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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Инструментальные методы исследований» является овладение 

инструментальными методами исследования почвенного плодородия и продукционного про-

цесса агрофитоценозов, а также углубление теоретических знаний с помощью вопросов само-

стоятельной работы и использования сети Интернет.    

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1 Дисциплина «Инструментальные методы исследований» относится к дисциплинам базо-

вой части. 

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин баклавриата: «Химия», 

«Физика», «Земледелие», «Почвоведение с основами геологии», «Агрохимия», «Физиология и 

биохимия растений», «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственных культур». 

 

 Земледелие 

Знания: законов земледелия, методов воспроизводства плодородия почвы, видов севооборо-

тов,   экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных и 

кормовых культур. 

Умения: обосновать и составить необходимую схему полевого (кормового) севооборота для 

конкретного хозяйства на основе его потребностей в соответствующих растениях и 

семенах в связи с особенностями почвенно-климатических условий, фитосанитарного 

состояния.  

Навыки: владеть методологией подбора необходимых машин и агрегатов для проведения ос-

новных видов сельскохозяйственных работ: обработки почвы, посева, ухода за кормо-

выми растениями, уборки урожая, методикой разработки схем движения по полям.  

 

 

 Почвоведение с основами геологии 

Знания: происхождения, состава и свойств основных типов почв, возможности их сельскохо-

зяйственного использования, способы воспроизводства почвенного  плодородия; ос-

новные виды агроландшафтов, формы рельефа размещение на них с.-х. и кормовых 

культур; безопасные технологии их возделывания.  

Умения: обосновывать применение технологий возделывания кормовых растений с учётом 

агроландшафтных условий. 

Навыки: применять элементы технологии возделывания кормовых культур в современных си-

стемах земледелия; устанавливать соответствие агроландшафтных условий требова-

ниям сельскохозяйственных и кормовых культур при их размещении на территории 

землепользования. 

 

 Агрохимия 

Знания: видов и форм минеральных и органических удобрений, способы и технологии их вне-

сения; основы систем удобрения; экологически безопасные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур; особенности хранения и использования различных 

видов удобрений и химических средств защиты растений; степень опасности исполь-

зуемых химических препаратов. 

Умения: рассчитать необходимое количество вносимых удобрений для получения планируе-

мого урожая; разрабатывать систему применения удобрений в различных севооборо-

тах; проводить корректировку доз удобрений; распознавать основные виды органиче-
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ских и минеральных удобрений; подобрать необходимые методы исследования почвы 

и растений  и организовать их реализацию. 

Навыки: подбора удобрений, необходимых для возделывания конкретной сельскохозяйствен-

ной культуры; расчета внесения необходимых доз удобрений и мелиорантов для обес-

печения планируемого урожая; по обеспечению безопасности труда при производстве 

растениеводческой продукции и применении удобрений. 

 

 Физиология и биохимия растений 

Знания: сущности процессов жизнедеятельности растения, их взаимосвязи и  регуляцию в рас-

тении, зависимости этих процессов от условий окружающей среды; химического со-

става растений и семян; биохимических и физиологических процессов, происходящих 

в растении, семенах, плодах при  формировании урожая и хранении продукции расте-

ниеводства.  

Умения: определять жизнеспособность и силу роста семян; интенсивность процессов жизне-

деятельности у сельскохозяйственных растений; площадь листьев и чистую продук-

тивность фотосинтеза; прогнозировать устойчивость растений к действию неблаго-

приятных факторов, в т.ч. перезимовку озимых культур; диагностировать недостаток 

или избыток элементов минерального питания по морфо-физиологическим показате-

лям; обосновать агротехнические мероприятия и оптимизировать сроки их проведе-

ния. 

Навыки: обработки и анализа экспериментальных данных; систематизации результатов и раз-

работки физиологических подходов для повышения эффективности растениеводства.  

 

 Стандартизация и сертификация сельскохозяйственных культур 

Знания: основных свойств, хозяйственного значения и качественных характеристик продукции 

растениеводства; 
Умения: осуществить оценку продукции по органолептическим показателям и провести лабо-

раторный анализ растений и продукции растениеводства;  

Навыки: владения методикой отбора продукции и семян для определения их качества; работы 

с лабораторным оборудованием. 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методики и методические документы, в том числе ГОСТы, для оценки образцов почвы, 

растений, семян и качества продукции растениеводства, технику безопасности при проведении 

работ в химической лаборатории.  

Уметь: подобрать необходимые методы исследования почвы, растений, семян  и организовать 

их реализацию, пользоваться необходимыми приборами.  
Владеть: навыками лабораторного анализа почв, растений, семян и определения водно-

физических, агрофизических и агрохимических показателей почв, биохимических показателей 

растений.  

 

 

1.3. Перечень последующих учебных дисциплин и видов деятельности, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

Селекция полевых культур на хозяйственные признаки и свойства, Научно-

исследовательская работа, Научно-производственная практика, Преддипломная прак-

тика.
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способностью к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профи-

ля своей профессиональной деятельности; 

 

теоретические основы ин-

струментальных методов 

исследования и современ-

ные методы исследования 

в селекции и семеновод-

стве 

применять разнооб-

разные методы анали-

за образцов, связан-

ных с професси-

ональной деятельно-

стью 

навыками осваивать но-

вые методы исследова-

ний, современными ин-

струментальными мето-

дами отбора, подготовки 

и анализа исследуемых 

образцов; методами 

оценки точности и 

надежности измерений 

ОК-7 способностью к профессиональной эксплуата-

ции современного оборудования и приборов 

(в соответствии с целями ОПОП магистрату-

ры); 

 

методику определения ба-

зовых показателей плодо-

родия почвы с помощью 

современных приборов и 

оборудования; сущность 

современных методов ис-

следования почв и  расте-

ний, их инструментальное 

обеспечение; основное со-

временное оборудование и 

приборы, используемые в 

работе, связанной с про-

фессиональной деятельно-

стью 

выбирать метод ис-

следования, позволя-

ющий с минимальны-

ми затратами времени 

и средств получать 

достоверную инфор-

мацию об исследуе-

мом объ-екте;  поль-

зоваться современным 

оборудованием, необ-

ходимым для решения 

задач в профессио-

нальной деятельности 

навыками работы на 

оборудовании, использу-

емом при сборе материа-

ла и подготовке маги-

стерской диссертации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего  

часов 

Всего часов 

3 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Лабораторные работы 10 10 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 85 85 

В том числе  

Подготовка к лабораторным работам 

 
40 40 

Выполнение индивидуальных заданий  17 17 

Проработка и повторение лекционного материала и материалов 

учебников.  28 28 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- - 

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ се-

местра 

 

Наименование 

раздела  

учебной дисци-

плины  

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Раздел 1. Класси-

фикация методов 

исследований. 

 

1. Общее в инструментальных методах исследований почвы и 

растений. Особенности отбора и подготовки проб для анализа. 

Инструменты и технические средства для отбора и пробопод-

готовки образцов. Классификация методов исследований: 

фотометрические (фотоэлектроколориметрирование, спектро-

фотометрия); пламенная спектрофотометрия (пламенные фо-

тометры и атомно-эмиссионный спектральный анализ,); атом-

но-абсорбционная фотометрия пламени; оптические методы 

(рефрактометрия и поляриметрия); потенциометрия; ИК-

спектроскопия анализа кормов и растений; рентгенофлуорес-

центный метод анализа, нейтронно-активационный анализ и 

другие. Лабораторные и экспрессные методы анализа почв и 

растений. Применение спутникового зондирования для оценки 

состояния фитоценозов и почв, хранения информации и мони-

торинга. 

Раздел 2. Методы 

исследования 

почв. 

2. Почва как объект исследований. Значение анализа почвы 

в научных исследованиях, сельскохозяйственном производстве 

и обеспечении охраны окружающей среды.    

Инструментальные методы определения агрофизических пока-

зателей почвы и их использование при воспроизводстве поч-

венного плодородия.  Определение гранулометрического со-

става, структуры и мощности пахотного слоя. 

Определение физико-механических свойств почвы. Методы 

определения связности, твердости, пластичности, липкости, 

физической спелости, набухания, усадки, удельного сопротив-

ления. Методы определения переуплотнения почвы. 

Классические и современные инструментальные методы опре-

деления агрохимических показателей почвы. Отбор проб неод-

нородных участков для определения агрохимических показа-

телей и рН почвы. Методы определения минерального азота в 

почве. Методы определения валовых и подвижных соединений 

фосфора и калия.  

Определение вредных веществ в почве. 

Использование государственных стандартных образцов (ГСО) 

и отраслевых стандартных образцов (ОСО) почвы для кон-

троля качества измерений. 

Инструментальная диагностика биологических свойств почвы. 

Определение содержания органического вещества, микробио-

логической активности, дыхания, почвенной биоты, активно-

сти ферментов. 
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Определение вредного влияния сорной растительности. Мето-

ды: измерения биомассы сорняков, определения засоренности 

почвы семенами сорняков, диагностики токсического влияния 

выделений сорных растений. 

Раздел 3. Методы 

исследования рас-

тений, зерна и се-

мян. 

  

3. Биохимические и химические методы исследований рас-

тений, зерна и семян. Внедрение экспрессных и автоматиче-

ских методов анализа.  

Использование государственных стандартных образцов (ГСО) 

и отраслевых стандартных образцов (ОСО) зерна (кормов и 

т.п.) для контроля качества измерений. 

Значение содержания воды в образцах и методы ее определе-

ния. Использование показателей влажности и содержания су-

хого вещества для научных исследований и практики. 

Классические и современные методы определения белков (азо-

та), жиров, сахаров, органических кислот, витаминов, активно-

сти ферментов. 

Роль макро- и микроэлементов в растениях. 

Использование данных биохимического анализа для оценки 

качества зерна (семян) и готовой продукции.  

Экспресс-диагностика азотного питания растений при помощи 

прибора N-tester: принцип метода и использование в техноло-

гиях возделывания зерновых. 

 Значение и сущность анализа агрофитоценозов. 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№  

се-

мест-

ра 

Наименование  

раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

 контроля 

 успеваемости 

  
Л ЛР СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

Раздел 1. Классифика-

ция методов исследо-

ваний. 

 

2 2 22 26 

1.Защита лабораторной 

работы.  

2. Контроль выполнения 

лабораторной работы и 

полученных результатов. 

Раздел 2. Методы ис-

следования почв. 

 

- 4 33 39 

1.Защита лабораторных 

работ.  

2. Защита выполненного 

индивидуального задания. 

3. Контроль выполнения 

лабораторных работ и по-

лученных результатов. 

Раздел 3. Методы ис-

следования растений, 

зерна и семян. 

  

2 4 30 36 

1. Защита лабораторных 

работ.  

2. Защита выполненного 

индивидуального задания. 

3. Контроль выполнения 

лабораторных работ и по-

лученных результатов. 

  4. Контроль самостоятель-

ной работы магистранта 

Экзамен - - - 9  

ИТОГО: 4 10 85 108 экзамен 
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             2.2.3. Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 

Наименование 

раздела 

 учебной дисци-

плины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

 3 

Раздел 1. Класси-

фикация методов 

исследований. 

1. Правила техники безопасности и подготовка проб к 

анализу*.  2 

Раздел 2. Методы 

исследования 

почв. 

 

2. Диагностика пахотного слоя почвы в полевых усло-

виях: измерение плотности, влажности и температуры 

почвы*. 

4 

3.Определение органического вещества и расчет его 

запасов  в почве. 
- 

Раздел 3. Методы 

исследования рас-

тений, зерна и се-

мян. 

4. Определение содержания общего азота в зерне (рас-

тениях) по методу Къельдаля*. 
4 

5. Определение содержания жира в семенах маслич-

ных культур методом экстракции.   
- 

6. Прогнозирование урожайности и определение по-

требности зерновых культур в подкормке азотными 

удобрениями с помощью прибора N-tester. 

- 

ИТОГО:  10 

 

*рекомендуется для студентов заочной формы обучения 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего  

часов
 

1 2 3 4 

3 

Раздел 1. Классификация методов 

исследований. 

 

1. Проработка и изучение лекцион-

ного материала. 

2. Подготовка к лабораторной рабо-

те № 1.  

 

2 

 

20 

 

 

Итого по модулю 1 22 

Раздел 2. Методы исследования 

почв. 

 

1. Подготовка к лабораторным ра-

ботам №№ 2-3.  

2. Выполнение индивидуального 

задания.) 

16 

 

17 

 

 

Итого по модулю 2 33 

Раздел 3. Методы исследования 

растений, зерна и семян. 

 

1. Проработка и изучение лекцион-

ного материала. 

2. Подготовка к лабораторным ра-

ботам №№ 4-6.  

 

14 

 

16 

 

Итого по модулю 3  30 

Всего часов в семестре 85 

Подготовка к экзамену                            9 

Итого 94 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 

 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

3 

Лекция*. Классификация 

методов исследований.  
 

Лекция. Почва как объект 

исследований.  

Лекция. Экспрессные ме-

тоды анализа почв. 

Лекции-визуализации с при-

менением современных тех-

нических средств (презента-

ция Power Point  2010) 

 

групповое 

Лабораторные работы  

№ № 1, 2, 4. 

Тренинг: овладение практи-

ческими умениями и навыка-

ми. 

по подгруппам 

*рекомендуется для студентов заочного обучения. 

Занятия в интерактивной форме составляют 100 % аудиторных занятий: 

лекции – 2 часа; 

лабораторные работы – 10 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и атте-

стации 

 (Тат, 

ПрАт)* 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

форма количество 

вопросов 

и заданий 

количество 

независимых 

вариантов 

3 

Тат Раздел 1. Класси-

фикация методов 

исследований. 

 

Защита лабо-

раторной ра-

боты (устный 

опрос) 

5 вопросов к 

лабораторной 

работе 

1 

Тат Раздел 2. Методы 

исследования почв. 

 

Защита лабо-

раторных ра-

бот (устный 

опрос) 

по 5 вопро-

сов к каждой 

лабораторной 

работе 

1 

1-2 задания 1 

Тат Раздел 3. Методы 

исследования рас-

тений, зерна и се-

мян. 

 

Защита лабо-

раторной ра-

боты (устный 

опрос) 

по 5 вопро-

сов к лабора-

торной рабо-

те 

1 

1-2 задания 1 

ПрАт По всей дисци-

плине 

экзамен  16 

 

*Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к экзамену):   

 

1. Основные технологические процессы в растениеводстве, требующие инструментального 

контроля.  

2. Особенности почвы как объекта инструментального анализа.  

3. Особенности растений как объектов инструментального анализа.  

4. Современные методы агрофизического, агрохимического и биологического исследова-

ния (анализа) почвы. 

5. Современные методы агрофизического, агрохимического и биологического исследова-

ния (анализа) растений. 

6. Подготовка проб почвы, растений и/или зерна (семян) к анализам.  

7. Особенности отбора проб. Технические средства отбора проб. 

8. Этикетирование, транспортировка, сушка, просеивание, размол, хранение проб (образ-

цов).  

9. Лабораторные и экспрессные методы диагностики почвы. 

10. Лабораторные и экспрессные методы диагностики растений.  

11. Использование пламенной фотометрии в агрономических исследованиях.  

12. Применение потенциометрических методов в агрономии: диагностика рН, содержание 

Ca, K, Cl, NO3. 

13. Примеры электродов первого и второго рода. 

14. ИК-спектроскопия анализа кормов и растений. 

15. Метод стандарта (сравнения) и метод калибровочного графика.  

16. Современные инструментальные методы определения базовых характеристик агрохи-

мического состояния почвы.  

17. Определение неорганических вредных веществ (тяжелых металлов). 

18. Значение анализа почвы в научных исследованиях, сельскохозяйственном производстве 

и обеспечении охраны окружающей среды.    

19. Инструментальные методы определения агрофизических показателей почвы и их ис-

пользование при воспроизводстве почвенного плодородия (гранулометрического со-

става, структуры и мощности пахотного слоя). 

20. Инструментальные методы определения агрохимических показателей почвы.  

21. Отбор проб неоднородных участков для определения агрохимических показателей и рН 

почвы.  

22. Методы определения минерального азота в почве.  

23. Методы определения подвижных соединений фосфора и калия.  

24. Определение вредных веществ в почве. 

25. Использование государственных стандартных образцов (ГСО) и отраслевых стандарт-

ных образцов (ОСО) почвы для контроля качества измерений. 

26. Определение содержания органического вещества и микробиологической активности 

почвы. 

27. Определение вредного влияния сорной растительности (определение биомассы сорня-

ков, засоренности почвы их семенами, диагностика токсического влияния выделений 

сорных растений). 

28. Принцип работы и краткая характеристика прибора N-tester: управление и специфика 

его использования в технологиях возделывания зерновых. 

29. Определение потребности  в подкормке азотом с помощью прибора  N-tester.  

30. Методы определения органического вещества почвы.  

31. Методы диагностики вредного влияния сорняков: методы измерения биомассы, засо-

ренности почвы семенами, токсического влияния выделений сорных растений. 

32. Подготовка оборудования и лабораторной посуды для анализа. 
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33. Определение потребности в глубоком рыхлении с помощью пенетрометра. 

34. Диагностика строения пахотного слоя с помощью  режущих колец. 

35. Диагностика устойчивости структуры к дезинтегрирующему действию воды. 

36. Определение водопроницаемости почвы. 

37. Определение потребности в известковании с помощью рН-метра. 

38. Внедрение экспрессных и автоматических методов на основе хроматографии, электро-

фореза, спектроскопии и других химических и физических методов анализа.  

39. Значение содержания воды в образцах и методы ее определения. 

40.  Использование показателей влажности и содержания сухого вещества для научных ис-

следований и практики. 

41. Методы определения белков (азота). 

42. Сущность методов определения содержания массовой доли жира.  

43. Определение макро- и микроэлементов в растениях. 

44. Использование данных биохимического анализа для оценки качества зерна (семян) и 

готовой продукции.  

45. Определение физиологического состояния растений. 

46. Фитопатологическая  экспертиза  (метод рулонов). 

47. Оценка морфофизиологического состояния растений: массы, площади листьев, состоя-

ния развития корневых систем. 

48.  Спутниковое дистанционное зондирование  состояния фитоценозов, фотограмметрия 

посевов. 

 

 

4.3. Варианты индивидуальных заданий: 

 

1. При подготовке к лабораторным работам (разделы 1, 2 и 3) магистрантам рекомен-

дуется анализировать имеющиеся у них образцы почвы, растений, зерна, семян и 

т.п. и интерпретировать полученные данные. 

2. Подготовка и представление презентаций (или рефератов) по следующим темам: 

1) Методы определения засоренности почвы семенами сорняков. 

2) Токсическое влияние выделений сорных растений. 

3) Применение спутникового зондирования для оценки фитоценозов и почв. 

4) Мониторинг почв и фитоценозов. 

5) Использование прибора N-tester в технологиях растениеводства. 

6) Определение микробиологической активности почвы. 

7) Определение процессов дыхания почвы. 

8) Почвенная биота. 

9) Экспресс-методы анализа: достоинства и недостатки. 

10) Современное оборудование для анализа почв и/или растений (зерна). 

11) Современные методы определения микроэлементов в растениях. 

12) Значение и использование стандартных образцов. 

13) Отбор почвенных образцов автоматическим пробоотборником почв и грун-

тов А 2450 «Amiti technology. 

14) Создание базы данных с помощью полевого компьютера «Ag Leader technol-

ogy» и навигационной системы «Ag GPS» компании «Евротехника MPS». 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Наименование Авторы Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Практикум по агрохимии Кидин.В.В.,  

Дерюгин И.П.,  

Кобзаренко В.И. и др.; 

под ред. В.В. Кидина 

М.: КолосС, 

2008. – 599 с. 
1 - 3 

3 

20 1 

2 Сборник методов исследования почв и 

растений. 

Ковальчук В.П. Киев: Труд-

ГриПол – 

XXI вiк, 

2010. – 252 с. 

1 - 3  
1 

 

3 Инструментальные методы исследования 

почв и растений: учебно-методическое 

пособие/Новосибирский ГАУ. Агрономи-

ческий ф-т. – СибНИИЗиХ Россельхоза-

кадемии. 

Семендяева Н.В.,  

Галеева Л.П.,  

Мармулев А.Н. 

 

Новосибирск: 

Изд-во 

НГАУ, 2013. 

– 116 с. 

1 - 3  
1 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

Наименование Авторы Год 

и место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы 

определения органического веще-

ства. 

 

1991 3 2 1 1 

2 

ГОСТ 10846-91 Зерно и продукты его 

переработки. Метод определения 

белка. 

 1991 3 2 1 1 

3 
ГОСТ 10857-64 Семена масличные. Ме-

тоды определения масличности. 
 

1964 3 2 1 1 

4 

Биотестирование агроландшафта путем 

оценки качества зерна. 
Петрова Л.Н. Плодородие. 

– 2007. - № 1. 

– С.35. 

3 2 1 0 

5 
Биохимия зерна и хлебопродуктов.  

 

Казаков Е.Д., 

Карпиленко Г.П.  

СПб.: ГИОРД, 

2005. - 512с 

 

1-2 

2 5 1 

6 Оценка качества зерна: лабораторный 

практикум. 

Кувшинова Е.К. Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010. 

– 99 с. 

2 5 25 

7 Прикладная нематодология. Буторина Н.Н. и др. М.: Наука, 

2006. – 350 с. 
2   

8 Изучение современных физико-

химических методов исследования и и 

применение их в экологическом и с.-х. 

анализе. 

Маркина В.М., Коно-

шина С.Н. 

Успехи совр.  

естествозна-

ния. – 2008. - 

№8. – С.61-

62. 

2 
Электр. науч. библ.  

elibrary 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в 

формате HTML, помимо общепринятых «поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE,  

можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 

ним отраслям; 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке; 

Math Search – специальная поисковая система по статистической обработке. 

Базы данных:  

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйственным 

учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля; 

AGRICOLA –  международная БД на сайте Центральной  научной сельскохозяйственной 

библиотеки РАСХН; 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, 

охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 

сельскохозяйственных научных учреждений); 

БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН; 

Интернет-журнал «Сельское хозяйство России».  

Образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

Информационно-образовательный портал http://www.auditorium.ru 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Рас-

четная 

Обуча-

ющая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-2 Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

  + V831144

5 

30 июня 

2017 г. 

Excel 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

+    

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 +   
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

3 

Проработка и 

изучение лекци-

онного материа-

ла; 

Биохимия 

зерна и 

хлебо-

продук-

тов.  

 

Казаков Е.Д., 

Карпиленко Г.П.  

СПб.: ГИОРД, 

2005. - 512с 

2 

Подготовка к 

защите лабора-

торных работ 

Практи-

кум по 

агрохи-

мии 

Кидин.В.В.,  

Дерюгин И.П.,  

Кобзаренко В.И. и др.; 

под ред. В.В. Кидина 

М.: КолосС, 

2008. – 599 с. 

3 

Сборник 

методов 

исследо-

вания 

почв и 

растений. 

Ковальчук В.П. Киев: Труд-

ГриПол – XXI 

вiк, 2010. – 252 

с. 

4 
ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения 

органического вещества. 

5 
ГОСТ 10846-91 Зерно и продукты его переработки. 

Метод определения белка. 

6 
ГОСТ 10857-64 Семена масличные. Методы определения 

масличности. 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Для изучения дисциплины «Инструментальные методы исследований» использует-

ся научный севооборот учебно-опытного фермерского хозяйства ФГБОУ ВПО АЧГАА, в 

котором проводят исследования по изучению технологий возделывания с.-х. культур, эко-

логическое и межстанционное испытания озимой пшеницы, озимого и ярового ячменя.  

 

6.1. Аудитории: 

1. Специализированные аудитории (ауд. 1-312). 

2. Учебно-научно-производственная агротехнолоическая лаборатория (ауд. 6-112), 

оборудованная необходимыми лабораторными приборами, принадлежностями, реак-

тивами и химпосудой для проведения лабораторных работ. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

1. Видеопроектор, ноутбук, переносной экран (ауд. 1-312). В мультимедийной ауди-

тории установлены средства MSOffise – 2007; WordExel, PowerPoint и др. 
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6.3. Специализированное оборудование на кафедре: 

 

1. Автоматический пробоотборник почвы и грунтов А 2450 «Amiti technology», мон-

тированный на прицепе; полевой компьютер «Ag Leader technology» и навигацион-

ная система «Ag GPS» «компании «Евротехника MPS».  

2. Иономер И-160 (для определения рН почвы). 

3. Анализатор « Экотест-2000». 

4. Измеритель плотности почвы Dibey-jolin. 

5. Прибор для определения липкости грунтов ПЛГ-Ф. 

6. Прибор для определения влажности и температуры почвы TR di Turoni. 

7. Термостат ТСО-80. 

8. Лупа 8069N с креплением и кольцевой люминесцентной подсветкой. 

9. Микроскоп МБС-10 стереоскопический. 

10. Микроскоп Биомед 2 (Биомедс-2-вар.4,1000х, моноосветитель). 

11. Шкаф сушильный 2В-151. 

12. Весы лабораторные.  

13. Бинокулярная лупа.   

14. Прибор N-tester. 

15. Полуавтоматическая установка Кьельдаля UDK-132. 

16. Анализатор зерна «Инфралюм ФТ-10». 

17. Влагомеры зерна Wile – 65, Wile – 55. 

18. Экстракционная установка Ser-148. 

19. Образцы почвы, зерна и семян  сельскохозяйственных растений. 

20. Набор лабораторных сит для определения структурного состояния почв. 

21. Набор лабораторных сит для определения выравненности и крупности зерна. 

22. Электропечь. 

23. Разборочные доски, шпатели, пинцеты, лупы, совочки, щипцы, сита, скальпели, 

линейки и др. 

24. Шкафы сушильные СЭШ-3М. 

25. Рассев лабораторный У-1-ЕРЛ. 

26. Перемешивающее устройство ЛАБ-ПУ-01. 

27. Мельница лабораторная зерновая ЛЗМ. 

28. Измеритель влажности и натуры зерна РМ-600 (Япония). 

29. Ареометры для определения плотности растворов и химреактивов. 

30. Отраслевой стандартный образец (ОСО) состава зерна пшеницы молотого (ЗПМ- 

01). 

31. Отраслевой стандартный образец (ОСО) состава почвы черноземной обыкновенной 

среднесуглинистой. 

32. Почвенный бур Некрасова. 

33. Пакеты, сумочки, этикетки, коробки для образцов.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 
Написание конспекта лекций должно быть  кратким, схематичным, с по-

следовательно зафиксированными основными положениями, выводами, 
формулировками, с выделенными ключевыми словами, терминами. 
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Уточнение терминов и понятий можно осуществить с помощью энцик-
лопедий, словарей, справочников, с выписыванием толкований в тетрадь. 
Вопросы и термины, вызывающие трудности, следует пометить и попы-
таться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации или  ла-

бораторном занятии. Необходимо уделить внимание следующим вопросам: 

знать  классификацию методов исследований, правила техники безопасно-

сти при проведении исследований, основные методики, в т.ч. ГОСТЫ и ис-

точники их нахождения. 

Лабораторная 
работа 

При подготовке к занятиям необходимо изучить теоретический материал 
по теме. Во время проведения лабораторных работ необходимо строго вы-
полнять методические указания по их выполнению. Каждое лабораторное 
занятие необходимо законспектировать в тетради, излагая цель, краткое 
содержание и полученные результаты. В завершении занятия необходимо 
сделать выводы по проделанной работе и ответить на контрольные вопро-
сы.  

Контрольная 
работа 

 

Подготовка и проведение контрольной работы предусматривает  работу 
студентов с конспектом лекций и подготовку ответов к контрольным во-
просам, заранее выданным преподавателем. Контрольная работа помогает 
преподавателю  получить  информацию об усвоении  учебного материала 
студентами и дает возможность акцентировать внимание на отдельных 
теоретических и/или практических вопросах.  

Проект 
/ презентация 

Подготовка проекта вырабатывает у студентов навыки выбора темы, со-
ставления плана проекта, поиска литературы и оформления библиографии, 
использования научных работ, изложения мнения авторов и своего сужде-
ния по выбранному вопросу. Студент работает над логическим изложением 
основных аспектов проблемы, знакомится со структурой и оформлением 
проекта. 

Подготовка презентации позволяет студенту четко определиться с це-

лью создаваемой презентации, построить вступление и сформулировать 

заключение. Во время ее подготовки приобретаются навыки создания 

слайдов, представления на них четкой информации, максимального ис-

пользования площади слайда (экрана), добавления рисунков, схем, графи-

ков. Во время ее представления студенты учатся развивать устную речь, 

воспринимать вопросы и кратко отвечать на них. 

Примечание. Более подробные рекомендации изложены в разделе 4 

УМКд.  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо иметь рекомендуемый учебник и 
ориентироваться на конспекты лекций, использовать рекомендуемую лите-
ратуру и материалы, применяемые при подготовке реферата и презентации, 
периодические издания и образовательные ресурсы. 

Систематическая подготовка к занятиям позволит целесообразно исполь-
зовать время экзаменационной сессии. Если в процессе самостоятельной 
работы над изучением теоретического материала возникают вопросы, 
необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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