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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Магистр по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия должен быть подготовлен к 

проектно-технологической и научно-исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания по теоретическим основам 

инструментальных методов исследования, используемым в агрономии; научить студентов 

выбирать метод исследования, позволяющий с минимальными затратами времени и средств 

получать достоверную информацию об исследуемом объекте. 

Задачи дисциплины – ознакомить студентов с устройством приборов, возможностями 

и недостатками методов, используемых для оценки состояния агрофитоценозов; привить 

студентам навыки работы с современными приборами, обработки полученной информации и 

оценки ее достоверности. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформирован-

ности компетенций) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(ЗУН)** 

Знания Умения Навыки 

ОК-4 способностью к само-

стоятельному обучению но-

вым методам исследования, 

к изменению научного и на-

учно-производственного 

профиля своей профессио-

нальной деятельности 

Б1.Б.06-З.1 воз-

можности и не-

достатки мето-

дов исследова-

ний в агроно-

мии. 

Б1.Б.06-У.1 вы-

бирать метод 

исследования. 

 

Б1.Б.06-Н.1 – под-

бор методов иссле-

дований в зависимо-

сти от цели и задач. 

ОПК-3 

Способностью понимать 

сущность современных про-

блем агрономии, научно-

техническую политику в об-

ласти производства безопас-

ной растениеводческой про-

дукции 

Б1.Б.06-З.2 ме-

тодология оцен-

ки безопасности 

растениеводче-

ской продукции 

 

Б1.Б.06-У.2 

проводить 

оценку безо-

пасности про-

дукции расте-

ниеводства с 

использованием 

инструмен-

тальных мето-

дов анализа 

Б1.Б.06-Н.2 владеть 

нормативно-

технической базой 

оценки экологиче-

ской безопасности 

растениеводческой 

продукции 

ОПК-4 владением методами 

оценки состояния агрофито-

ценозов и приемами коррек-

ции технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных 

культур в различных погод-

ных условиях 

Б1.Б.06-З.3 сущ-

ность и приме-

нимость методов 

исследования 

агрофитоцено-

зов. 

Б1.Б.06-У.3 об-

рабатывать по-

лученную ин-

формацию и 

оценивать ее 

достоверность. 

Б1.Б.06-Н.3 прове-

дение анализа почв 

и растений совре-

менными методами. 

 

 

ОПК-6 способностью оце-

нить пригодность земель для 

возделывания сельскохозяй-

ственных культур с учетом 

производства качественной 

продукции 

Б1.Б.06-З.4 пока-

затели плодоро-

дия почв и каче-

ства продукции, 

методы их опре-

деления 

Б1.Б.06-У.4 

осуществлять 

пробоподготов-

ку. 

 

Б1.Б.06-Н.4 оценка 

плодородия почв на 

основе эксперимен-

тальных данных ана-

лиза. 
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инструментальные методы исследований» относится к базовой части 

Блока 1 (Б1.Б.06) основной профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, программа подготовки – Общее земледелие. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Наименование обеспечиваю-

щих (предшествующих) и 

обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

Предшествующие дисциплины, практики 

-    

Последующие дисциплины, практики 

Гербология и контроль сеге-

тальной растительности 

ОПК-4  ОПК-4  

Научные аспекты земледелия - ОПК-6 ОПК-6 

Современные проблемы 

 в агрономии 

- 
ОПК-3 ОПК-3 

 

 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем  дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108  академических часов 

(далее часов).  Дисциплина изучается в 1 семестре.  

 

3.1 Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Контактная работа (всего) 28 

В том числе:  

Лекции (Л) - 

Практические занятия (ПЗ)  - 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  28 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 80 

Контроль  - 

Итого   108 
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3.2 Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

темы 
Наименование раздела и темы 

Всего 

Часов 

в том числе 

контактная ра-

бота 
 

СР 

к
о
н

тр
о
л
ь 

Л ЛЗ ПЗ 

Раздел 1. Общие положения.  

1.1. 

Современные методы исследования почвы, рас-

тений и сельскохозяйственной продукции. Пока-

затели плодородия почвы и методы их оценки. 

Показатели экологической безопасности агро-

ландшафтов и сельскохозяйственной продукции. 

 - 8 - 16 

х 

Раздел 2. Инструментальные методы анализа при оценке состояния агро-

ландшафтов и качества сельскохозяйственной продукции. 
 

2.1. Электрохимические методы анализа.  - 8 - 24 Х 

2.2. Спектроскопические методы анализа.  - 12 - 24 Х 

Раздел 3. Биологические методы исследований агрофитоценозов и сельскохозяй-

ственной продукции. 

3.1 

Краткая характеристика биологических мето-

дов анализа, практическое применение при 

анализе почв и растений. 

  -  16 

 

 Контроль  Х Х х Х Х 

 Итого   28  80  

 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие положения. 

Инструментальные методы исследования в агрономии, пробоотбор, пробоподготовка, 

измерение (определение), обработка данных. Особенности почвы и растений как объектов 

анализа. Современные методы агрофизического, агрохимического и биологического иссле-

дования (анализа) почвы, растений и сельскохозяйственной продукции. Показатели плодо-

родия почвы и методы их оценки. Показатели экологической безопасности агроландшафтов 

и сельскохозяйственной продукции. 

Раздел 2. Инструментальные методы анализа при оценке состояния агроланд-

шафтов и качества сельскохозяйственной продукции. 
Физико-химические методы анализа: спектральные, электрохимические, хроматогра-

фические. Сущность методов.  

Спектроскопические методы анализа: сущность и практическое применение. Сущ-

ность фотометрии. Использование пламенной фотометрии в агрономических исследованиях. 

Основные приборы. Достоинства и недостатки метода. Атомно-абсорбционный спектраль-

ный анализ. Сущность метода, достоинство и недостатки с позиции агрономических иссле-

дований. Молекулярно-абсорбционная спектроскопия. 

Электрохимические методы. Теоретические основы электрохимических методов ана-

лиза. Возможности электрохимических методов для анализа сельскохозяйственных объек-

тов, определение массовой доли нитрат-ионов в продуктах растительного происхождения, 

продуктах переработки плодов и овощей, кормах, комбикормах и комбикормовом сырье по-
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тенциометрическим методом., определение массовой концентрации витамина С во фруктах и 

ягодах вольтамперометрическим методом, определение иода в пищевых продуктах и продо-

вольственном сырье вольтамперометрическим методом. 

Хроматография.  Теоретические основы хроматографии как метода разделения и оп-

ределения химических веществ, газо-жидкостная хроматография, высокоэффективная жид-

костная хроматография, ионная хроматография, масс- спектрометрия, хромато-масс-

спектрометрия, определение содержания эфирных масел, определение анионов. 

Раздел 3. Биологические методы исследований агрофитоценозов и сельскохозяй-

ственной продукции. 

Биологические свойства почвы, их значение для растений и возможность регулирова-

ния. Инструментальные методы определение базовых характеристик биологических свойств 

почвы. Методы исследования почвенной биоты: насекомых, червей, фитонематод, микроор-

ганизмов. Методы исследования биологической активности почв (метод определения дыха-

ния почвы), активности ферментов. Методы идентификации возбудителей болезней расте-

ний (метод микроскопического анализа) и интенсивности поражения. Фитопатологическая 

экспертиза. Методы инструментальной оценки морфофизиологического состояния растений: 

массы, площади листьев, состояния развития корневых систем. Спутниковое дистанционное 

зондирование состояния фитоценозов, фотограмметрия посевов. Иммуноферментный ана-

лиз: сущность метода, применение для оценки патогенов в растениях. 

 

4.2  Содержание лекций 

Лекции учебным планом не предусмотрены. 

 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных занятий 

Количе-

ство, 

 часов 

1 

Классификация методов исследований, применяемых в агрономии. 

Показатели плодородия почвы и безопасности агроландшафтов и 

сельскохозяйственной продукции. Нормативная база исследований 

почв и растений 

6 

2 Ионометрическое определение кислотности почв. Статистическая 

обработка и интерпретация результатов анализа 
4 

3 
Ионометрическое определение нитратов в почве и сельскохозяй-

ственной продукции. Статистическая обработка и интерпретация 

результатов анализа 

4 

4 
Фотометрическое определение подвижного фосфора в почве мето-

дом градуировочного графика. Статистическая обработка и интер-

претация результатов анализа 

6 

5 
Фотометрическое определение обменного аммония в почве мето-

дом градуировочного графика. Статистическая обработка и интер-

претация результатов анализа 

6 

6 

Решение производственной задачи «Подбор показателей и мето-

дов исследований для оценки состояния агроландшафта в услови-

ях конкретного хозяйства» 

2 

Итого 28 

 

4.4 Содержание практических занятий 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены.  
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4.5 Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1 Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной  работы обучающихся Количество 

часов 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабораторных работ 50 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 22 

Подготовка к зачету 8 

Итого  80 

 

4.5.2 Содержание самостоятельной работы  обучающихся 

№ п/п Наименование тем и вопросов Количест-

во часов 

1 Пробоотбор, пробоподготовка, измерение (определение), обра-

ботка данных. Особенности почвы и растений как объектов анализа. 

Показатели плодородия почвы. Показатели экологической безопасно-

сти агроландшафтов и сельскохозяйственной продукции. 

16 

2 Общее в аналитических методах исследований. Физико-химические 

методы анализа: спектральные, электрохимические, хроматографиче-

ские, термические. Сущность методов. Понятие об аналитических 

приборах. Типы аналитических приборов. 

12 

3 Спектральные методы анализа. Атомно-абсорбционный спектральный 

анализ. Сущность метода, достоинство и недостатки с позиции агрономи-

ческих исследований. Молекулярно-абсорбционная спектроскопия. 

12 

4 Электрохимические методы. Возможности электрохимических мето-

дов для анализа сельскохозяйственных объектов. Краткая характери-

стика кулонометрии, кондуктометрии и вольтамперометрии. 

12 

5 Хроматография. Теоретические основы хроматографии как метода 

разделения и определения химических веществ, газо-жидкостная хро-

матография, высокоэффективная жидкостная хроматография, ионная 

хроматография, масс- спектрометрия, хромато-масс-спектрометрия, 

определение содержания эфирных масел, определение анионов. 

12 

6 Биологические свойства почвы. Методы исследования почвенной био-

ты: насекомых, червей, фитонематод, микроорганизмов. Методы ис-

следования биологической активности почв (метод определения ды-

хания почвы), активности ферментов. Методы идентификации возбу-

дителей болезней растений (метод микроскопического анализа) и ин-

тенсивности поражения. Иммуноферментный анализ. 

16 

 Итого 80 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Учебно-методические разработки имеются в Научной  библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Инструменталь-

ные методы исследования" [Электронный ресурс] : направления подготовки 35.04.04 "Агро-
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номия". Программа подготовки "Общее земледелие". Уровень высш. образования - магист-

ратура (академическая) / сост. Л. В. Уфимцева ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинже-

нерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 18 с. : ил. — Библиогр.: с. 18 (9 назв.) 

.— 0,3 МВ .— Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/77.pdf 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств пред-

ставлен в  Приложении №1.  

 

7 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисцип-

лины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Основная: 

1. Бобкова, Ю.А. Агрохимические методы исследований. [Электронный ресурс] : 

Учебно-методические пособия / Ю.А. Бобкова, Н.И. Абакумов, А.Г. Наконечный. – Элек-

трон. дан. – ОрелГАУ, 2013. – 163 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71430. 

2. Мамонтов, В.Г. Методы почвенных исследований. [Электронный ресурс] : Учебни-

ки – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2016. – 260 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/76275. 

Дополнительная:  

1. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия : учебное по-

собие / . - Ставрополь : Агрус, 2013. - 352 с. - ISBN 978-5-9596-0793-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232914. 

2. Галактионова, Л. Химия почв: практикум : учебное пособие / Л. Галактионова, Т. 

Достова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 144 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259123. 

3. Определение структурного состояния, ветроустойчивости и гранулометрического 

состава почв : методические указания к лабораторным работам / Агенство по образованию 

Российской Федерации Волгоградский государственный технический университет, Кафедра 

«Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности» ; сост. А.А. Околелова. - Вол-

гоград : ВолгГТУ, 2014. - 11 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255956. 

Периодические издания: 
- «Наука и жизнь» ежемесячный научно-популярный журнал. М. [б.и.], 

- «Химия и жизнь XXI век» ежемесячный научно-популярный журнал. М. [б.и.]. 

 

8 Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной ин-

формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

1. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Инструмен-

тальные методы исследования" [Электронный ресурс] : направления подготовки 35.04.04 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUUNaTVNab1hwQTF1SEhnTWsya19Ba1l1MlBEbDBiS3lDZko2QmliSDJZWVJBbjBxV2xCb2FnRDktWlJ0MUtoTWZWVGVTVzZBMVlHODFPdG1uRi0tRjJqTjMxX2xWQzdlLWhWajR1SThfYUZ6Nm4yc19OT3kyLXhXTGUwdjRaal93&b64e=2&sign=783bc0cfc8c851309dac1d39a3c7a813&keyno=17
http://biblioclub.ru/
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"Агрономия". Программа подготовки "Общее земледелие". Уровень высш. образования - ма-

гистратура (академическая) / сост. Л. В. Уфимцева ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агро-

инженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 18 с. : ил. — Библиогр.: с. 18 (9 

назв.) .— 0,3 МВ .— Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/77.pdf 

 

10 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного-

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

 

11 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 207,208. 

Помещение для самостоятельной работы: 303. 

Перечень основного лабораторного оборудования: 

Ауд. 207 

1. Фотоэлектроколориметр КФК-2 – 1 штука, 

2. Шкаф сушильный СЭШ 08-02 – 1 штука, 

3. Термостат ТСО-80 – 1 штука. 

Ауд. 208 

1. Доска интерактивная Stan boanоl Hitachi FX Trio – 77E – 1 штука; 

2. Доска поворотная ДП-3 – 1 штука; 

3. DVD проигрыватель – 1 штука; 

4. Лаборатория ПГЛ-1 – 1 штука; 

5.Комплекс лабораторий БЖЭ – 1 штук; 

6. Влагомер Вайле – 55 – 1 штука; 

7.Видеомагнитофон – 1 штука; 

8. Весы ET – 600Н – 1 штука; 

9. Измеритель деформации клейковины ИДК-1 – 1 штука; 

10. Ph – метр портативный – 1 штука; 

11. Аспиратор AM-5 сифонный ручной – 1 штука; 

12. Микроскоп – 1 штука. 

Ауд. 303 

1. Системный блок – 31 штука; 

2. Монитор – 31 штука. 

 

12 Инновационные формы образовательных технологий 

Вид занятия 

 

Формы работы 

Лекции ЛЗ ПЗ 

Решение производственной задачи - + - 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUUNaTVNab1hwQTF1SEhnTWsya19Ba1l1MlBEbDBiS3lDZko2QmliSDJZWVJBbjBxV2xCb2FnRDktWlJ0MUtoTWZWVGVTVzZBMVlHODFPdG1uRi0tRjJqTjMxX2xWQzdlLWhWajR1SThfYUZ6Nm4yc19OT3kyLXhXTGUwdjRaal93&b64e=2&sign=783bc0cfc8c851309dac1d39a3c7a813&keyno=17
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1 Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом  этапе. 

Контролируемые результа-

ты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Контролируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

Знания Умения Навыки 

ОК-4 способность к само-

стоятельному обучению но-

вым методам исследования, 

к изменению научного и на-

учно-производственного 

профиля своей профессио-

нальной деятельности 

Б1.Б.06-З.1 воз-

можности и не-

достатки мето-

дов исследова-

ний в агрономии 

Б1.Б.06-У.1 выби-

рать метод иссле-

дования 

 

Б1.Б.06-Н.1 – подбор 

методов исследова-

ний в зависимости от 

цели и задач 

ОПК-3 

Способностью понимать 

сущность современных 

проблем агрономии, науч-

но-техническую политику в 

области производства 

безопасной растениеводче-

ской продукции 

Б1.Б.06-З.2 ме-

тодология оцен-

ки безопасности 

растениеводче-

ской продукции 

 

Б1.Б.06-У.2 про-

водить оценку 

безопасности 

продукции расте-

ниеводства с ис-

пользованием ин-

струментальных 

методов анализа 

Б1.Б.06-Н.2 владеть 

нормативно-

технической базой 

оценки экологиче-

ской безопасности 

растениеводческой 

продукции 

ОПК-4 владение методами 

оценки состояния агрофи-

тоценозов и приемами кор-

рекции технологии возде-

лывания сельскохозяйст-

венных культур в различ-

ных погодных условиях 

Б1.Б.06-З.3 сущ-

ность и приме-

нимость методов 

исследования 

агрофитоценозов 

Б1.Б.06-У.3 обра-

батывать полу-

ченную информа-

цию и оценивать 

ее достоверность 

Б1.Б.06-Н.3 проведе-

ние анализа почв и 

растений современ-

ными методами 

 

 

ОПК-6 способность оце-

нить пригодность земель 

для возделывания сельско-

хозяйственных культур с 

учетом производства каче-

ственной продукции 

Б1.Б.06-З.4 пока-

затели плодоро-

дия почв и каче-

ства продукции, 

методы их опре-

деления 

Б1.Б.06-У.4 осу-

ществлять пробо-

подготовку 

 

Б1.Б.06-Н.4 оценка 

плодородия почв на 

основе эксперимен-

тальных данных ана-

лиза 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Показате-

ли оцени-

вания 

(ЗУН) 

 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный  

уровень  

(не зачтено, не-

удовлетворительно) 

Достаточный  

уровень 

(зачтено, удов-

летворительно) 

Средний  

уровень  

(зачтено,  

хорошо) 

Высокий  

уровень 

(зачтено, 

 отлично) 

1 2 3 4 5 

Б1.Б.06-З.1 Не знает воз-

можности и не-

достатки мето-

дов исследова-

ний в агрономии 

Слабо знает 

возможности и 

недостатки ме-

тодов исследо-

ваний в агроно-

мии 

Знает возможности 

и недостатки мето-

дов исследований в 

агрономии с незна-

чительными ошиб-

ками и отдельными 

пробелами 

Знает возможно-

сти и недостатки 

методов исследо-

ваний в агроно-

мии с требуемой 

степенью полно-

ты и точности 
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1 2 3 4 5 

Б1.Б.06-З.2 Не знает мето-

дологию оценки 

безопасности 

растениеводче-

ской продукции 

Слабо знает ме-

тодологию 

оценки безопас-

ности растение-

водческой про-

дукции 

Знает методологию 

оценки безопасно-

сти растениеводче-

ской продукции с 

незначительными 

ошибками и отдель-

ными пробелами 

Знает методоло-

гию оценки безо-

пасности расте-

ниеводческой 

продукции с тре-

буемой степенью 

полноты и точно-

сти 

Б1.Б.06-З.3 Не знает сущ-

ность и приме-

нимость методов 

исследования 

агрофитоценозов 

Слабо знает 

сущность и при-

менимость ме-

тодов исследо-

вания агрофито-

ценозов 

Знает сущность и 

применимость ме-

тодов исследования 

агрофитоценозов с 

незначительными 

ошибками и отдель-

ными пробелами 

Знает сущность и 

применимость ме-

тодов исследова-

ния агрофитоце-

нозов с требуемой 

степенью полно-

ты и точности 

Б1.Б.06-З.4 Не знает показа-

тели плодородия 

почв и качества 

продукции, ме-

тоды их опреде-

ления 

Слабо знает по-

казатели плодо-

родия почв и ка-

чества продук-

ции, методы их 

определения 

Знает показатели 

плодородия почв и 

качества продук-

ции, методы их оп-

ределения с незна-

чительными ошиб-

ками и отдельными 

пробелами 

Знает показатели 

плодородия почв и 

качества продук-

ции, методы их 

определения пока-

затели плодородия 

почв и качества 

продукции, методы 

их определения с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности 

Б1.Б.06-

У.1 

не умеет выби-

рать метод ис-

следования 

Слабо умеет вы-

бирать метод 

исследования 

Умеет выбирать 

метод исследова-

ния с незначитель-

ными затрудне-

ниями 

Умеет выбирать 

метод исследова-

ния 

Б1.Б.06-

У.2 

Не умеет прово-

дить оценку 

безопасности 

продукции рас-

тениеводства с 

использованием 

инструменталь-

ных методов 

анализа 

Слабо умеет 

проводить оцен-

ку безопасности 

продукции рас-

тениеводства с 

использованием 

инструменталь-

ных методов 

анализа 

Умеет использо-

вать с незначитель-

ными затрудне-

ниями проводить 

оценку безопасно-

сти продукции рас-

тениеводства с ис-

пользованием ин-

струментальных 

методов анализа 

Умеет использо-

вать проводить 

оценку безопас-

ности продукции 

растениеводства с 

использованием 

инструменталь-

ных методов ана-

лиза 

Б1.Б.06-

У.3 

Не умеет обра-

батывать полу-

ченную инфор-

мацию и оцени-

вать ее досто-

верность. 

Слабо умеет об-

рабатывать по-

лученную ин-

формацию и 

оценивать ее 

достоверность. 

Умеет обрабаты-

вать полученную 

информацию и 

оценивать ее дос-

товерность с незна-

чительными за-

труднениями 

Умеет обрабаты-

вать полученную 

информацию и 

оценивать ее дос-

товерность. 

Б1.Б.06- Не умеет осуще- Слабо умеет Умеет осуществ- Умеет осуществ-
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У.4 ствлять пробо-

подготовку. 

 

осуществлять 

пробоподготов-

ку;. 

лять пробоподго-

товку с незначи-

тельными затруд-

нениями 

лять пробоподго-

товку. 

 

Б1.Б.06-

Н.1 

Не владеет на-

выками подбор 

методов иссле-

дований в зави-

симости от цели 

и задач. 

Слабо владеет  

навыками под-

бор методов ис-

следований в 

зависимости от 

цели и задач. 

Владеет навыками  

подбор методов ис-

следований в зави-

симости от цели и 

задач. с небольши-

ми затруднениями 

Свободно владеет 

навыками подбор 

методов исследо-

ваний в зависимо-

сти от цели и за-

дач. 

Б1.Б.06-

Н.2 

Не владеет  нор-

мативно-

технической ба-

зой оценки эко-

логической 

безопасности 

растениеводче-

ской продукции 

Слабо владеет   

нормативно-

технической ба-

зой оценки эко-

логической 

безопасности 

растениеводче-

ской продукции 

Владеет норматив-

но-технической ба-

зой оценки эколо-

гической безопас-

ности растениевод-

ческой продукции 

Свободно владеет 

нормативно-

технической ба-

зой оценки эколо-

гической безопас-

ности растение-

водческой про-

дукции 

Б1.Б.06-

Н.3 

Не владеет на-

выками прове-

дения анализа 

почв и растений 

современными 

методами. 

Слабо владеет  

навыками про-

ведения анализа 

почв и растений 

современными 

методами. 

Владеет навыками 

проведения анализа 

почв и растений со-

временными мето-

дами с небольшими 

затруднениями 

Свободно владеет 

навыками прове-

дения анализа 

почв и растений 

современными 

методами. 

Б1.Б.06-

Н.4 

не владеет навы-

ками оценки 

плодородия почв 

на основе экспе-

риментальных 

данных анализа 

Слабо владеет  

навыками оценки 

плодородия почв 

на основе экспе-

риментальных 

данных анализа 

Владеет навыками 

оценки плодородия 

почв на основе экс-

периментальных 

данных анализа с 

небольшими за-

труднениями 

Свободно владеет 

навыками оценки 

плодородия почв 

на основе экспери-

ментальных дан-

ных анализа 

 

3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения ОПОП  

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе ос-

воения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

 

1. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Инструмен-

тальные методы исследования" [Электронный ресурс] : направления подготовки 35.04.04 

"Агрономия". Программа подготовки "Общее земледелие". Уровень высш. образования - ма-

гистратура (академическая) / сост. Л. В. Уфимцева ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агро-

инженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 18 с. : ил. — Библиогр.: с. 18 (9 

назв.) .— 0,3 МВ .— Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/77.pdf 

 

 

  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUUNaTVNab1hwQTF1SEhnTWsya19Ba1l1MlBEbDBiS3lDZko2QmliSDJZWVJBbjBxV2xCb2FnRDktWlJ0MUtoTWZWVGVTVzZBMVlHODFPdG1uRi0tRjJqTjMxX2xWQzdlLWhWajR1SThfYUZ6Nm4yc19OT3kyLXhXTGUwdjRaal93&b64e=2&sign=783bc0cfc8c851309dac1d39a3c7a813&keyno=17
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап(ы) формирования компе-

тенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций 

по дисциплине «Основы научной работы», приведены применительно к каждому из исполь-

зуемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1 Устный ответ на практическом занятии 

 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

  

4.1.2  Отчет по лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе используется для оценки качества освоения обучаю-

щимся  основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам дис-

циплины. Содержание и форма отчета по лабораторным работам приводится в методических 

указаниях к лабораторным работам (п. 3 ФОС). Содержание отчета и критерии оценки отчета 

(табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. Отчет оценивается по усмот-

рению преподавателя оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно» или оценкой «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» ставится обучающимся, 

уровень ЗУН которых соответствует критериям, установленным для положительных оценок 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).  Оценка объявляется обучающемуся непо-

средственно после сдачи отчета. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 

контрольные вопросы;  

- умение описывать законы, явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты измерений; 

- способность решать инженерные задачи. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией; 

- осознанное применение теоретических знаний для описания  зако-

нов, явлений и процессов, решения конкретных инженерных задач, 

проведения и оценивания результатов измерений, но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- изложение материала неполно, непоследовательно,  

- неточности в определении понятий, в применении знаний для опи-

сания законов, явлений и процессов, решения конкретных  инженер-

ных задач, проведения и оценивания результатов измерений,  

- затруднения в  обосновании своих суждений; 

- обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного ма-

териала. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки 

в определении понятий и описании законов, явлений и процессов, 

искажен их смысл, не решены инженерные задачи, неправильно оце-

ниваются результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 
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Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 

контрольные вопросы;  

- умение описывать физические законы, явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты измерений; 

- способность решать инженерные задачи (допускается наличие 

малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие 

содержание вопроса или погрешность непринципиального харак-

тера в ответе на вопросы). 

Оценка «не зачтено» 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены 

ошибки в определении понятий и описании физических законов, 

явлений и процессов, искажен их смысл, не решены задачи, не 

правильно оцениваются результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

 

4.1.3 Решение производственной задачи 

 

Решение производственной задачи направлено на обобщение и систематизацию полу-

ченных в процессе обучения знаний, навыков и умений. Обучающимся предлагается подго-

товить проект производственной лаборатории предприятия АПК.  

1 этап. Выбор предприятия АПК, для которого будет подготовлен проект лаборатории. 

Обучающийся должен обосновать необходимость экономическую целесообразность созда-

ния лаборатории для данного предприятия. 

2 этап. Обучающийся формулирует цель и задачи производственной лаборатории, пе-

речень показателей, определение которых будет проводиться в лаборатории. 

3 этап. Обучающийся подбирает нормативные документы для определения данных по-

казателей, составляет перечень необходимого оборудования, посуды и реактивов. 

4 этап. Обучающийся описывает методы анализа, которые будут использоваться в ла-

боратории. 

5 этап. Обучающийся рассчитывает затраты на комплектацию лаборатории. 

6 этап. Обучающийся оформляет проект в соответствии с требованиями, действующи-

ми в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ и представляет его для защиты руководителю. 

Решение производственной задачи оценивается по усмотрению преподавателя оцен-

кой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или оценкой «за-

чтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» ставится обучающимся, уровень ЗУН которых соот-

ветствует критериям, установленным для положительных оценок («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»).  Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после сдачи 

отчета. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 

контрольные вопросы;  

- умение описывать физические законы, явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты измерений; 

- способность решать задачи. 

Оценка 4 

(хорошо) 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией; 
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- осознанное применение теоретических знаний для описания физи-

ческих законов, явлений и процессов, решения конкретных задач, 

проведения и оценивания результатов измерений, но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- изложение материала неполно, непоследовательно,  

- неточности в определении понятий, в применении знаний для опи-

сания физических законов, явлений и процессов, решения конкрет-

ных задач, проведения и оценивания результатов измерений,  

- затруднения в обосновании своих суждений; 

- обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного ма-

териала. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки 

в определении понятий и описании физических законов, явлений и 

процессов, искажен их смысл, не решены задачи, не правильно оце-

ниваются результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 

контрольные вопросы;  

- умение описывать физические законы, явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты измерений; 

- способность решать инженерные задачи (допускается наличие 

малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие 

содержание вопроса или погрешность непринципиального харак-

тера в ответе на вопросы). 

Оценка «не зачтено» 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены 

ошибки в определении понятий и описании физических законов, 

явлений и процессов, искажен их смысл, не решены задачи, не 

правильно оцениваются результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

 

4.1.4 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по темам или разделам дисциплины. По результатам зачета студенту выставляет-

ся оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Тестирование проводится специализированной аудитории. Критерии оценки ответа 

студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала зачета. Результат тестирования 

объявляется студенту непосредственно после его сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения студентом образовательной програм-

мы по разделам дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется оценка «зачтено» 

или «не зачтено». 

Зачет проводится по окончанию выполнения практических занятий в форме опроса. За-

четным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателем, про-

водившим практические занятия. В случае отсутствия ведущего преподавателя зачет прини-

мается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения 

заведующего кафедрой на зачете может присутствовать преподаватель кафедры, привлечен-

ный для помощи в приеме зачета. 

Присутствие на зачетах преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-

ряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается.  

 Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся до 

сведения студентов в начале семестра. 

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия 

в день проведения зачета или утром следующего дня. 

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподава-

теля справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средства-

ми. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 

20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 

10 минут. 

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопро-

сы в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного освоения учебного материала. 

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присутст-

вии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевре-

менность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка 

«не зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явил-

ся». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техни-

ки во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан 

удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачетно». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета устанавливаются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, опреде-

ляемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзамена-

ционном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 
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Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускают-

ся на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ» 

(2016 г.) 

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 

«зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной программой дисциплины, правильное 

решение  задачи (допускается наличие малозначительных ошибок или 

недостаточно полное раскрытие содержание вопроса или погрешность 

непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Оценка 

 «не зачтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиаль-

ные ошибки при ответе на вопросы. 

Вопросы к зачету 

1. Основные технические средства для отбора проб почвы, растений и сельскохозяйствен-

ной продукции. 

2. Подготовка почвы и растений к анализу.   

3. Нормативные документы, регламентирующие порядок отбора и подготовки проб почвы 

к анализу. 

4. Статистические методы обработки экспериментальных данных. 

5. Электрохимические методы исследований почв и растений. 

6. Спектроскопические методы исследований почв и растений. 

7. Хроматографические методы исследований почв и растений. 

8. Биологические методы изучения почв и растений. 

9. Методы определения макроэлементов в почвах и растениях. 

10. Методы определения микроэлементов в почвах и растениях. 

11. Приборы и методы исследования биологической активности почв. 

12. Методы оценки показателей плодородия почвы. 

13. Методы оценки экологической безопасности агроландшафтов и сельскохозяйственной 

продукции. 

 

4.2.2 Экзамен 

Экзамен учебным планом не предусмотрен. 
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