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ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине Б1.О.27 «Земледелие» 

 

 
Контролируемые 

 Оценочные средства 
 

№ Формируемые Количество Другие оценочные 
 

разделы, темы, мо- 
 

 
дули 

компетенции тестовых средства 
 

  

заданий Вид Количество 
 

   
 

 РАЗДЕЛ 1 Научные     
 

 основы земледелия и   
К 

 
 

 
агрофизические 

   
 

     
 

1 свойства почв     
 

 Тема 1 «Земледелие     
 

 как наука и отрасль УК-1, ОПК-1  С 3 
 

1.1 сельского хозяйства»     
 

 Тема 2 «Плодородие 
УК-1, ОПК-1 

  
6 

 

1.2 почвы» 
 С, ТЗ  

   
 

 Тема 3 «Водный ре-     
 

 жим почвы и его регу- УК-1, ОПК-1 31 
С, ДИ 

7 
 

 лирование в земледе-    
 

1.3 лии»     
 

 Тема 4 «Воздушный     
 

 режим почвы и его 
УК-1, ОПК-1 

   
 

 регулирование в зем-  С, ДС 2  

   
 

1.4 леделии»     
 

 Тема 5 «Тепловой ре-     
 

 жим почвы и его регу- УК-1, ОПК-1  
С, К 

2 
 

 лирование в земледе-    
 

1.5 лии»     
 

 РАЗДЕЛ 2 Сорные     
 

 растения и их вредо-   К  
 

2 носность     
 

 Тема 6 «Сорные рас-     
 

2.1 тения и меры борьбы с УК-1, ОПК-1  С, ТЗ 4 
 

 ними»     
 

 Тема 7 «Меры борьбы  23   
 

2.2 с сорняками. Класси- УК-1, ОПК-1  С, ДИ 1 
 

 фикация мер борьбы»     
 

 Тема 8 «Меры борьбы     
 

2.3 с сорняками. Истреби- УК-1, ОПК-1  С, ДИ 7 
 

 тельные методы»     
 

2.4 Тема 9 «Гербициды и     
 

 особенности их при- УК-1, ОПК-1  С, К 3 
 

 менения»     
 

3 РАЗДЕЛ 3 Севообо-   
К 

 
 

 
роты 

   
 

     
 

3.1 Тема 10 «Севооборо- 
УК-1, ОПК-1 

  
2 

 

 ты. Научные основы 
 С, ТЗ  

    
 



4 
 

 
Контролируемые 

 Оценочные средства 
 

№ Формируемые Количество Другие оценочные 
 

разделы, темы, мо- 
 

 
дули 

компетенции тестовых средства 
 

  

заданий Вид Количество 
 

   
 

 севооборотов»     
 

3.2 Тема 11 «Роль пред-     
 

 шественников в сево-     
 

 обороте. Размещение УК-1, ОПК-1   3 
 

 паров и полевых куль-  24 С, ДИ  
 

 тур в севообороте»     
 

3.3 Тема 12 «Классифика- УК-1, ОПК-1  
С, ДИ 

2 
 

 ция севооборотов»    
 

3.4 Тема 13 «Проектиро-     
 

 вание, введение и ос- УК-1, ОПК-1  
С, ДИ, К 

2 
 

 

воение севооборотов» 
   

 

     
 

4 РАЗДЕЛ 4 Обработ-   
К 

 
 

 

ка почвы 
   

 

     
 

4.1 Тема 14 «Обработка     
 

 почвы. Научные осно- УК-1, ОПК-1  
С, ДИ 

2 
 

 вы обработки почвы» 
   

 

     
 

4.2 Тема 15 «Способы,  22   
 

 приемы и системы об- УК-1, ОПК-1  С, ДИ, 6 
 

 работки почвы»   ТЗ  
 

4.3 Тема 16 «Системы об-     
 

 работки почвы под УК-1, ОПК-1  С, ТЗ, 3 
 

 различные культуры»   ДИ, К  
 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.О.27 « Земледелие»  

 

№ Код Результаты Индикаторы компетенции В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
 

п/п компетенции освоения ОП   знать:  уметь: владеть: 
 

1 УК-1 Способен осуще- ИД-1УК-1 Анализирует задачу, – правила ана- –анализировать –способностью 
 

  ствлять поиск, выделяя ее базовые состав-  лиза задачи. задачу,  выде- анализировать за- 
 

  критический ана- ляющие, осуществляет де-    ляя ее базовые дачу, выделяя ее 
 

  лиз и синтез ин- композицию задачи    составляющие. базовые  состав- 
 

  формации, при-      ляющие. 
 

  менять систем- ИД-2УК-1 Находит и критиче- методы анализа ин- находить и анализи- навыками поиска и  

  

ный подход для 
 

  ски анализирует информа- формации, необхо- ровать информацию, анализа информации, 
 

  решения постав- цию, необходимую для ре- димой для решения необходимую для необходимой для ре- 
 

  ленных задач шения поставленной задачи. поставленной задачи. решения поставлен- шения поставленной  

   
 

       ной задачи. задачи. 
 

   ИД-3УК-1 Рассматривает воз-  варианты ре- осмысливать воз- методикой поиска 
 

   можные варианты решения шения задачи, оцени- можные варианты возможных вариан- 
 

   задачи, оценивая их достоин- вая их достоинства и решения задачи, оце- тов решения задачи, 
 

   ства и недостатки  недостатки.  нивая их достоинства оценивая их достоин- 
 

       и недостатки. ства и недостатки. 
 

   ИД-4УК-1 Грамотно, логично, – алгоритм  грамотно, ло- способностью гра- 
 

   аргументировано формирует  формирования гично, аргументиро- мотно, логично, ар- 
 

   собственные суждения и  суждений и вано формировать гументировано фор- 
 

   оценки. Отличает факты от  оценок.  собственные сужде- мировать собствен- 
 

   мнений, интерпретаций, оце-    ния и оценки. ные суждения и 
 

   нок и т.д. в рассуждениях     оценки.  

   

других участников деятель- 
    

 

        
 

   ности      
 



 
 

 

   ИД-5УК-1 Определяет и оце- – критерии  – определять и способностью опре- 

   нивает последствия возмож-  оценки по-  оценивать по- делять и оценивать 

   ных решений задачи  следствий  следствия  последствия возмож- 

     возможных  возможных  ных решений задачи. 

     решений зада-  решений зада-    

     чи.   чи.      

          

2 ОПК-1 Способен ре- ИД-1ОПК
-1

  Использует  ос- − основные за- − использовать −  основными за- 

  шать типовые новные законы естествен-  коны  естест-  основные  за- конами есте- 

  задачи профес- нонаучных дисциплин для  веннонаучных  коны  естест- ственнонауч- 

  сиональной дея- решения стандартных задач  дисциплин для  веннонаучных ных дисцип- 

  тельности на ос- в области агрономии  решения стан-  дисциплин для лин для реше- 

  нове знаний ос-   дартных задач  решения стан- ния стандарт- 

  новных законов   в области аг-  дартных задач ных задач  в 

  математических,   рономии   в области аг- области агро- 

  естественнона-      рономии   номии  
  учных и обще-            

  профессиональ-            

  ных дисциплин с            

  применением            

  информационно-            

  коммуникаци-            

  онных техноло-            

  гий            



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 
 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Б1.О.27 Земледелие 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Великолукская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Факультет технологии животноводства и агроэкологии 

 

Кафедра «Селекция, семеноводство и технология производства продукции 
растениеводства» 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

 

1. Земледелие как наука и отрасль сельскохозяйственного производства. 
Развитие научного земледелия.  

2. Факторы жизни растений. 

3. Основные законы земледелия. 

4. Понятие о плодородии почвы и методах его повышения.  
5. Виды почвенного плодородия.  
6. Факторы, формирующие почвенное плодородие. Биологические и агро-

химические факторы.  
7. Факторы, формирующие почвенное плодородие. Агрофизические факто-

ры. Понятие о структуре и структурности почвы.  
8. Условия образования и причины утраты почвенной структуры.  
9. Способы улучшения структуры почвы. 

10. Значение воды в жизни растений. 

11. Особенности потребления воды растениями. Водный баланс. 

12. Формы почвенной влаги. 

13. Степень подвижности почвенной влаги. 

14. Водно-физические свойства почвы. 

15. Зоны увлажнения и типы водного режима.  

16. Пути регулирования водного режима почв. 

17. Почвенный воздух, его состав и значение для жизни растений. 
 

18. Газообмен между почвой и атмосферой. Регулирование воздушного ре-
жима почвы.  

19. Значение тепла в жизни растений, его источники и тепловой баланс. 

20. Тепловые свойства почвы.  

21. Динамика теплового режима и его регулирование в земледелии. 

22. Понятие об эрозии почвы. 
 

23. Условия проявления эрозии и места ее распространения. Деятельность 
человека и эрозия почвы.  

24. Меры борьбы с водной и ветровой эрозией. 



 

25. Сорные растения и их вредоносность. 

26. Биологические особенности сорных растений.  

27. Классификация сорняков. 
 

28. Учет засоренности почв в земледелии. Основные направления в борьбе с 
сорняками.  

29. Классификация мер борьбы. Предупредительные меры борьбы. 
 

30. Истребительные методы борьбы с сорняками (физические, механиче-
ские). 

 

31. Истребительные методы борьбы с сорняками (биологические, фитоцено-
тические, комплексные методы). 

 

32. Классификация гербицидов (по химической природе, по характеру про-
никновения, характеру поражения).  

33. Сроки и способы внесения гербицидов. 
 

34. Избирательность действия гербицидов. Условия эффективного примене-
ния гербицидов. Пути повышения эффективности применения гербици-
дов.  

35. Яровые ранние сорняки и меры борьбы с ними. 

36. Яровые поздние сорняки и меры борьбы с ними. 

37. Зимующие и озимые сорняки и меры борьбы с ними. 

38. Корневищные сорняки и меры борьбы с ними. 

39. Корнеотпрысковые сорняки и меры борьбы с ними. 

40. Понятие о севообороте. Основные понятия и определения. 
 

41. Причины, обуславливающие необходимость чередования культур в сево-
обороте.  

42. Пары и их роль в севообороте. 

43. Ценность с.-х. культур в качестве предшественников. 

44. Агротехническая роль промежуточных посевов, их классификация. 

45. Классификация севооборотов.  

46. Зональные особенности севооборотов в Нечерноземной зоне. 

47. Принципы построения севооборотов. 

48. Введение и освоение севооборотов. Книга истории полей. 
 

49. Задачи обработки почвы (основные и частные). Развитие учения об обра-
ботке почвы.  

50. Технологические свойства почвы.  

51. Технологические операции при обработке почвы. 
 

52. Пути снижения отрицательного воздействия движетелей с.-х. техники на 
почву и урожай возделываемых культур.  

53. Способы механической обработки почвы. 

54. Приемы основной обработки почвы. 

55. Приемы поверхностной и мелкой обработок почвы. 

56. Специальные приемы обработки почвы.  

57. Минимальная обработка почвы. 

58. Принципы проектирования севооборотов. 

59. Системы обработки почвы в севообороте под яровые и озимые культуры. 

60. Зяблевая, предпосевная и послепосевная обработки почвы. 



 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: 
 

- имеет четкое представление о современных методах, методиках, при-
меняемых в рамках изучаемой дисциплины; 

 

- свободно и правильно оперирует предметной и методической термино-
логией; 

- свободно владеет вопросами экзаменационного билета;  
- подтверждает теоретические знания практическими примерами; 
- дает развернутые ответы на задаваемые дополнительные вопросы; 

 
- имеет собственные суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью;  

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: 
 

- имеет представление о современных методах, методиках, применяемых 
в рамках изучаемой дисциплины; 

- знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 
 

- излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, ориентируясь на 
написанное им в экзаменационном листе; 

 
- подтверждает теоретические знания отдельными практическими при-

мерами; 
- дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
 

- имеет посредственное представление о современных методах, методи-
ках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

- правильно оперирует основными понятиями; 
 

- отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным образом, зачи-
тывая написанное в экзаменационном листе; 

 
- излагает, главным образом, теоретические знания по вопросам экзаме-

национного билета; 
 

- не во всех случаях находит правильные ответы на задаваемые дополни-
тельные вопросы; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
 

- не имеет представления о современных методах, методиках, применяе-
мых в рамках изучаемой дисциплины; 

- не во всех случаях правильно оперирует основными понятиями; 
 

- отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста экзаме-
национного листа; 

- экзаменационные вопросы излагает не в полной мере; 
- не отвечает на дополнительные вопросы. 

 
 

Деловая (ролевая) игра 

по дисциплине  Б1.О.27 «Земледелие» 

 

1 Тема «Строение пахотного слоя почвы» 
 

2 Концепция игры: определить строение пахотного слоя почвы для различ-
ных образцов почв, используя исходные показатели.  

3 План проведения игры: 

− деление студенческой группы на звенья по 2-3 человека в каждом; 
 



− члены звена на основании ранее полученных агрофизических показате-
лей почвы рассчитывают по формулам объем твердой фазы и общую 
пористость почвы; 

− используя лекционный и практический материал, справочную литера-  

туру участники игры анализируют полученные значения. 
 

4 Ожидаемый результат: после расчета необходимых показателей они отра-
жаются в сводной таблице на основе информации от каждого звена. Прово-
дится обсуждение полученных результатов и предлагаются оптимальные ва-
рианты решения задачи. 

 

Критерии оценки (в баллах): 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если строение пахотного слоя опре- 

делено правильно по всем показателям; 
 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если строение пахотного слоя опреде- 

лено правильно по большинству показателей; 
 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если строение пахотного слоя опреде- 

лено правильно по половине показателей; 
 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если строение пахотного слоя опреде- 

лено неправильно по всем показателям. 

 

Деловая (ролевая) игра 1 

по дисциплине «Земледелие» 

 

1 Тема «Определение сорных растений» 
 

2 Концепция игры: определить сорные растения, их биологические группы 
по основным ботаническим признакам.  

3 План проведения игры: 
 

− деление студенческой группы на звенья по 2-3 человека в каждом; 
 

− представитель каждого звена получает исходную информацию в виде 
безымянного гербария, состоящего из 10 растений; 

 

− используя лекционный и практический материал, справочную литера-
туру участники игры определяют по основным ботаническим призна-
кам название сорного растения, его семейство и биологическую груп- 

пу. Дают латинское название растения. 
 

4 Ожидаемый результат: в результате проведения игры обучающиеся учатся 
определять основные виды сорных растений по биологическим признакам. 

 

Критерии оценки (в баллах): 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если все сорные растения определе- 

ны правильно и даны латинские названия всем сорным растениям; 
 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если более половины сорных расте-  

ний определены правильно и им даны латинские названия; 
 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если половина сорных растений опре-
делены правильно и им даны латинские названия; 

 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если все сорные растения определены 
неправильно и не даны латинские названия сорным растениям. 



 

Деловая (ролевая) игра 2 

по дисциплине «Земледелие» 

 

1 Тема «Определение эффективности применения гербицидов» 
 

2 Концепция игры: определить эффективность применения конкретных гер-
бицидов в посевах различных сельскохозяйственных культур, используя ис-
ходные показатели.  

3 План проведения игры: 
 

− деление студенческой группы на звенья по 3-4 человека в каждом. Ка-
ждое звено будет представлять собой отдельное хозяйство; 

 

− представитель каждого звена получает исходную информацию о набо-ре 
культур в хозяйстве, засоренности посевов, стоимости сельскохо-
зяйственной продукции и гербицидов и т.д.; 

 

− используя лекционный и практический материал, справочную литера-
туру участники игры определяют эффективность применения гербици- 

дов на различных сельскохозяйственных культурах хозяйства. 
 

4 Ожидаемый результат: после расчета необходимых показателей они отра-
жаются в сводной таблице на основе информации от каждого звена. Прово-
дится обсуждение полученных результатов, и предлагаются оптимальные ва-
рианты решения задачи. 

 

Критерии оценки (в баллах): 
 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если все показатели эффективности 
применения гербицидов определены правильно; 
- 4 балла выставляется обучающемуся, если две трети показателей эффектив- 

ности применения гербицидов определены правильно; 
 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если половина показателей эффектив- 

ности применения гербицидов определены правильно; 
 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если все показатели эффективности 
применения гербицидов определены неправильно. 

 

Деловая (ролевая) игра 3 

по дисциплине «Земледелие» 

 

1 Тема «Проектирование севооборотов» 
 

2 Концепция игры: разработать систему севооборотов для хозяйства с учетом 
почвенно-климатических условий, специализации зоны, которая позволит 
получать высокие и стабильные урожаи сельскохозяйственных культур. 

3 План проведения игры: 
 

− деление студенческой группы на звенья по 3-4 человека в каждом. Ка-
ждое звено будет представлять собой отдельное хозяйство; 

 

− представитель каждого звена получает исходную информацию о струк-
туре хозяйства, наборе культур, их площади возделывания и т.д.; 

 

− используя лекционный и практический материал, справочную литера-
туру участники игры составляют один полевой, один кормовой и один  

специальный севооборот. 
 



4 Ожидаемый результат: после расчета необходимых показателей они отра-
жаются в сводной таблице на основе информации от каждого звена. Прово-
дится обсуждение полученных результатов и предлагаются оптимальные ва-
рианты решения задачи. 

 

Критерии оценки (в баллах): 
 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если все севообороты составлены 
верно; 

 
- 4 балла выставляется обучающемуся, если два севооборота составлены вер-
но; 

 
- 3 балла выставляется обучающемуся, если один севооборот составлен вер-
но; 

 
- 2 балла выставляется обучающемуся, если все севообороты составлены не-
верно. 

 

Деловая (ролевая) игра 4  
по дисциплине «Земледелие» 

 

1 Тема «Определение продуктивности севооборотов» 
 

2 Концепция игры: определить продуктивность севооборотов, используя ис-
ходные показатели. 
3 План проведения игры: 

− деление студенческой группы на звенья по 2-3 человека в каждом; 
 

− представитель каждого звена получает исходную информацию о набо-ре 
севооборотов, их площади и т.д.; 

 

− используя лекционный и практический материал, справочную литера-
туру участники игры анализируют полученные значения. 

 

4 Ожидаемый результат: после расчета необходимых показателей они отра-
жаются в сводной таблице на основе информации от каждого звена. Прово-
дится обсуждение полученных результатов и предлагаются оптимальные ва-
рианты решения задачи. 

 

Критерии оценки (в баллах): 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если продуктивность всех севообо- 

ротов определена правильно по всем показателям; 
 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если продуктивность большинства се- 

вооборотов определена правильно по всем показателям; 
 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если продуктивность половины сево- 

оборотов определена правильно по всем показателям; 
 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если продуктивность всех севооборо- 

тов определена неправильно по всем показателям. 

 

Деловая (ролевая) игра 5 

по дисциплине «Земледелие» 

 

1 Тема «Система обработки почвы под яровые культуры» 
 



2 Концепция игры: спроектировать систему обработки почвы под яровую 
раннюю и яровую позднюю культуру, используя исходную информацию.  

3 План проведения игры: 

− деление студенческой группы на звенья по 2-3 человека в каждом; 
 

− члены звена получают от преподавателя информацию о наборе куль-тур; 

 

− используя лекционный и практический материал, справочную литера-
туру участники игры проектируют систему обработки почвы под яро-  

вые культуры. 
 

4 Ожидаемый результат: обучающиеся учатся правильно составлять цепочку 
агротехнических, агрохимических и иных мероприятий в системе обработки 
почвы под яровую культуру. Проводится обсуждение полученных результа-
тов, и предлагаются оптимальные варианты решения задачи. 

 

Критерии оценки (в баллах): 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если система обработки почвы спро- 

ектирована правильно по всем критериям; 
 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если система обработки почвы спро- 

ектирована правильно по большинству критериев; 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если система обработки почвы спро- 

ектирована правильно по половине критериев; 
 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если система обработки почвы спро- 

ектирована неправильно по всем критериям. 

 

Деловая (ролевая) игра 

по дисциплине «Земледелие» 

 

1 Тема «Система обработки почвы и гербицидов в звене севооборота» 
 

2 Концепция игры: спроектировать систему обработки почвы под различные 
культуры при использовании гербицидов, используя исходную информацию.  

3 План проведения игры: 

− деление студенческой группы на звенья по 2-3 человека в каждом; 
 

− члены звена получают от преподавателя информацию о наборе куль-тур; 

 

− используя лекционный и практический материал, справочную литера- 
 

туру участники игры проектируют систему обработки почвы и герби-
цидов в звене севооборота. 

 

4 Ожидаемый результат: обучающиеся учатся правильно составлять цепочку 
агротехнических и химических мероприятий по борьбе с сорняками в систе-
ме обработки почвы после различных предшественников. Проводится обсу-
ждение полученных результатов, и предлагаются оптимальные варианты ре-
шения задачи. 

 

Критерии оценки (в баллах): 
 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если система обработки почвы и 
гербицидов спроектирована правильно по всем критериям; 

 



- 4 балла выставляется обучающемуся, если система обработки почвы и гер-
бицидов спроектирована правильно по большинству критериев; 

 
- 3 балла выставляется обучающемуся, если система обработки почвы и гер-
бицидов спроектирована правильно по половине критериев; 

 
- 2 балла выставляется обучающемуся, если система обработки почвы и гер-
бицидов спроектирована неправильно по всем критериям. 

 
 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине  Б1.О.27 «Земледелие» 

 

Раздел 1 Научные основы земледелия и агрофизические свойства почвы 
 

1 Земледелие как наука и отрасль сельскохозяйственного производства. 
Развитие научного земледелия.  

2 Факторы жизни растений. 

3 Основные законы земледелия. 

4 Понятие о плодородии почвы и методах его повышения. 

5 Виды почвенного плодородия.  
6 Факторы, формирующие почвенное плодородие. Биологические и аг-

рохимические факторы.  
7 Факторы, формирующие почвенное плодородие. Агрофизические фак-

торы. Понятие о структуре и структурности почвы.  
8 Условия образования и причины утраты почвенной структуры. 

9 Способы улучшения структуры почвы. 

10 Значение воды в жизни растений. 

11 Особенности потребления воды растениями. Водный баланс. 

12 Формы почвенной влаги.  
13 Степень подвижности почвенной влаги. 

14 Водно-физические свойства почвы. 

15 Зоны увлажнения и типы водного режима. 

16 Пути регулирования водного режима почв. 

17 Почвенный воздух, его состав и значение для жизни растений.  
18 Газообмен между почвой и атмосферой. Регулирование воздушного 

режима почвы.  
19 Значение тепла в жизни растений, его источники и тепловой баланс. 

20 Тепловые свойства почвы. 

21 Динамика теплового режима и его регулирование в земледелии. 

22 Понятие об эрозии почвы.  
23 Условия проявления эрозии и места ее распространения. Деятельность 

человека и эрозия почвы.  
24 Меры борьбы с водной и ветровой эрозией. 

 

Раздел 2 Сорные растения и их вредоносность 
1 Сорные растения и их вредоносность. 



2 Биологические особенности сорных растений. 

3 Классификация сорняков.  
4 Учет засоренности почв в земледелии. Основные направления в борьбе 

с сорняками. 

5 Классификация мер борьбы. Предупредительные меры борьбы. 
 

6 Истребительные методы борьбы с сорняками (физические, механиче-
ские). 

 

7 Истребительные методы борьбы с сорняками (биологические, фитоце-
нотические, комплексные методы). 

 

8 Классификация гербицидов (по химической природе, по характеру 
проникновения, характеру поражения).  

9 Сроки и способы внесения гербицидов. 
 

10 Избирательность действия гербицидов. Условия эффективного приме-
нения гербицидов. Пути повышения эффективности применения гер-
бицидов.  

11 Яровые ранние сорняки и меры борьбы с ними. 

12 Яровые поздние сорняки и меры борьбы с ними. 

13 Зимующие и озимые сорняки и меры борьбы с ними. 

14 Корневищные сорняки и меры борьбы с ними. 

15 Корнеотпрысковые сорняки и меры борьбы с ними. 

 

Раздел 3 Севообороты  

1 Понятие о севообороте. Основные понятия и определения. 
 

2 Причины, обуславливающие необходимость чередования культур в се-
вообороте.  

3 Пары и их роль в севообороте. 

4 Ценность с.-х. культур в качестве предшественников. 

5 Агротехническая роль промежуточных посевов, их классификация.  
6 Классификация севооборотов. 

7 Зональные особенности севооборотов в Нечерноземной зоне. 

8 Принципы построения севооборотов. 

9 Введение и освоение севооборотов. Книга истории полей. 

10 Принципы построения севооборотов. 

 

Раздел 4 Обработка почвы 
 

1 Задачи обработки почвы (основные и частные). Развитие учения об об-
работке почвы.  

2 Технологические свойства почвы. 

3 Технологические операции при обработке почвы. 
 

4 Пути снижения отрицательного воздействия движетелей с.-х. техники 
на почву и урожай возделываемых культур.  

5 Способы механической обработки почвы. 

6 Приемы основной обработки почвы. 

7 Приемы поверхностной и мелкой обработок почвы. 

8 Специальные приемы обработки почвы. 



 

9 Минимальная обработка почвы. 

10 Принципы проектирования севооборотов. 
 

11 Системы обработки почвы в севообороте под яровые и озимые культу-
ры.  

12 Зяблевая, предпосевная и послепосевная обработки почвы. 
 
 

 

Критерии оценки (в баллах): 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он давал исчерпывающие отве-  

ты на 90-100 % задаваемых вопросов; 
 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он давал ответы на 70-89 % зада- 

ваемых вопросов; 
 

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он давал ответы на 50-69 % зада-
ваемых вопросов; 

 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он давал ответы менее чем на 50 
% задаваемых вопросов. 

 

 

Перечень дискуссионных тем для дискуссии 

по дисциплине «Земледелие» 

 

 

1 Агрофизические свойства почвы и их влияние на качество обработки поч-
вы. 

 

2 Оптимальные параметры агрофизических свойств почвы для различных 
групп культур. 

 

3 Пути создания оптимальных агрофизических свойств почв Нечерноземной 
зоны. 

 
 

 

Критерии оценки (в баллах): 
 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если основные положения дискуссии 
представлены правильно, и он принимал активное участие в обсуждении рас-
сматриваемых вопросов; 

 
- 4 балла выставляется обучающемуся, если основные положения дискуссии 
представлены правильно по двум из трех тем, и он принимал активное уча-
стие в обсуждении рассматриваемых вопросов; 

 
- 3 балла выставляется обучающемуся, если основные положения дискуссии 
представлены правильно по одной из трех тем, и он принимал участие в об-
суждении рассматриваемых вопросов; 

 
- 2 балла выставляется обучающемуся, если основные положения дискуссии 
представлены неправильно по всем темам, и он не принимал участие в обсу-
ждении рассматриваемых вопросов. 


