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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Апробация полевых культур» является 

формирование знаний, умений и навыков по апробации с.-х. культур, занимающейся 

соблюдением организационных форм и технологических приемов сортового контроля при 

получении высококачественных семян.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Основы апробации сельскохозяйственных культур» 

относится к факультативным дисциплинам ФТД.Факультативы.  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами Защита растений», 

«Общая селекция и сортоведение с.-х. культур», «Семеноведение и семеноводство с.-х. 

культур»: 

• Защита растений: 

- Знать: виды карантинных, злостных и трудноотделимых сорняков. 

- Уметь: определять виды сорных растений, встречающихся болезней на семенных 

посевах; 

- Владеть: навыками работы с определителями болезней, гербариями сорных растений. 

 

• Общая и частная селекция: 

- Знать: принципы использования ЦМС и порядок размещения родительских форм на 

участках гибридизации; 

- Уметь: определять сортовые признаки, признаки разновидностей. 

- Владеть: методами определения разновидностей, опытом посева участков гибридизации. 

 

• Семеноведение и семеноводство: 

- Знать: нормы пространственной изоляции, схемы посева; системы и схемы 

семеноводства; требования ГОСТа на посевные качества семян. 

- Уметь: составлять схемы посевами, закладывать семенные посевы. 

- Владеть: методами определения посевных качеств семян по ГОСТу.    

 

1.2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения 

выпускной квалификационной работы, дальнейшего обучения в магистратуре и успешной 

профессиональной деятельности. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модуля), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В процессе изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) 

 

Номер/  

индекс  

компетенци

и 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-3 - способностью к лабораторному анализу 

образцов почв, растений и продукции 

растениеводства   

- основные принципы 

проведения 

лабораторного и 

полевого контроля при 

апробации полевых 

культур 

 

- организовать и 

провести отбор 

растительных образцов  

с использованием 

современных методов 

-  навыками отбора и 

обработки полученных 

данных при проведении  

апробации 

растительных образцов 

полевых культур 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Всего часов 

8 семестр 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 58 36 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям, рейтинг-

контролям. 

58 58 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

З 

- 

З 

- 

Экзамен (Э) - - 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 
2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Теоретические основы 

апробации с.-х. культур 

Теоретические основы апробации 

сельскохозяйственных  культур: основные 

положения, задачи и организация работ по 

апробации и регистрации сортовых посевов; 

система контроля и нормы сортовой чистоты в 

семеноводстве полевых культур; подача заявок и 

оформление договоров на проведение апробации; 

права и обязанности апробаторов: грунтовой и 

лабораторный контроль, амбарная апробация. 

2 Техника проведения 

апробации полевых 

культур 

Техника проведения апробации полевых 

культур: методики проведения апробации 

сельскохозяйственных культур: зерновые, 

зернобобовые, крупяные, кукуруза, сорго, 

подсолнечник, травы. Статистическая обработка 

результатов анализа и оформление документов по 

апробации и регистрации сортовых посевов 

сельскохозяйственных культур. 

 

2.2.2. Разделы учебной (модули) дисциплины, виды учебной деятельности и 

формы контроля 

 

№ 

п/п 

Раздел  

 (модуль) 

дисциплины 

Виды учебной работы,  включая 

самостоятельную работу 

студентов, час 

Формы текущего 

контроля 

 и промежуточной 

аттестации Л ПЗ КРС СРС всего 

1. Теоретические 

основы апробации 

с.-х. культур 

2 2 - 28 32 

Собеседование по 

темам модуля, 

решение задач 

2. Техника проведения 

апробации полевых 

культур 

2 4 - 30 36 

Собеседование по 

темам модуля, 

практический рейтинг 

Вид промежуточной 

аттестация: 
- - 4 - 4 

зачет 

Итого часов 4 6 4 58 72  
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2.2.3. Практические занятия 

 

№ п/п 

 

№ раздела  учебной 

дисциплины 

 

Наименование практических 

занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1. Теоретические основы 

апробации с.-х. культур 

№1 Нормы сортовой чистоты с.-х. 

культур по ГОСТу. Методика полевых 

обследований при проведении 

апробации с.-х. культур 

2 

Всего  2 

2. Технология проведения 

апробации полевых культур 

№2 Апробация зерновых, крупяных и 

зернобобовых  культур 

2 

№3 Техника проведения апробации 

масличных культур 

2 

Всего   4 

Итого  6 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

семестра 

№ раздела учебной 

дисциплины  

 

Виды СРС 
Всего  

часов
 

8 

 

1-2 - проработка специальной литературы, 

повторение лекционного материала: 

1. подготовка к практическим занятиям и 

контролю СР. 

2. выполнение индивидуальных заданий 

 

 

 

38 

20 

ИТОГО: часов в семестре: 58 

 

 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

8 практические занятия 

№ 1-3 

имитация 

профессиональной 

деятельности 

групповые 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 

 

Наименование 

раздела  

учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные средства 

Форма
* 

Количество 

вопросов 

и заданий
** 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

ТаТ 1-2 Апробация 

полевых культур 

УО-1 

ТС-2 

4-8 - 

ПраТ 1-2 Экзамен 

УО-4 

 

 

3 

 

15 

 

*УО-1  устный опрос; ТС-2 – учебные задачи (задания); УО-4 – экзамен 

**  - количество вопросов и заданий на 1 студента 

 

4.2. Формы и содержание оценочных средств 

 

4.2.1. Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при собеседовании по 

темам раздела. 

1. Формы осуществления  сортового контроля. 

2. Техника проведения апробации и регистрации посевов. 

3. Кем осуществляется сортовой контроль? 

4. Права и обязанности апробатора. 

5. Особенности апробации зерновых культур. 

6. Стебли трудноотделимых культурных растений: у зерновых культур, у крупяных 

культур, у зернобобовых, у многолетних и однолетних трав. 

7. Стебли трудноотделимых сорняков: у зерновых культур, у крупяных культур, у 

зернобобовых, у многолетних и однолетних трав. 

8. Ядовитые сорняки: у зерновых культур, у крупяных культур, у зернобобовых, у 

многолетних и однолетних трав. 

9. Карантинные сорняки: у зерновых культур, у крупяных культур, у зернобобовых, у 

многолетних и однолетних трав. 

10. Недоразвитые стебли основной культуры. 

11. Предельные нормы сортовой чистоты для:  

- пшеницы, ячменя и риса; 

- гороха, нута, сои; 

- кукурузы, сорго, проса; 

- подсолнечника, льна, рапса; 

- люцерны, эспарцета, суданской травы;  

- картофель, сахарной свеклы. 

 

4.2.2. Вопросы для проведения промежуточного контроля (зачет): 

 

1. Основные принципы проведения лабораторного и полевого контроля при 

апробации полевых культур.  
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2. Грунтовой контроль и условия его проведения. 

3. В каких случаях и для каких культур применяются те или иные апробационные 

документы. 

4. Организация и проведение отбора растительных образцов с использованием 

современных методов. 

5.  Нормы сортовой чистоты (типичность) зерновых и зернобобовых культур.  

6. Задачи сортового контроля. 

7. Кем осуществляется сортовой контроль, права и обязанности апробаторов. 

8. Техника проведения апробации полевых культур. 

9. Обязанности старшего апробатора. 

10. Техника проведения апробации зерновых культур самоопылителей. 

11. Особенности сортовой апробации просо. 

12. Особенности сортовой апробации риса. 

13. Полевые обследования и апробация сорго. 

14. По каким основным признакам проводится апробация кукурузы. 

15. С какой площади и сколько отбирают початков при апробации кукурузы. 

16. Что такое амбарная апробация и с какой целью ее проводят. 

17.  Происхождение, семейств, род и виды современных гибридов кукурузы и сорго. 

18.  Ботаническое описание этих культур, районированные гибриды и их 

Оригинаторы. 

19. Как влияют погодные условия на качество семенного материала. 

20. Перечислите методы оценки сортовых посевов в различных погодных условиях. 

21. Методика отбора и обработки данных при проведении апробации растительных 

образцов полевых культур.  

22. Апробационные признаки сортов и гибридов кукурузы. 

23. Апробационные признаки сортов и гибридов сорго. 

24. Происхождение, семейство, род, вид современных сортов однолетних и 

многолетних бобовых трав. Их апробационные признаки. 

25. Происхождение, семейство, род, вид современных сортов однолетних и 

многолетних злаковых трав, их апробационные признаки. 

26. Назовите семейство, род, вид современных сортов и гибридов подсолнечника. 

История их происхождения. 

27. Методы определения типичности и панцирности сортов и гибридов подсолнечника. 

Техника их исполнения. 

28. Семейство, род, вид и сорта горчицы и рапса, их характеристика и апробационные 

признаки. 

29. Семейство, род, вид современных сортов картофеля, их апробационные признаки. 

30. Современные сорта и гибриды сахарной свеклы, их апробационные признаки. 

 

4.2.3. Вопросы, рекомендуемые для самостоятельного изучения 

 

1. Требования ГОСТа при отборе апробационных снопов. 

2. Порядок оформления «Журнала полевого обследования». 

3. Перечень документов, оформляемых при апробации с.-х. культур. 

4. Особенности полевых обследований на участках гибридизации, заложенных по 

схеме «смешения». 

5. Порядок проведения апробации клещевины, льна, озимого и ярового рапса. 

6. Особенности апробации житняка. 

7. Клубневый анализ картофеля. 

8. Апробация маточников свеклы. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

№ п/п  

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

 1 3 4 5 7 8 

1.  Апробация полевых 

культур 

Ерешко А.С. Учебное пособие.- 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009, -62с. 

1-2 30 10 

2. Сорта полевых культур 

Северного Кавказа 

Под  

редакцией  

А.С. Ерешко 

Учебное пособие.- 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010, -284с. 

1-2 30 10 

5.2.Дополнительная литература 

1.  Техника проведения 

апробации с.-х. культур 

Ерешко А.С., 

Бельтюков Л.П., 

Коваленко Л.Н. 

Методические указания.- 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008.- 14с. 

2 20 20 

2. Апробация зерновых, 

крупяных и зернобобовых 

культур 

Ерешко А.С., 

Хронюк В.Б., 

Бершанский Р.Г.  

Методические указания.- 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2007.- 10с. 

2 20 20 

3. Методика и техника 

полевых обследований при 

апробации участков 

гибридизации кукурузы и 

сорго 

Ерешко А.С., 

Костылева Л.М. и 

др. 

Методические указания.- 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008.- 17с. 

2 20 20 

4. Апробация масличных 

культур 

Ерешко А.С. Методические указания.- 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008.- 19с. 

2 20 20 

5. Апробация многолетних и 

однолетних кормовых трав 

Ерешко А.С., 

Стрельцова Л.Г. 

Методические указания.- 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008.- 10с. 

2 20 20 



5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

исследований» – http://www.rfbr.ru. 

6. www.agroru.com; 

7. agrobiznes.ru/agro;  

8. agro-prom.ru. 

9. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам 

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

труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

10. БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

 

Практические занятия (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

 

http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.agroru.com/
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Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

Свободное программное 

обеспечение с комплектом 

бесплатного программного 

обеспечения 

7-Zip 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-

zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pd

f-reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/n

ew/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.

html 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

семе

стра 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

8 

1) проработка 

конспектов лекций, 

научной и учебной 

литературы, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, экзамену 

1) Бельтюков 

Л.П. 

 

 

2) Под  

редакцией  

А.С. Ерешко. 

 

 

1) Сорт, технология, 

урожай (монография). 

 

 

2) Сорта полевых 

культур Северного 

Кавказа 

 

Ростов-на-

Дону: ООО 

«Терра 

Принт», 2007. 

– 160 с.; 

2) Учебное 

пособие.- 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010, 

-284с. 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория 

1-306 – I корпуса для проведения 

лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19. 

Ноутбук Asus, проектор ACER, экран на 

штативе, коллекция насекомых,  муляжи 

фруктов и овощей, гербарии растений, 

микроскоп МБС-10 стереоскопический, 

микроскопы «Биомед»,  бинокулярный 

микроскоп «Микмед-2», микроскопы «Микмед-

1», упрощенный осветитель, фазово-контрастное 

устройство, сетка для окуляра,  электронно-

оптический адаптер, штангенциркули 

электронные, лупы, химическая посуда. 

Посадочных мест 30. 

Аудитория  

6-112 – VI корпуса. Учебно-научно-

производственная агротехнологическая 

лаборатория. 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом № 15. 

Лабораторное оборудование общего назначения: 

Весы лабораторные электронные ВЛТ-510-П, 

весы тензометрические ВТ-3000, весы 

электронные лабораторные Adventurer AR2140, 

термометр стеклянный № 134, мерная 

лабораторная стеклянная посуда, ареометр 

общего назначения АОН-1- 880-940кг/м
3
, 

гигрометр психрометрический типа ВИТ (ВИТ-

1), аквадистиллятор ДЭ-4-02, электроплитка, 

мельница для размола сухих растительных проб 

МРП-2, таймер (часы сигнальные), эксикатор, 

баня водяная 6ти-местная LIOP LB-161 (ТБ-

6/Ш), карманный кондуктометр для чистой воды 

серии PWT, диспенсер 6-05-5/6-5-50, дозатор 

пипеточный Лайт, рН-метр «Экотест 2000». 

Химреактивы. Бюксы и коробки для хранения 

образцов. Прибор N-тестер для проведения 

экспресс-диагностики азотного питания 

растений. 

2-252 Читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 

Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
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для самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 
шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 
9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

Аудитория № 1-312а I корпуса – 

помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  347740, 

Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Специализированная мебель и оборудование для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
                         Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью глоссария, приведенного в УМКд с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям: полевое обследование, 

пространственная изоляция, сортовая чистота, сортовой контроль, 

регистрация посевов  и др. 

Практичес-
кие занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы и др. 
Решение задач по алгоритму. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо проработать конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу, особенно по вопросам, предназначенным 

для самостоятельного изучения, подготовиться к практической части 

зачета, выучив основные формулы, нормы сортовой чистоты и методику 

проведения того или иного анализа. 
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