание в 

механизме 
взаимодействия 

удобрений с 

растением и почвой 

достаточно полное 

понимание 

механизма 

взаимодействия 

удобрений с 

растением и почвой 

понимания в 

механизме 
взаимодействия 

удобрений с 

растением и почвой 

вопросы  

 

 

 

уметь 

 

 

 

4 

Не умеет проводить 

качественный и 

количественный 

анализ удобрений и 

агрохимический 

анализ почв. 

Не достаточно умеет 

проводить 

качественный и 

количественный 

анализ удобрений и 

агрохимический 
анализ почв. 

Хорошо умеет 

проводить 

качественный и 

количественный 

анализ удобрений 

мелиорантов, 
агрохимический 

анализ почв и 

грунтов. 

Отлично умеет 

проводить 

качественный и 

количественный 

анализ удобрений 

мелиорантов, 
агрохимический 

анализ почв и 

грунтов. 

 

 
семинар, 

тест, 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

экзамен 

 

 

 

владеть 

 

 

 

4 

Не владеет: 

навыками основных 

направлений 

агрохимических 

работ по применению 

удобрений. 

Не достаточно 

владеет: навыками 
основных 
направлений 

агрохимических 

работ по применению 

удобрений в опытных 

и производственных 

условиях. 

Хорошо владеет: 

навыками основных 
направлений 

агрохимических 

работ по применению 

удобрений в опытных 

и производственных 

условиях. 

Отлично владеет: 

навыками основных 

направлений 

агрохимических 

работ по применению 

удобрений в опытных 

и производственных 

условиях. 

 

 
семинар, 

тест, 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

экзамен 

ПК-14-способность рассчитывать дозы органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, определить способ и 

технологию их внесения под сельскохозяйственные культуры 

 

 
знать 

 

 
4 

Отсутствует 

способность 

рассчитывать дозы 

удобрений под 

планируемый 
урожай. 

Неполные знания по 

способам 

регулирования 

плодородия  почвы, 

нет полного 
понимания методов 

Хорошие знания по 

способам 

регулирования 

плодородия  почвы, 

по методам 
определения доз 

Отличные  знания 

по способам 

регулирования 
плодородия   почвы, 

методы определения 
доз удобрений, 

 
семинар, 

тест, 

контрольные 

вопросы 

 

 
экзамен 



 

 
 

   определения доз 

удобрений под 

планируемый 

урожай. 

удобрений, хорошее 

понимание 

взаимосвязи 

процессов 

превращения 

удобрений и 

мелиорантов в почвах 

с продуктивностью 

возделываемых 

культур и 

плодородием почвы. 

химический состав и 

свойства простых и 

комплексных 

удобрений и 

химических 

мелиорантов, 

взаимосвязи 

процессов 

превращения 

удобрений и 

мелиорантов в почвах 

с продуктивностью 

возделываемых 

культур и 
плодородием почв. 

  

 

 

 

 
уметь 

 

 

 

 
4 

Не умеет 

рассчитывать дозы 

органических и 

минеральных 

удобрений. 

Не достаточно умеет 

подбирать 
определенные виды и 

формы удобрений 
под определенные 

сельскохозяйственны 

е культуры, 

рассчитывать дозы 

органических и 

минеральных 

удобрений. 

Хорошо умеет 

подбирать 
определенные виды и 

формы удобрений 
под определенные 

сельскохозяйственны 

е культуры, 

рассчитывать дозы 

органических и 

минеральных 

удобрений. 

Отлично умеет 

подбирать 
определенные виды и 

формы удобрений 
под определенные 

сельскохозяйственны 

е культуры, 

рассчитывать дозы 

органических и 

минеральных 

удобрений. 

 

 

 
семинар, 

тест, 

контрольные 

вопросы 

 

 

 

 
экзамен 

 

 
владеть 

 

 
4 

Не владеет: 

техникой закладки и 

проведения полевых, 

вегетационных 

опытов разных 

модификаций с 

Не достаточно 

владеет: навыками 
составления 

севооборотов, 

техникой закладки и 

проведения полевых, 

Хорошо владеет: 
навыками 

составления 

севооборотов, 

техникой закладки и 

проведения полевых, 

Отлично владеет: 
навыками 

составления 

севооборотов, 

техникой закладки и 

проведения полевых, 

 
семинар, 

тест, 

контрольные 

вопросы 

 

 
экзамен 



 

 
 

  удобрениями и 

мелиорантами. 

лизиметрических и 

вегетационных 

опытов разных 

модификаций с 

удобрениями 

культурами. 

лизиметрических и 

вегетационных 

опытов разных 

модификаций с 

удобрениями. их 

особенностями при 

учете урожаев 

сельскохозяйственны 

х культур. 

лизиметрических и 

вегетационных 

опытов разных 

модификаций с 

удобрениями и 

мелиорантами , их 

особенностями при 

учете урожаев и 

обобщение 

полученных 

результатов с 

различными 

сельскохозяйственны 

ми культурами. 

  



2.2 Шкала оценивания компетенций 

 
Оценочное средство тестирование 

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

студента не менее чем на 51 % тестовых заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

студента менее чем на 50 % тестовых заданий. 

 
Оценочное средство: семинар 

Шкала оценивания: 

оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется 

обучающемуся, если он дал правильные, развернутые ответы на все 

поставленные контрольные вопросы, в том числе дополнительные. 

оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется 

обучающемуся, если он дал развернутый ответ на все вопросы, но испытывал 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы. 

оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) 

выставляется обучающемуся, если он на все поставленные вопросы дал 

обобщенный ответ; 

оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже 

порогового)) выставляется обучающемуся, если он на поставленные вопросы 

затруднялся в ответе. 

Промежуточная аттестация: экзамен 

Шкала оценивания: 

Уровень сформированности компетенций определяется оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется 

обучающемуся, если при ответе на билет студент дал исчерпывающие ответы 

на все вопросы билета, ответил на все дополнительные вопросы 

преподавателя; 

оценка «хорошо» (при хорошем усвоение (углубленном)) при ответе на 

билет студент дал полные ответы на все вопросы билета, но не ответил на 

часть дополнительных вопросов преподавателя; 

оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) при 

ответе студент дал неполные ответы на вопросы билета, не ответил на 

дополнительные вопросы преподавателя; 

оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже 

порогового)) при ответе на билет студент дал ответы менее, чем на один вопрос 

билета, не ответил на дополнительные вопросы преподавателя. 



3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

Тема «Классификация удобрений. Азотные удобрения» 

 

1. минеральные, органические, бактериальные 

1. простые и комплексные 

2. местные и промышленные 

А. количество основных элементов питания 

Б. агрегатное состояние удобрений 

В. химический состав и природа 

Г. происхождение и место получения 

2. Наличие элементов питания в минеральных: 

 

 
1. простые 

2. комплексные 

А. содержат все необходимые растениям макроэлементы 

Б. содержат все необходимые растениям макро- и микроэлементы 

В. содержат один элемент питания 

Г. содержат два или несколько элементов питания 

 

 
3. Какие данные удобрения по характеру действия на растения и почву 

1. известковые, бактериальные 

2. азотные, фосфорные, калийные 

3. органические 

 

 

 

 

4. Каковы данные удобрения по составу 

1. KNO3 ;NH4H2PO4 ;(NH4)2HPO4 

А. косвеннодействующие 

Б. прямодействующие 

В. комплексные…………. 



2. NH4NO3 ; Ca3(PO4)2; NaNO3 

3. Ca(NO3)2 ; KNO3 ; NaNO3 

 

 

 
5. Какие удобрения относятся к органическим 

1. агрофил 

2. мочевина 

3. сидераты 

4. торф 

5. аммиачная селитра 

6. аммофос 

7. навоз 

8. поташ 

 

 
А. простые 

Б. комплексные 

 
 

6. Ви 

1. виды минеральных удобрений в которых входит тот или иной катион 

2. виды минеральных удобрений в которых входит тот или иной анион 

3. виды минеральных удобрений в которых входит тот или иной элемент 

питания 

 

7. Азотсодержащие органические вещества: 

1. крахмал 

2.аминокислоты 
3. клетчатка 

4. белки 

5.жиры 
6. нуклеиновые кислоты 

 

8. Азотсодержащие соединения, непосредственно используемые 

растениями: 

1. аммоний 
2. нитриты 

3. нитраты 

4. аммиак 

5. аминокислоты 

6. амиды 

7. нуклеиновые кислоты 

8. гуминовые кислоты 

9 белки 



9. Форма азота, преобладающая в зерне злаковых и бобовых культур: 

1. аммонийный азот; 

2. нитраты; 

3. азот свободных аминокислот 

4. белковый азот; 

 

10. Наиболее предпочтительная форма азота для питания растений: 

1. при кислой реакции А. аммоний 

2. при нейтральной и щелочной реакции Б. нитраты 

 

11. Последовательность восстановления нитратов в растениях 

1. нитрит (HNO2); 

2. гидроксиламин (NH2OH); 

3. аммоний (NH4
+ ) 

4. нитраты (HNO3); 

 
12. Схема последовательного восстановления азота в процессе 

биологической денитрификации: 

1. N2 ; 2. HNO3 3. HNO2 ; 4. NO2 ; 5. NO ; 6. N2O ; 

 
 

13. Форма, в которой находится N в следующих удобрениях: 

1. аммонийная А. мочевина 

2. нитратная Б. аммиачная селитра 

3. амидная В. калийная селитра 

4. аммиачная Г. хлористый аммоний 

5. аммонийно-нитратная Д. сульфат аммония 

Е. натриевая селитра 

Ж. аммиак жидкий 

З. аммиачная вода 

И. кальциевая селитра 

 

14. Укажите группу азотных удобрений, которая содержит азот только в 

аммонийной форме 

1. кальциевая селитра, натриевая селитра; 

2. безводный аммиак, натриевая селитра; 

3. аммиачная селитра, хлористый аммоний, мочевина; 



4. хлористый аммоний, сульфат аммония 

 
15.Азот в нитратной форме находится только в группе удобрений: 

1. безводный аммиак, аммиачная вода 

2. натриевая селитра, карбамид; 

3. калиевая селитра, натриевая селитра, кальциевая селитра; 

4. карбомид, хлорид аммония; 

5. аммиачная селитра, сульфат аммония , хлорит аммония. 

 

16. Укажите физиологическую реакцию азотных удобрений: 

1. натриевая селитра А. физиологически щелочная 

2. кальциевая селитра Б. физиологически кислая 

3. сульфат аммония; хлорид аммония В. физиологически 

нейтральная 

 

17. Содержание азота в удобрениях,%: 

1. аммиачная селитра А. 28-32 

2. аммиак жидкий Б. 34-34,5 

3. мочевина В. 46 

4. КАС Г. 82 

5. сульфат аммония Д. 20- 21 

6. натриевая селитра Е. 15-16 

 
18. Порядок увеличения гигроскопичности и слеживаемости удобрений: 

1. сульфат аммония 

2. натриевая селитра 

3. хлористый аммоний 

4. кальциевая селитра 

5. мочевина 

6. аммиачная селитра 

7. карбонат аммония. 

 
19. Оптимальные сроки и способы внесения азотных удобрений под 

яровые зерновые культуры( ячмень, овес, пшеница) в Нечерноземной 

зоне: 

1. осенью под вспашку зяби 

2. весной под предпосевную культивацию 

3. при посеве в рядки 

4. осенью при посеве 

5. весной под культивацию 

6. в подкормку в фазу кущения 

7. карбонат аммония 



20. Оптимальные сроки и способы внесения азотных удобрений под 

пропашные культуры (картофель, кормовая свекла, кукуруза) в 

Нечерноземной зоне: 

1. осенью под зябь 

2. весной под культивацию 

3. при посеве в рядки 

4. основную часть азота осенью под зябь и часть его при посеве 

5. большую часть азота весной под культивацию, оставшуюся часть дозы в 

подкормки при междурядной обработке почвы 
6. весь азот в подкормку при междурядной обработке посевов. 

 

21. Агрохимические приемы устранения голодания растений: 

1. Культивация 

2. Подкормка в период вегетации 

3. Опрыскивание по листу 

4. Боронование 

5. Внекорневые подкормки 

6. Вспашка 

7. Применение бактериальных препаратов 

8. Полив растений растворами ультрамикроэлементов в период вегетации 

9. Севооборот 

10. Основное внесение минеральных и органических удобрений 

 

22. Роль N в растении: 

1. Синтез углеводов 

2. Входит в состав хлорофилла 

3. Развитие сосудистых пучков 

4. Образование белковых молекул 

5. Присутствует в ферментах 

 

23. При избытке N у растений наблюдается: 

1. Свертывание листа у основания 
2. Некротические пятна 

3. Замедление роста растения 

4. Хлороз 

5. Налет белого цвета 

 
 

Тема «Минеральные удобрения» 



1. Чем обусловлена физиологическая реакция удобрений? 

А) Избирательной способностью растений. 

Б) гранулометрическим составом. 

В) содержанием органического вещества в почве. 

2. Какие формы азота вымываются из почвы? 

А) N2 Б) N2О В) NН3 Г) NО3 

 
 

3. Под озимую рожь ориентировочная доза азотных удобрений составляет 120 

кг/га. Какие способы внесения азотных удобрений будут наиболее 

эффективными? 

А) Всю дозу в основное. 

Б) Всю дозу в ранне-весеннюю подкормку. 

В) 1/3 дозы в основное внесение, 1/3 в ранне-весеннюю подкормку и 1/3 во 

внекорневую подкормку. 

 

4. Какие удобрения нельзя смешивать заранее из-за ухудшения физических 

свойств получаемого смешанного удобрения? 
А) Сульфат аммония и КС1 

Б) Аммиачную селитру и суперфосфат 

В) Мочевину и аммофос 

5. По какому принципу классифицируются азотные удобрения? 

А) В зависимости от массовой доли азота в нем. 

Б) В зависимости от физических свойств 

В) В зависимости от формы соединения азота 

6. В каком виде поглощения в почве участвует анион NO3? 

А) Физико-химическом 

Б)Химическом 

В) Механическом 

Г) Биологическом 

7. На каких почвах действие нитратных азотных удобрений будет наиболее 

эффективным? 
А) Черноземах 

Б) Кислых дерново-подзолистых 



В) Дерново-подзолистых карбонатных 

Г) Каштановых 

8. От чего зависит глубина заделки азотных удобрений? 

А) От степени увлажнения почвы 

Б) От гранулометрического состава почвы 

В) От типа почвы. 

9. Какой прием из перечисленных не будет влиять на снижение размеров 

потерь азота при внесении азотных удобрений? 

А) Использование ингибиторов нитрификации. 

Б) Применение капсулированных удобрений 

В) Разбросное внесение 

Г) Локальное внесение. 

10. Укажите вредные для растений соединения, которые не встречаются в 

азотных удобрениях? 
А) Биурет 

Б) Роданистые соединения 

В) Диоксины 

11. Укажите наиболее эффективный прием при применении фосфоритной 

муки? 
А) Подкормка 

Б) Основное внесение 

В) Предпосевная культивация 

Г) Припосевное 

12. Какие соединения фосфора доступны растениям? 

А) А1РО4; Б) Са3(РО4)2 В) Са(Н2РО4)2 Г) Fе2 (ОН)3РО4 

13. На каких почвах особенно эффективно применение гранулированного 

суперфосфата? 

А) Дерново-карбонатных 

Б) Черноземах 

В) Дерново-подзолистых кислых 



14. Какие растения способны усваивать фосфор фосфоритной муки без 

предварительного разложения её под действием почвенной кислотности? 

А) Озимая пшеница 

Б) Картофель 

В) Люпин 

Г) Клевер 

 

 
15. Вид поглотительной способности почв, приводящий к ретроградации 

фосфора удобрений: 

А) Механическая. 

Б) Физическая. 

В) Биологическая. 

Г) Химическая. 

Д) Обменная 

 

16. На каких почвах наиболее эффективны калийные удобрения? 

А) Солонцах 

Б) Черноземах 

В) Дерново-подзолистых суглинистых 

Г) Торфяных 

17. Какие культуры наиболее требовательны к калийным удобрениям? 

А) Зерновые 

Б) Клевер 

В) Корнеплоды 

Г) Лен 

18. Какой из микроэлементов необходим при выращивании сидератов? 

А) Си Б) Мо В) В Г) Мп 

19. На каких почвах наиболее часто проявляется недостаток цинка? 

А) Черноземах южных 

Б) Серых лесных 

В) Дерново-подзолистых 



Г) Подзолистых 

20. На каких почвах наиболее эффективно применение органических 

удобрений? 

А) Черноземах южных 

Б) Каштановых 

В) Дерново-подзолистых 

Г) Дерново-карбонатных 

 

21. Расположите известковые материалы по возрастающей их 

нейтрализующей способности: 

А) Жженая известь. 

Б) Мергель. 

В) Сланцевая зола. 

Г) Известняковая мука. 

Д) Гашеная известь. 

22. При известковании почв потребность с.-х. культур в калийных 

удобрениях: 

А) Снижается. 

Б) Не изменяется. 

В) Возрастает. 

23. Выше какого значения РН торфяные низинные почвы не известкуют? 

А) - 3,5. Б) - 4,5. В) - 5,0. Г) - 5,5. Д) - 6,0. Е) - 6,5 

24. Какой прием улучшения агрохимических, агрофизических и 

биологических свойств почвы не относится к химической мелиорации? 

А) Фосфоритование 

Б) Известкование 

В) Гипсование 

25. От какого свойства почвы больше всего будет зависеть степень её 

естественного и антропогенного подкисления? 

А) Гранулометрического состава 

Б) Буферной способности почв 



В) Содержания гумуса 

26. Какое из перечисленных ниже азотных удобрений больше всего 

подкисляет почву? 

А) (NH4)2SO4 Б) NН4NO3 В) CO(NH2)2 Г) Аммиачные растворы 

1. При каких значениях рН в большинстве почв из легкорастворимых 

соединений фосфора образуются труднодоступные фосфаты Fe и Al? 
А) Ниже 5,0 

Б) 5,0 – 5,5 

В) Выше 5,5 

2. Какой показатель не характерен для почв с повышенной кислотностью? 

А) Низкая емкость поглощения 

Б) Слабая буферность 

В) Высокая насыщенность ППК обменными основаниями 

3. В сочетании с какими удобрениями повышается эффективность 

фосфоритной муки? 

А) При совместном внесении с навозом 

Б) При совместном внесении с мелом 

В) При совместном внесении с поташем 

4. Какое минеральное удобрение следует добавлять при использовании 

соломы в качестве удобрения? 

А) Поташ 

Б) Суперфосфат 

В) Аммиачная селитра 

Г) Нитрофоска 

5. В составе каких известковых удобрений присутствуют микроэлементы? 

А) Гашеная известь 

Б) Известняковая мука 

В) Сланцевая зола 

Г) Доломитовая мука 

6. Доступность каких элементов для растений повышается при 

известковании? 
А) В Б) Mn В)Fе Г) Mo 



7. Дозы каких минеральных удобрений необходимо увеличивать на 

произвесткованных почвах при выращивании картофеля, льна, 

кукурузы? 

А) Азотные 

Б) Калийные 

В) Фосфорные 

34. Укажите культуру, наиболее чувствительные к повышенной кислотности 

почвы? 

А) Люпин 

Б) Пшеница 

В) Столовая свекла 

Г) Лен 

35. На каких почвах эффективнее всего будет проявляться действие 

доломитовой муки? 

А) Глинистые 

Б) Легкосуглинистые 

В) Супесчаные 

Г) Среднесуглинистые 

36. Под какие культуры желательно вносить свежий навоз? 

А) Морковь. 

Б) Свекла. 

В) Лен. 

Г) Турнепс. 

Д) Огурец. 

Вопросы к семинарам 

8. Агрохимическое обследование почв. 

9. Оформление агрохимических картограмм. 

10. Как отбирают почвенные образцы до закладки опыта и в период 

вегетации растений? 

11. Анализ растений. 

12. Агрохимический анализ почвы. 



13. Анализ удобрений. 

14. Оформление агрохимических картограмм. 

15.Паспортизация полей. 

16.Значение полевого метода исследования в агрохимии. 

17.Программа опыта и ее назначение. 

18. Составьте схему полевого опыта при изучении действия и 

последействия удобрений. 

19. Составьте схему полевых опытов при изучении сроков внесения и 

способов заделки удобрений. 

20. Составьте схемы полевых опытов с дозами и формами органических 

удобрений. 

21. Составьте схемы полевых опытов с дозами азотных, фосфорных и 

калийных удобрений. 

22. Уравнительный и рекогносцировочный посевы, их сходство и различие 

23.Подготовка и расчет дозы удобрений на делянки? 

24. Способы расположения вариантов и повторений. 

25. Расскажите о прямом и косвенном методах учета урожайности в 

полевых опытах. 

26. Как влияют на точность опыта площадь, форма, расположение делянок? 

27.Значение вегетационного метода в агрохимических исследованиях. 

28. Расскажите о подготовке почвы для вегетационных опытов. 

29. Перечислите вегетационные сосуды используемые при постановке 

вегетационных опытов с почвенными культурами. 

30. Как устанавливается поливную массу сосуда в вегетационных опытах? 

31.Расскажите о задачах и методике опытов с почвенной культурой. 

32.Расскажите о питательных смесях для водных и песчаных культур. 

33.Расскажите о задачах и методике опытов с песчаной культурой. 

34.Какие вопросы решают с помощью методики изолированного питания? 

35.Значении лизиметрического метода в агрохимии. 

36. Конструкции лизиметров. 

37. Сходство и различие полевых и лизиметрических опытов. 

38. Как используют результаты лизиметрических опытов при составлении 

системы удобрения? 

39. Какие основные статистические характеристики получают в 

дисперсионном анализе? 

40. Что позволяет определить дисперсионный анализ? Что такое корреляция 

и регрессия? Какие вопросы решаются с их помощью? 



4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Оценивание знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем 

проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

бакалавриата. 

 

Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра и 

включает: 

-контрольные вопросы 

-тесты 

-оформление материалов лабораторно-практических занятий в рабочей 

тетради. 

 

Промежуточная аттестация проводится в 6 семестре в форме экзамена 
 

Обучение по программе «Агрохимия» предусматривает использование на 

занятиях лекционного и семинарского типа мультимедийного оборудования, 

на занятиях семинарского типа – коллекция различных видов и форм 

удобрений. В процессе обучения студенты изучают виды и формы удобрений, 

их физических, физико-химических, особенности использования по 

окультуриванию и повышению плодородия. Также студентам в процессе 

освоения дисциплины надлежит выполнить лабораторные занятия по 

проведению качественного и количественного анализа удобрений , которые 

оформляются занятий в рабочей тетради. Текущий контроль знаний 

осуществляется путем проведения семинаров, проверки конспектов по темам 

и разделам, предназначенным для самостоятельного изучения. 

 
ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕНУ) 

 

 

 
Министерство сельского хозяйства РФ 
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(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
 

Направление подготовки   35.03.04. Агрономия  
 (шифр и наименование подготовки) 



Дисциплина   Агрохимия  
 (наименование дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Понятие химизации. Предпосылки химизации земледелия 
2. Приемы, сроки, способы и техника внесения удобрений 

 

 
 

Составитель     С.Х.Хуаз 
(подпись) 

Заведующий кафедрой     А.В. Лаврищев 
(подпись) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 
1. Предмет и методы агрохимии 
2. Зеленые удобрения 

 
Составитель     С.Х.Хуаз 

(подпись) 
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(подпись) 
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(наименование дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 
1. Химизация земледелия в мире и России 
2. Удобрения на основе трехзамещенных фосфатов 

 

 
 

Составитель     С.Х.Хуаз 
(подпись) 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
 

Направление подготовки   35.03.04. Агрономия  
 (шифр и наименование подготовки) 

Дисциплина   Агрохимия  
 (наименование дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 
1. Нитратные удобрения, их состав, свойства и применение 
2. Химический состав растений 

 
Составитель     С.Х.Хуаз 

(подпись) 

Заведующий кафедрой     А.В. Лаврищев 
(подпись) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 
1. Твердые аммонийные удобрения их состав и свойства и применение 

2. Агрономическая и экономическая эффективность применения 
удобрений 

 

 
 

Составитель     С.Х.Хуаз 
(подпись) 

Заведующий кафедрой     А.В. Лаврищев 
(подпись) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 
1. Основы питания растений и удобрения 
2. Виды поглотительной способности почв 

 
Составитель     С.Х.Хуаз 

(подпись) 

Заведующий кафедрой     А.В. Лаврищев 
(подпись) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 
1. Состав и свойства, особенности применения мочевины 
2. Органическое вещество почвы 

 

 
 

Составитель     С.Х.Хуаз 
(подпись) 
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1. Потенциальные и эффективные запасы питательных веществ в почве 
2. Комбинированные удобрения, их получения и свойства 

 
Составитель     С.Х.Хуаз 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 
1. Классификация азотных удобрений, свойства и применение 
2. Подстилочный навоз. Особенности хранения подстилочного навоза 

 

 
 

Составитель     С.Х.Хуаз 
(подпись) 

Заведующий кафедрой     А.В. Лаврищев 
(подпись) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 
1. Использование соломы на удобрения 
2. Кислотность почвы. Виды почвенной кислотности 

 
Составитель     С.Х.Хуаз 

(подпись) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 



1. Физико-химическая поглотительная способность почвы 
2. Аммиачная селитра, ее состав, свойства и применения 

 

 
 

Составитель     С.Х.Хуаз 
(подпись) 
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Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ) 
 

Направление подготовки   35.03.04. Агрономия  
(шифр и наименование подготовки) 

Дисциплина   Агрохимия  
 (наименование дисциплина) 
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1. Удобрения на основе двухзамещенных фосфатов кальция, их свойства 
2. Биогумус 
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1. Классификация калийных удобрений. Хлористый калий 

2. Виды известкования почв 
 

 
 

Составитель     С.Х.Хуаз 
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1. Теоритические основы известкования. Эффективность известкования 
2. Компосты. Торфоновозные компосты 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 
1. Необменное поглощение катионов в почве 



2. Птичий помет хранение, использование 
 

 
 

Составитель     С.Х.Хуаз 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 
1. Роль органических удобрений в увеличении плодородия почвы 
2. Борные и молибденовые удобрения. Роль в жизнедеятельности растений 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 
1. Сложные удобрения: получения, свойства и применения 



2. Состав почвы 

 
Составитель     С.Х.Хуаз 
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1. Минеральная часть почвы 
2. Особенности применения бесподстилочного и жидкого навоза 
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1. Мезоудобрения. Роль железа и серы в жизнедеятельности растений 
2. Послепосевной способ внесения удобрений. Удобрения в запас 



 

Составитель     С.Х.Хуаз 
(подпись) 
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1. Медные и цинковые удобрения, их роль в жизнедеятельности растений 
2. Плодородие почвы 
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1. Классификация удобрений. Виды и формы удобрений 



2. Известковые удобрения: получение, свойства и применения 
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1. Значение удобрений для сельского хозяйства 

2. Влияние условий внешней среды на поглощение элементов питания 
растениями 
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1. Значение кальция и магния для растений 



2. Определение нуждаемости почв в известковании. Расчет дозы 
известковых материалов 
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1. Фосфорные удобрения. Однозамещенные фосфаты. 
2. Основное и припосевное внесение удобрений 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 



1. Микроудобрения, их роль в жизнедеятельности растений. Общие 
условия их применения 

2. Классификация комплексных удобрений 
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