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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.1 «Агрохимия» 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2 

ПК-4 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 способностью использо-

вать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности 

базовые законы роста и развития 

растений, их требования к условиям 

среды и почвы; роль жизненных 

факторов для сельскохозяйствен-

ных растений, потребность в них в 

различные периоды онтогенеза 

оценивать физиологическое 

состояние возделываемых 

культур и определять фак-

торы улучшения роста, раз-

вития и качества продукции 

современными методами 

почвенной  и растительной 

диагностики физиологиче-

ского состояния растений и 

способностью его улучше-

ния известными приёмами 

ПК-4 способностью к обобще-

нию и статистической 

обработке результатов 

опытов, формулирова-

нию выводов 

сущность и основы статистических 

методов обработки эксперименталь-

ных данных 

применять методы стати-

стической обработки ре-

зультатов опытов в агрохи-

мии и проводить необходи-

мые расчеты с помощью 

калькулятора и/или соот-

ветствующего программно-

го обеспечения. 

способностью обобщать, 

анализировать полученные 

данные и формулировать 

выводы. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать базовые законы 

роста и развития расте-

ний, их требования к 

условиям среды и поч-

вы; роль жизненных 

факторов для сельско-

хозяйственных расте-

ний, потребность в них 

в различные периоды 

онтогенеза (ОПК-2) 

Фрагментарные знания базо-

вых законов роста и разви-

тия растений, их требований 

к условиям среды и почвы; 

роли жизненных факторов 

для сельскохозяйственных 

растений, потребности в них 

в различные периоды онто-

генеза / Отсутствие знаний 

Неполные знания базовых 

законов роста и развития 

растений, их требований к 

условиям среды и почвы; 

роли жизненных факторов 

для сельскохозяйственных 

растений, потребности в 

них в различные периоды 

онтогенеза 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания базовых зако-

нов роста и развития рас-

тений, их требований к 

условиям среды и почвы; 

роли жизненных факторов 

для сельскохозяйственных 

растений, потребности в 

них в различные периоды 

онтогенеза 

Сформированные и си-

стематические знания 

базовых законов роста и 

развития растений, их 

требований к условиям 

среды и почвы; роли 

жизненных факторов 

для сельскохозяйствен-

ных растений, потреб-

ности в них в различные 

периоды онтогенеза 

Уметь оценивать фи-

зиологическое состоя-

ние возделываемых 

культур и определять 

факторы улучшения ро-

ста, развития и качества 

продукции (ОПК-2) 

Фрагментарное умение оце-

нивать физиологическое со-

стояние возделываемых 

культур и определять факто-

ры улучшения роста, разви-

тия и качества продукции / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать физиологиче-

ское состояние возделыва-

емых культур и опреде-

лять факторы улучшения 

роста, развития и качества 

продукции 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение оценивать 

физиологическое состоя-

ние возделываемых куль-

тур и определять факторы 

улучшения роста, развития 

и качества продукции 

Успешное и системати-

ческое умение оцени-

вать физиологическое 

состояние возделывае-

мых культур и опреде-

лять факторы улучше-

ния роста, развития и 

качества продукции 

Владеть современными 

методами почвенной  и 

Фрагментарное владение 

современными методами 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

Успешное и системати-

ческое владение совре-
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растительной диагно-

стики физиологическо-

го состояния растений 

и способностью его 

улучшения известными 

приёмами (ОПК-2) 

почвенной  и растительной 

диагностики физиологиче-

ского состояния растений и 

способностью его улучше-

ния известными приёмами / 

Отсутствие навыков 

современными методами 

почвенной  и раститель-

ной диагностики физио-

логического состояния 

растений и способностью 

его улучшения известны-

ми приёмами 

ными ошибками владение 

современными методами 

почвенной  и раститель-

ной диагностики физио-

логического состояния 

растений и способностью 

его улучшения известны-

ми приёмами 

менными методами 

почвенной  и расти-

тельной диагностики 

физиологического со-

стояния растений и спо-

собностью его улучше-

ния известными приё-

мами 

Знать сущность и осно-

вы статистических ме-

тодов обработки экспе-

риментальных данных 

(ПК-4) 

Фрагментарные знания сущ-

ности и основ статистиче-

ских методов обработки экс-

периментальных данных 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания сущно-

сти и основ статистиче-

ских методов обработки 

экспериментальных дан-

ных 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания сущности и 

основ статистических ме-

тодов обработки экспери-

ментальных данны 

Сформированные и си-

стематические знания 

сущности и основ стати-

стических методов об-

работки эксперимен-

тальных данных 

Уметь применять мето-

ды статистической об-

работки результатов 

опытов в агрохимии и 

проводить необходимые 

расчеты с помощью 

калькулятора и/или со-

ответствующего про-

граммного обеспечения  

(ПК-4) 

Фрагментарное умение при-

менять методы статистиче-

ской обработки результатов 

опытов в агрохимии и про-

водить необходимые расче-

ты с помощью калькулятора 

и/или соответствующего 

программного обеспечения  / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методы стати-

стической обработки ре-

зультатов опытов в агро-

химии и проводить необ-

ходимые расчеты с помо-

щью калькулятора и/или 

соответствующего про-

граммного обеспечения   

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

методы статистической 

обработки результатов 

опытов в агрохимии и 

проводить необходимые 

расчеты с помощью каль-

кулятора и/или соответ-

ствующего программного 

обеспечения   

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять методы статистиче-

ской обработки резуль-

татов опытов в агрохи-

мии и проводить необ-

ходимые расчеты с по-

мощью калькулятора 

и/или соответствующего 

программного обеспе-

чения   

Владеть способностью 

обобщать, анализиро-

вать полученные дан-

ные и формулировать 

выводы (ПК-4) 

Фрагментарное владение 

способностью обобщать, 

анализировать полученные 

данные и формулировать 

выводы / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков владения 

способностью обобщать, 

анализировать полученные 

данные и формулировать 

выводы 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков владения 

способностью обобщать, 

анализировать полученные 

данные и формулировать 

выводы 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков владения спо-

собностью обобщать, 

анализировать получен-

ные данные и формули-

ровать выводы 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

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

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 
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1 2 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Примерные темы курсовых проектов (работ) 

Семестр № 4 

1. Система применения удобрений в полевом севообороте ЗАО «Рассвет» Песчанокопско-

го района Ростовской области. 

2. Применение удобрений под технические культуры в типовом севообороте ОАО «Сор-

го» Зерноградского района Ростовской области. 

 

3.2 Примерные вопросы к текущей 

аттестации (к экзамену, зачету,  модулю, разделу): 

 

Вопросы к R-контролю по модулям 1-2 

1. Агрохимия как наука и ее связи с другими науками 

2. Методы агрохимических исследований 

3. Ученые, внёсшие наибольший вклад в развитие агрохимии 

4. Современное состояние агрохимии 

5. Химический состав растений 

6. Качество различных культур в зависимости от условий выращивания 

7. Элементный состав растений 

8. Роль отдельных элементов в жизни растений 

9. Вынос питательных веществ урожаем с/х культур 

10. Воздушное питание растений 

11. Корневое питание растений 

12. Периодичность питания растений 

13. Приёмы регулирования условий питания 

14. Растительная диагностика питания растений  

15. Основные компоненты почвы 

16. Органическое вещество почвы 

17. Поглотительная способность почвы 

18. Агрохимические показатели основных типов почвы 

19. Агрохимический анализ почвы 

20. Значение известкования и гипсования почв. 

 

Вопросы к R-контролю по модулю 3 

1. Физиологическая роль микроэлементов. 

2. Значение бора и молибдена для растений. 

3. Значение марганца и меди для растений. 

4. Значение цинка, кобальта и йода для растений. 

5. Удобрения, содержащие микроэлементы. 

6. Значение фосфора для растений и его содержание в почве. 

7. Формы фосфорных удобрений и их производство. 

8. Воднорастворимые суперфосфаты. 

9. Цитратно-растворимые формы фосфора. 

10. Фосфоритная мука и особенности ее применения. 

11. Баланс фосфора в почве и пути его регулирования. 

12. Значение калия для сельского хозяйства. 

13. Содержание и формы калия в почве. 

14. Промышленные калийные удобрения. 
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15. Местные калийные удобрения. 

16. Пути повышения эффективности калийных удобрений. 

17. Комплексные удобрения и их преимущество над простыми. 

18. Сложные удобрения и их применение. 

19. Комбинированные удобрения и их применение. 

20. Жидкие комплексные удобрения и их применение. 

21. Правила смешивания удобрений. 

22. Виды органических удобрений и их значение. 

23. Подстилочный навоз, его хранение и применение. 

24. Бесподстилочный навоз и его применение. 

25. Навозная жижа и ее применение. 

26. Птичий помет и его использование. 

27. Классификация систем удобрений. 

28. Основные положения научной системы применения удобрений. 

29. Сроки и способы внесения удобрений. 

30. Удобрения озимой пшеницы. 

31. Удобрения озимого и ярового ячменя. 

32. Удобрения зернобобовых культур. 

33. Удобрения крупяных культур. 

34. Удобрения виноградников. 

35. Удобрения сада. 

36. Современная научно-исследовательская работа по опытам с удобрениями. 

37. Экологические аспекты применения удобрений. 

38. Классификация удобрений 

39. Производство и ассортимент минеральных удобрений 

40. Значение азота для растений и содержание его в почве 

41. Виды азотных удобрений 

42. Баланс азота в земледелии и пути повышения эффективности азотных удобрений. 

 

 

Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к экзамену): 

1. Агрохимия как наука и её связь с другими науками 

2. Агрохимические методы исследований: биологический и лабораторный 

3. Ученые, внесшие наибольший вклад в развитие агрохимии 

4. Современное состояние агрохимии как науки 

5. Пути повышения эффективности комплексных удобрений и их преимущество над 

простыми 

6. Виды азотных удобрений и их характеристика: аммонийно-нитратные, амидные, 

водные растворы КАС 

7. Роль отдельных элементов в жизни растений 

8. Значение марганца и меди для растений 

9. Химический состав растений 

10. Качество с/х культур и зависимость его от условий выращивания 

11. Классификация систем удобрений 

12. Производство и ассортимент минеральных удобрений 

13. Гипсование почвы и применяемые материалы 

14. Местные калийные удобрения 

15. Классификация удобрений 

16. Пути повышения эффективности калийных удобрений 

17. Значение азота для растений и содержание его в почве 

18. Сложные удобрения и их применение 
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19. Виды азотных удобрений и их характеристика: нитратные, аммонийные и амми-

ачные 

20. Комбинированные удобрения и их применение 

21. Жидкие комплексные удобрения и их применение 

22. Понятие о макро-микро-ультраэлементах, содержание их в растениях 

23. Баланс азота в почве и пути его регулирования 

24. Правила смешивания удобрений 

25. Физиологическая роль микроэлементов 

26. Виды органических удобрений и их значение. 

27. Поняти6е о выносе и балансе питательных веществ в почве 

28. Значение бора и молибдена для растений 

29. Подстилочный навоз, его хранение и применение 

30. Воздушное питание растений 

31. Бесподстилочный навоз и его применение 

32. Корневое питание растений 

33. Значение цинка, кобальта и йода для растений 

34. Навозная жижа и её применение 

35. Периодичность и интенсивность питания растений 

36. Удобрения, содержащие микроэлементы 

37. Птичий помет и его использование 

38. Приемы регулирования условий питания 

39. Значение фосфора для растений и его содержание в почве 

40. Растительная диагностика с/х культур 

41. Формы фосфорных удобрений и их производство 

42. Основные положения научной системы применения удобрений 

43. Состав почвы и ее основные компоненты 

44. Водорастворимые суперфосфаты 

45. Удобрения сада 

46. Удобрения виноградников 

47. Сроки и способы внесения удобрений 

48. Органическое вещество почвы и его значение в плодородии 

49. Цитратно-растворимые формы фосфора 

50. Удобрения озимой пшеницы 

51. Поглотительная способность почвы 

52. Фосфоритная мука и особенности ее применения 

53. Удобрения озимого и ярового ячменя 

54. Агрохимические показатели основных типов почв 

55. Баланс фосфора в почве и пути его регулирования 

56. Удобрения зернобобовых культур 

57. Агрохимический анализ почвы и его значение для с/х производства 

58. Значение калия для сельского хозяйства 

59. Удобрения крупяных культур 

60. Значение химической мелиорации почвы 

61. Содержание и формы калия в почве  

62. Отношение с/х культур к реакции почвы 

63. Промышленные калийные удобрения 

64. Известкование почвы и применяемые материалы 

65. Современная научно-исследовательская работа по опытам с удобрениями 

66. Экологические аспекты применения удобрений 
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3.3 Варианты индивидуальных заданий (работ): 

 

а) Сбор сведений в хозяйстве «________________________» 
                                                            (название хозяйства) 

________ района _____________ области (края) к курсовой работе для разработки системы 

применения удобрений в полевом (кормовом и т.п.) севообороте. 

 

 

 

3.4 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Направление подготовки: 35.03.04. - Агрономия 

Дисциплина: Б1.В.ОД.1  Агрохимия 

Курс 1 Семестр 1 

Факультет: Инженерно-технологический  

Кафедра А и ССХК   

Протокол №__ от «__» ___________          

 

Экзаменационный билет №1 

 

1. Элементный состав растений 

2. Удобрения озимой пшеницы 

3. Экологические аспекты применения удобрений 

 
Зав. кафедрой   В.Б. Хронюк     Экзаменатор               Л.П. Бельтюков  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.1 «Агрохимия» / разраб. Е.К. Кувшино-

ва. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2016. – 24 с. 
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