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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель преподавания дисциплины 
 

Программой дисциплин предусматривается приобретение студентами 
необходимых теоретических знаний, практических навыков по научным основам 
земледелия и агрохимии. 

 
Задачи изучения дисциплины 

 
Основными целями присвоения дисциплины являются: 
- обучение студентов научным основам земледелия; 
- обучение студентов теоретическим и практическим основам обработки почвы, 

борьбы с сорными растениями; 
- обучение студентов основам севооборота; 
- получение студентами практических навыков по составлению систем обработки 

почв, систем севооборотов; 
- обучение студентов правильной организации и ведению систем земледелия; 
- получение студентами знаний о происхождении, образовании почв, их свойствах, 

факторах почвенного плодородия; 
- получение студентами знаний об особенностях почв и их сельскохозяйственного 

использования; 
- обучение студентов методам определения свойств почв; 
- обучение студентов методов бонитировки почв; 
- получение знаний по современной классификации и диагностике почв; 
- получение студентами знаний по применению минеральных удобрений, 

органических удобрений, известковых минералов; 
- обучение студентов методам расчета доз минеральных и органических удобрений, 

известковых материалов; 
- получение студентами знаний по определению экономической эффективности 

применения удобрений; 
- получение студентами знаний по основам мелиорации и экологии почв. 
 
Перечень дисциплин и тем, усвоения которых студентам необходимо 

для изучения данной дисциплины 
 

Изучение агрохимии с основами земледелия базируется на знаниях 
фундаментальных наук – физика, химия, математика; наук микробиологического цикла – 
биология, микробиология, биохимия, физиология растений, растениеводство, 
луговодство, лесоводство; 

 
Дополнения к нормам Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования 
 

Агрохимические факторы плодородия почвы; разработка системы удобрений; 
методы расчета доз агрохимикатов; технологическое обеспечение использования 
агрохимикатов; подбор предшественников и составление схем севооборотов; система 
обработки почвы в земледелии и её разработка; сорные растения, истребительные и 
профилактические меры борьбы с ними; составление агрохимических картограмм и карт 
засоренности полей; агрохимическое обеспечение воспроизводства плодородия почвы в 
современном земледелии. 



 
 

6

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование тем, их содержание 
 

Тема 1. Введение в дисциплину. 
1.1. Из истории развития агрохимии и земледелия. 
1.2. Факторы жизни растений и их роль в получении высоких урожаев. 
1.3. Законы земледелия и их агрохимическое обоснование. 
1.4. Современное понятие плодородия почвы. 
1.5. Классификация факторов плодородия почвы. 
1.6. Методы воспроизводства плодородия почвы. 
1.7. Окультуривание, культуртехническое воздействие на почву, рекультивация земель. 

 
Тема 2. Проблемы сорных растений в земледелии. 

2.1. Экология сорных растений и их вредоносность для сельскохозяйственного 
производства. 
2.2. Биологические особенности сорняков и гербакритические периоды культурных 
растений.  
2.3. Современная классификация сорных растений. 
2.4. Пороги вредоносности сорняков, их практическое значение. 
2.5. Химические меры борьбы с сорными растениями. 
2.6. Карты засоренности сельскохозяйственных угодий. 
 

Тема 3. Научные основы севооборотов в интенсивном земледелии. 
3.1. Понятие о севооборотах, бессменных и повторных посевах. 
3.2. Значение севооборотов в воспроизводстве почвенного плодородия. 
3.3. Понятие о предшественниках и их ценность. 
3.4. Паровые предшественники, роль в регулировании факторов плодородия почвы и 
урожайности культур. 
3.5. Непаровые предшественники и промежуточные культуры в севообороте. 
3.6. Классификация севооборотов и их особенностей в Республике Коми. 

 
Тема 4. Способы, приемы, системы обработки почвы в современном земледелии. 

4.1. Развитие и современное состояние научных основ обработки почвы. 
4.2. Технологические свойства почвы и технологические операции при обработке земель. 
4.3. Способы механической обработки почвы. 
4.4. Современная классификация приемов обработки почвы. 
4.5. Основная обработка почвы и её зональные особенности. 
4.6. Система обработки почвы в севообороте. 
4.7. Особенности системы обработки почвы в Республике Коми. 
4.8. Особенности обработки мелиорированных и вновь осваиваемых земель. 

 
Тема 5. Система применения удобрений и организация агрохимического 

обслуживания сельскохозяйственного производства. 
5.1. Основные принципы построения системы удобрений. 
5.2. Применение удобрений в условиях интенсивного возделывания культур. 
5.3. Система удобрений в полевых севооборотах. 
5.4. Система удобрений лугов и пастбищ. 
5.5. Составление ежегодного плана применения удобрений. 
5.6. Организация агрохимического обслуживания сельскохозяйственного производства. 
5.7. Функционирование станций химизации и агрохимических лабораторий. 
5.8. Особенности системы удобрений на почвах легкого механического состава. 
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Тема 6. Агрохимические факторы плодородия почвы и их характеристика. 

6.1. Почва как природное тело и ее химический состав. 
6.2. Органические вещества почвы и источники его воспроизводства. 
6.3. Гумусовые вещества и их значение для сельскохозяйственных культур. 
6.4. Кислотность почвы, её виды и агрохимическое значение. 
6.5. Поглотительная способность почвы. 
6.6. Агрохимические картограммы. 
6.7. Особенности агрохимических свойств легких почв. 

 
Тема 7. Минеральные удобрения: значение, классификация, технология 

использования, условия эффективного применения в интенсивном земледелии. 
7.1. Значение минеральных удобрений в интенсивном земледелии. 
7.2. Принципы построения современной классификации минеральных удобрений. 
7.3. Азотные удобрения. Пути снижения потерь азота и повышение эффективности 
удобрений. 
7.4. Фосфорные удобрения, представители, пути повышения их эффективности. 
7.5. Калийные удобрения и условия их эффективного применения. 
7.6. Комплексное удобрение, особенности состава применения. 
7.7. Условия эффективности применения удобрений в интенсивном земледелии. 
7.8. Способы внесения удобрений под сельскохозяйственные культуры. 
7.9. Приемы внесения удобрений и их агроэкономическая оценка. 
7.10. Хранение, транспортировка и внесение минеральных удобрений. 

 
Тема 8. Органические удобрения: значение, классификация, состав, особенности и 

условия эффективного применения, хранение. 
8.1. Значение органических удобрений в воспроизводстве почвенного плодородия и 
повышении урожайности культур. 
8.2. Классификация органических удобрений, характеристика отдельных видов. 
8.3. Торфонавозные компосты, получение, использование. 
8.4. Пути повышения эффективности применения органических удобрений. 
8.5. Зеленые удобрения в интенсивном земледелии. 
8.6. Органо-минеральные удобрения. 
8.7. Особенности использования торфа как органического удобрения. 

 
Тема 9. Химическая мелиорация почв в современном земледелии. 

9.1. Значение известкования в воспроизводстве почвенного плодородия и повышении 
урожайности культур. 
9.2. Отношение различных растений к реакции почвы и известкованию. 
9.3. Классификация известковых удобрений и основные виды. 
9.4. Сроки и способы внесения известковых удобрений. 
9.5. Пути повышения эффективности известкования. 
9.6. Природные известковые удобрения и их значение. 
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Лабораторные занятия, их наименование, краткое содержание 

 
1. Разработка мероприятий по борьбе с сорными растениями. 
2. Оценка предшественников и составление схем чередования культур. 
3. Составление систем обработки почвы под яровые и озимые культуры сплошного 

посева. 
4. Освоение методов расчета доз минеральных удобрений. 
5. Определение физических свойств почвы. 
6. Определение водных свойств почвы. 
7. Система применения удобрений и организация агрохимического обслуживания 

сельскохозяйственного производства. 
8. Учёт и составление карт засорённости. 
9. Составление схем чередования культур в севообороте. 
10. Составление плана освоения и ротационной таблицы. 
11. Методы учёта растительных остатков в процессе их разложения. 
12. Методы изучения корневых систем в полевых условиях. 
13.  Составление агрохимических картограмм сельскохозяйственных и лесных угодий. 
14. Визуальное определение минеральных и промышленных известковых удобрений. 
15. Определение поглотительных свойств почвы. 
16. Определение механического состава почвы. 
17. Определение нитратов в сельскохозяйственных растениях. 
18. Определение, разработка системы удобрений под сельскохозяйственные и лесные 

культуры. 
 

Самостоятельная работа и контроль успеваемости  
 

Очная форма обучения 
 

Вид самостоятельных работ Вид контроля успеваемости 

1) Проработка лекционного материала Опрос  

2) Подготовка к лабораторным занятиям Опрос  

3) Проработка теоретического материала, не 
рассматриваемого на лекционных занятиях 

Опрос 

4) Подготовка к зачёту Зачёт 

 

Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по лабораторным работам 
(ОЛР), фронтальным опросом текущего материала (ФО), контрольным опросом (КО). 
Итоговая успеваемость определяется на зачёте. 
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Темы и виды занятий 

 
Очная форма обучения 

 
Номер и наименование темы  

дисциплины 
Форма контроля успеваемости 

1. Введение. Воспроизводство почвенного плодородия 
в современном земледелии 

Опрос 

2. Проблемы сорных растений в земледелии Опрос 
3. Разработка мероприятий по борьбе с сорными 
растениями 

Опрос 

4. Научные основы севооборотов в современном 
земледелии 

Опрос 

5. Оценка предшественников и составление схем 
чередования культур 

Опрос 

6. Способы, приёмы, системы обработки в 
современном земледелии 

Опрос 

7. Составление систем обработки почвы под яровые и 
озимые культуры сплошного посева 

Опрос 

8. Система применения удобрений и организация 
агрохимического обслуживания 
сельскохозяйственного производства 

Опрос 

9. Агрохимические факторы плодородия почвы Опрос 
10. Минеральные удобрения: значение, 
классификация, технология использования, условия 
эффективного применения в интенсивном земледелии 

Опрос 

11. Органические удобрения: значение, 
классификация, состав, особенности и условия 
эффективного применения, хранение 

Опрос 

12. Химическая мелиорация почв в современном 
земледелии 

Опрос 

13. Освоение методов расчета доз минеральных 
удобрений 

Опрос 

14. Определение физических свойств почвы Опрос 
15. Определение водных свойств почвы Опрос 
16. Учёт и составление карт засорённости Опрос 
17. Составление схем чередования культур в 
севообороте 

Опрос 

18. Составление плана освоения и ротационной 
таблицы 

Опрос 

19. Методы учёта растительных остатков в процессе их 
разложения 

Опрос 

20. Методы изучения корневых систем в полевых 
условиях 

Опрос 

21. Составление агрохимических картограмм 
сельскохозяйственных и лесных угодий 

Опрос 

22. Визуальное определение минеральных и 
промышленных известковых удобрений 

Опрос 

23. Определение поглотительных свойств почвы Опрос 
24. Определение механического состава почвы Опрос 
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25. Определение нитратов в растениях Опрос 
26. Определение, разработка системы удобрений под 
сельскохозяйственные и лесные культуры 

Опрос 

Подготовка к зачету Зачет 
 

Объем работ студента определяется: лек. – лекции, лаб. р. – лабораторные работы, 
сам. р. – самостоятельная работа. 

 
 
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Вопросы к зачёту 
 

1. Агрохимические факторы плодородия почв. 
2. Агрохимические аспекты законов земледелия. 
3. Плодородие почв, современное понятие. 
4. Типы воспроизводства почвенного плодородия. 
5. Химический метод воспроизводства почвенного плодородия. 
6. Малолетние и многолетние сорные растений, классификация и вредоносность. 
7. Истребительские меры борьбы с сорняками в земледелии. 
8. Профилактические меры борьбы с сорными растениями. 
9. Составление карт засоренности полей. 
10. Предшественники сельскохозяйственных культур и их ценность. 
11. Виды паров и их агротехническое значение. 
12. Полевые и кормовые севообороты. 
13. Система обработки почвы и их элементы. 
14. Основная обработка почвы. 
15. Предпосевная и послепосевная обработка почвы. 
16. Система удобрений под сельскохозяйственные культуры. 
17. Система удобрений в полевых севооборотах. 
18. Классификация удобрений в сельском хозяйстве. 
19. Простые минеральные удобрения и условия их эффективного применения. 
20. Сложные минеральные удобрения, классификация, значение, применение. 
21. Агрохимические свойства почвы. 
22. Требование сельскохозяйственных растений к кислотности почвы. 
23. Органическое вещество почвы. 
24. Способы и приемы внесения минеральных удобрений. 
25. Виды органических удобрений и их характеристика. 
26. Технология приготовления торфовозного компоста. 
27. Микроудобрения и их роль в минеральном питании растений. 
28. Зеленые удобрения в современном земледелии. 
29. Виды известковых удобрений и их значение. 
30. Способы и сроки внесения известковых удобрений. 
31. Методы расчетов доз минеральных удобрений под планируемый урожай. 
32. Методика расчетов доз известковых удобрений. 
33. Смешанные минеральные удобрения и их получение. 
34. Гумус почвы и факторы, влияющие на его баланс. 
35. Поглотительные свойства почвы и их значение. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Основная учебная литература 
1. Муравин, Э. А. Агрохимия [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по 

агрономическим спец. / Э. А. Муравин, В. И. Титова ; ред. А. С. Максимова. – Москва : 
КолосС, 2009. – 463 с. – (Ассоциация "Агрообразование") (Учебники и учебные пособия 
для студентов высших учебных заведений). 
 

Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 
1. Биологические основы сельского хозяйства [Текст] : учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по спец. 032400 "Биология" / И. М. Ващенко [и др.] ; под ред. И. М. 
Ващенко. – Москва : Академия, 2004. – 544 с. 

2. Муравин, Э. А. Агрохимия [Текст] : учеб. для студ. сред. учеб. заведений по 
агротехн. спец. / Э. А. Муравин. – Москва : КолосС, 2003. – 384 с. – (Учебники и учебные 
пособия для студентов высших учебных заведений).  

3. Ягодин, Б. А. Агрохимия [Текст] : учеб. для студ. вузов по агрономическим спец. 
/ Б. А. Ягодин, Ю. П. Жуков, В. И. Кобзаренко ; ред. : Б. А. Ягодин. – Москва : Мир, 2004. 
– 584 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). 

 
Дополнительная литература 

1. Лесная энциклопедия [Текст] : в 2-х томах. Т. 1. Абелия-Лимон / ред. Н. П. 
Анучин. – Москва : Сов. энциклопедия, 1985. – 563 с. 

2. Лесная энциклопедия [Текст] : в 2-х томах. Т. 2. Лимоннок-Ящерицы / ред. Н. П. 
Анучин. – Москва : Сов. энциклопедия, 1986. – 631 с. 

3. Энциклопедия лесного хозяйства [Текст] : в 2-х томах. Т. 1. А-Л / М-во природ. 
ресурсов Рос. Федерации, Федеральное агентство лесн. хоз-ва. – Москва : ВНИИЛМ, 2004. 
– 416 с. 

 
Электронные информационные ресурсы 

1. Лесной кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 04.12.2006 № 
200-ФЗ : ред. от 28.07.2012 // СПС "КонсультантПлюс". 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 
Тема: Разработка мероприятий по борьбе с сорными растениями. 
 
Цель работы: Познакомить студентов с мероприятиями по борьбе с сорной 
растительностью. 
 
Задачи работы: Согласованы с вопросами темы. 

 
Обеспечивающие средства: 
1. Тетрадь 
2. Ручка, карандаш, линейка. 
3. Индивидуальное задание, бланки для расчета. 
4. Справочная литература 
 
 
Задание: 
Познакомиться с мероприятиями по борьбе с сорными растениями. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия; 
2) тему лабораторной работы; 
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
 Познакомиться с мероприятиями по борьбе с сорными растениями 
 
 
Контрольные вопросы: 

1. Малолетние и многолетние сорные растений, классификация и вредоносность. 
2. Истребительские меры борьбы с сорняками в земледелии. 
3. Профилактические меры борьбы с сорными растениями. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
 

Тема: Оценка предшественников и составление схем чередования культур. 
 
Цель работы: Научить студентов правильно оценивать предшественников и составлять 
схемы чередования культур.  
 
Задачи работы: Согласованы с вопросами темы. 

 
Обеспечивающие средства: 
1. Тетрадь 
2. Ручка, карандаш, линейка. 
3. Индивидуальное задание, бланки для расчета. 
4. Справочная литература 
 
 
Задание: 
Выполнить оценку предшественников и составить схему чередования культур. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия; 
2) тему лабораторной работы; 
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
 Познакомиться с оценкой предшественников и с составлением схем чередования 
культур. 
 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Предшественники сельскохозяйственных культур и их ценность. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
 

Тема: Составление систем обработки почвы под яровые и озимые культуры сплошного 
посева. 
 
Цель работы: Научить студентов составлять систему обработки почвы под яровые и 
озимые культуры сплошного посева. 
 
Задачи работы: Согласованы с вопросами темы. 

 
Обеспечивающие средства: 
1. Тетрадь 
2. Ручка, карандаш, линейка. 
3. Индивидуальное задание, бланки для расчета. 
4. Справочная литература 
 
 
Задание: Составить систему обработки почвы под яровые и озимые культуры сплошного 
посева. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия; 
2) тему лабораторной работы; 
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
Познакомиться с составлением системы обработки почвы под яровые и озимые культуры 
сплошного посева. 
 
 
Контрольные вопросы: 
 

1. Система обработки почвы и их элементы. 
2. Основная обработка почвы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
 

Тема: Освоение методов расчета доз минеральных удобрений. 
 
Цель работы: Познакомить студентов с методами расчета доз минеральных удобрений. 
 
Задачи работы: Согласованы с вопросами темы. 

 
Обеспечивающие средства: 
1. Тетрадь 
2. Ручка, карандаш, линейка. 
3. Индивидуальное задание, бланки для расчета. 
4. Калькулятор 
5. Справочная литература 
 
 
Задание: Выполнить расчеты доз минеральных удобрений. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия; 
2) тему лабораторной работы; 
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
Познакомиться с методами расчета доз минеральных удобрений. 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Методы расчетов доз минеральных удобрений под планируемый урожай. 
2. Методика расчетов доз известковых удобрений. 



 
 

17

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 
Тема: Определение физических свойств почвы 
 
Цель работы: Научить студентов определять физические свойства почвы. 
 
Задачи работы: Согласованы с вопросами темы. 

 
Обеспечивающие средства: 
1. Тетрадь 
2. Ручка, карандаш. 
3. Индивидуальное задание, бланки для расчета. 
4. Калькулятор 
5. Справочная литература. 
 
 
Задание: Определить физические свойства почвы. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия; 
2) тему лабораторной работы; 
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
Познакомиться с методами определения физических свойств почвы. 
 
Контрольные вопросы: 
 

1. Органическое вещество почвы. 
2. Агрохимические факторы плодородия почв. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 
 

Тема: Определение водных свойств почвы. 
 
Цель работы: Научить студентов определять водные свойства почвы. 
 
Задачи работы: Согласованы с вопросами темы. 

 
Обеспечивающие средства: 
1. Тетрадь 
2. Ручка, карандаш. 
3. Индивидуальное задание, бланки для расчета. 
4. Калькулятор 
5. Справочная литература. 
 
 
Задание: Определить водные свойства почвы. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия; 
2) тему лабораторной работы; 
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
Познакомиться с методами определения водных свойств почвы. 
 
Контрольные вопросы: 
 

1. Гумус почвы и факторы, влияющие на его баланс. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 
 

Тема: Система применения удобрений и организация агрохимического обслуживания 
сельскохозяйственного производства. 
 
 
Цель работы: Познакомить студентов с системой применения удобрений и организацией 
агрохимического сельскохозяйственного производства. 
 
Задачи работы: Согласованы с вопросами темы. 

 
Обеспечивающие средства: 
1. Тетрадь 
2. Ручка, карандаш. 
3. Индивидуальное задание, бланки для расчета. 
4. Справочная литература. 
 
 
Задание: Изучить систему применения удобрений и организацию агрохимического 
обслуживания сельскохозяйственного производства. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия; 
2) тему лабораторной работы; 
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
Познакомиться с системой применения удобрений и организацией агрохимического 
обслуживания сельскохозяйственного  производства. 
 
Контрольные вопросы: 
 

1. Агрохимические аспекты законов земледелия. 
2. Система удобрений под сельскохозяйственные культуры. 
3. Система удобрений в полевых севооборотах. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 
 

Тема: Учёт и составление карт засорённости. 
 
Цель работы: Научить студентов составлять карты засоренности сельскохозяйственных 
угодий. Познакомить с учетом карт засоренности. 
 
Задачи работы: Согласованы с вопросами темы. 

 
Обеспечивающие средства: 
1. Тетрадь 
2. Ручка, карандаш. 
3. Индивидуальное задание, бланки для расчета. 
4. Справочная литература. 
5. Микрокалькулятор.  
 
 
Задание: Изучить структуру составления карт засорённости. Выполнить их учет. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия; 
2) тему лабораторной работы; 
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
Познакомиться с учетом и составлением карт засоренности. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Плодородие почв, современное понятие. 
2. Составление карт засоренности полей. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 
 

Тема: Составление схем чередования культур в севообороте. 
 
Цель работы: Научить студентов составлять схемы чередования культур в севообороте. 
 
Задачи работы: Согласованы с вопросами темы. 

 
Обеспечивающие средства: 
1. Тетрадь 
2. Ручка, карандаш. 
3. Индивидуальное задание, бланки для расчета. 
4. Справочная литература. 
5. Микрокалькулятор.  
 
 
Задание: Изучить структуру составления схем чередования культур в севообороте. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия; 
2) тему лабораторной работы; 
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
Познакомиться со схемами чередования культур в севообороте. На основе 
индивидуального задания составить схему чередования культур в севообороте. 
 
Контрольные вопросы: 

 
1. Агрохимические свойства почвы. 
2. Полевые и кормовые севообороты. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

 
Тема: Составление плана освоения и ротационной таблицы. 
 
Цель работы: Научить студентов составлять план освоения и ротационной таблицы 
севооборота. 
 
Задачи работы: Согласованы с вопросами темы. 

 
Обеспечивающие средства: 
1. Тетрадь 
2. Ручка, карандаш. 
3. Индивидуальное задание, бланки для расчета. 
4. Справочная литература. 
5. Микрокалькулятор.  
 
 
Задание: Изучить структуру составления план освоения и ротационной таблицы 
севооборота. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия; 
2) тему лабораторной работы; 
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
Познакомиться с планом освоения и ротационной таблицей севооборота. 
 
Контрольные вопросы: 
 

1. Типы воспроизводства почвенного плодородия. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

 
 
Тема: Методы учёта растительных остатков в процессе их разложения. 
 
Цель работы: Знакомство студентов с методами учёта растительных остатков в процессе 
их разложения. 
 
Задачи работы: Согласованы с вопросами темы. 

 
Обеспечивающие средства: 
1. Тетрадь 
2. Ручка, карандаш. 
3. Индивидуальное задание, бланки для расчета. 
4. Справочная литература. 
 
 
Задание: Изучить методы учёта растительных остатков в процессе их разложения. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия; 
2) тему лабораторной работы; 
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты. 
 
Технология работы: 
Познакомиться с методами учёта растительных остатков в процессе их разложения. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Виды органических удобрений и их характеристика. 
2. Технология приготовления торфовозного компоста. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 

 
 
Тема: Методы изучения корневых систем в полевых условиях. 
 
Цель работы: Знакомство студентов с методами изучения корневых систем в полевых 
условиях. 
 
Задачи работы: Согласованы с вопросами темы. 

 
Обеспечивающие средства: 
1. Тетрадь 
2. Ручка, карандаш. 
4. Справочная литература. 
 
 
Задание: Узнать методы  изучения корневых систем в полевых условиях. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия; 
2) тему лабораторной работы; 
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты. 
 
Технология работы: Познакомиться с методами изучения корневых систем в полевых 
условиях. 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Предпосевная и послепосевная обработка почвы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 

 
 
Тема: Составление агрохимических картограмм сельскохозяйственных и лесных угодий. 
 
Цель работы: Познакомить студентов с агрохимическими картограммами 
сельскохозяйственных и лесных угодий. 
 
Задачи работы: Согласованы с вопросами темы. 

 
Обеспечивающие средства: 
1. Тетрадь 
2. Ручка, карандаш. 
4. Справочная литература. 
 
 
Задание: Научиться составлять агрохимические картограммы сельскохозяйственных и 
лесных угодий. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия; 
2) тему лабораторной работы; 
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты. 
 
Технология работы: Познакомиться с составлением агрохимических картограмм 
сельскохозяйственных и лесных угодий. 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Требование сельскохозяйственных растений к кислотности почвы. 
2. Классификация удобрений в сельском хозяйстве. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 

 
Тема: Визуальное определение минеральных и промышленных известковых удобрений. 
 
 
Цель работы: Научить студентов визуально определять минеральные и промышленные 
известковые удобрения. 
 
Задачи работы: Согласованы с вопросами темы. 

 
Обеспечивающие средства: 
1. Тетрадь 
2. Ручка, карандаш. 
4. Справочная литература. 
 
 
Задание: Визуально определить минеральные и промышленные известковые удобрения. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия; 
2) тему лабораторной работы; 
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты. 
 
Технология работы: Познакомиться с минеральными и промышленными удобрениями. 
 
Контрольные вопросы: 
 

1. Простые минеральные удобрения и условия их эффективного применения. 
2. Сложные минеральные удобрения, классификация, значение, применение. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15 

 
Тема: Определение поглотительных свойств почвы. 
 
Цель работы: Научить студентов определять поглотительные свойства почвы. 
 
Задачи работы: Согласованы с вопросами темы. 

 
Обеспечивающие средства: 
1. Тетрадь 
2. Ручка, карандаш. 
4. Справочная литература. 
 
 
Задание: Изучить поглотительные свойства почвы. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия; 
2) тему лабораторной работы; 
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты. 
 
Технология работы: Познакомиться с поглотительными свойствами почв. 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Поглотительные свойства почвы и их значение. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16 

 
Тема: Определение механического состава почвы. 
 
Цель работы: Научить студентов определять механический состав почвы. 
 
Задачи работы: Согласованы с вопросами темы. 

 
Обеспечивающие средства: 
1. Тетрадь 
2. Ручка, карандаш. 
4. Справочная литература. 
 
 
Задание: Определить механический состав почвы. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия; 
2) тему лабораторной работы; 
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты. 
 
Технология работы: Познакомиться с механическим составом почвы. 
 
Контрольные вопросы: 

 
1. Химический метод воспроизводства почвенного плодородия. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 17 

 
Тема: Определение нитратов в сельскохозяйственных растениях. 
 
Цель работы: Научить студентов определять содержание нитратов в 
сельскохозяйственных растениях. 
 
Задачи работы: Согласованы с вопросами темы. 

 
Обеспечивающие средства: 
1. Тетрадь 
2. Ручка, карандаш. 
3. Индивидуальное задание. 
4. Справочная литература. 
 
Задание: Определить содержание нитратов с сельскохозяйственных растениях. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия; 
2) тему лабораторной работы; 
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты. 
 
Технология работы: Познакомиться с методами определения нитратов в 
сельскохозяйственных растениях. 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Способы и приемы внесения минеральных удобрений. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 18 

 
Тема: Определение, разработка системы удобрений под сельскохозяйственные и лесные 
культуры. 
 
Цель работы: Научить студентов определять и разрабатывать системы удобрений под 
сельскохозяйственные и лесные культуры. 
 
Задачи работы: Согласованы с вопросами темы. 

 
Обеспечивающие средства: 
1. Тетрадь 
2. Ручка, карандаш. 
3. Индивидуальное задание. 
4. Справочная литература. 
 
Задание: Определить и разработать систему удобрений под сельскохозяйственные и 
лесные культуры. 
 
Требования к отчету: 
В тетради для лабораторных работ необходимо отразить: 
1) дату проведения занятия; 
2) тему лабораторной работы; 
3) краткий конспект хода работы и оформленные результаты. 
 
Технология работы: Познакомиться с методами определения и разработки системы 
удобрений под сельскохозяйственные и лесные культуры. 
 
Контрольные вопросы: 

 
1. Зеленые удобрения в современном земледелии. 
2. Смешанные минеральные удобрения и их получение. 
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