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Фонд оценочных средств дисциплины «Землеустройство, геодезия и 

мелиорация» разработан в соответствии с учебным планом направления 

35.03.04 Агрономия (направленность) агрономия. 

Дисциплина обязательной части Б1.О.19 «Землеустройство, геодезия и 

мелиорация» предназначена для обучающихся очной и заочной форм обучения. 
 

 

 

 



 

ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

по дисциплине Б1.О.19 «Землеустройство, геодезия и мелиорация» 

 

       Оценочные средства 
 

          
 

  
Контролируемые темы 

 Формируемые Количество Другие оценочные средства 
 

   компетенции тестовых 
   

 

         
 

       заданий  Вид Количество  

         
 

      
 

Тема 1 «Понятие об пазотых земдях.   1. С  
 

Особенности современного почвооб- ОПК-4, ПКО-1     
 

разования»         
 

Тема 2 «Общие закономерности и   2. С  
 

     
 

особенности  естественно- ОПК-4, ПКО-1     
 

антропогенного почвообразования»      
 

      
 

Тема 3 «Агрономическое значение   3. С  
 

минеральной и органической частей ОПК-4, ПКО-1     
 

почвы»          
 

Тема 4 «Агрофизическая    4. С  
 

   

5. К 
 

 

характеристика почв. Основы 

землеустройсва ОПК-4, ПКО-1 

 

19 

 

   
 

»           
 

           
 

        6. С  
 

Тема 5 «Агрономические свойства      
 

почв таёжно-лесной зоны. 
Мелиорация лесной зоны»  ОПК-4, ПКО-1     

 

           
 

Тема 6 «Мелиорация   ОПК-4, ПКО-1 
 7. С  

 

    
 

почв лесостепной и степной зон»      
 

          
 

Тема   7 «Антропогенно- ОПК-4, ПКО-1  8. С  
 

преобразованные почвы»       
 

Тема 8 

«Геодезическая Оценка 

пахотных почв. Бони- 

  9. К  
 

ОПК-4, ПКО-1  10. КР  
 

тировка почв»»     
11. С 

 
 

         
 

Тема 9 «Охрана почв и сельскохозяй- 
ОПК-4, ПКО-1  12. С  

 

     
 

ственных земель»       
 

           
 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.38 Агропочвоведение 

 

 

 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
ИД-1Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для разработки 

элементов системы земледелия и 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ОПК-4.2. 

ИД-2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных    культур 

применительно к  почвенно- 

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной  характеристики 

территории 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-1. Готов 

участвовать в 

проведении 

агрономических 

исследований, 

статистической об- 

работке результатов 

опытов, 

формулировании 

выводов 

ПКО-1.1. ИД-1 Определяет под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации объекты 

исследования и использует современные 

лабораторные, вегетационные и полевые 

методы исследований в агрономии 

ПКО-1.2. ИД-2 Проводит статистическую 

обработку результатов опытов 

ПКО-1.3. ИД-3 Обобщает результаты 

опытов и формулирует выводы 

 

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

знать: требования к агроландшафтным условиям сельскохозяйственных 

культур при их размещении на территории землепользования, регулирование 

водного режима почв, мониторинг земель, методы принятия решений по 

территориальному планированию и организации рационального использования 

земельных ресурсов; основные понятия, задачи, принципы и составные части  

осушительных работ, методы получения, обработки и использования 

информации, организационную структуру землеустроительных и 

мелиоративных организаций; 



уметь: получать необходимую информацию из информационно-

коммуникационных источников, библиографических баз данных; 

владеть: навыками адаптации зональных систем земледелия к конкретным 

агроландшафтным условиям изучаемого землепользования 

В результате освоения компетенции ПКО-1 обучающийся должен: 

знать: источники современной информации об отечественном и 

зарубежном опыте по тематике работы; 

уметь: получать необходимую современной информации об 

отечественном и зарубежном опыте по тематике работы; использовать 

современные программные и технические средства информационных 

технологий для сохранения и улучшения природных ресурсов; 

владеть: навыками сбора информации, анализа литературных источников, 

обобщения результатов исследований и разработки рекомендаций по 

организации производства растениеводческой отрасли  в хозяйстве 

воспроизводству плодородия почв методами, приемами и порядком ведения 

полного использования природных ресурсов; технологией сбора, 

систематизации и обработки информации, заполнения соответствующей 

документации, текстовых и графических материалов с целью рационального 

использования  природных ресурсов. 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ  

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  
 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ), ДОКЛАДОВ С ПРЕ-
ЗЕНТАЦИЕЙ 

 

Тема «Особенности современного почвообразования. Минеральная и 
органическая часть почвы. Агрофизические свойства почв» 

 

1. Понятие об агропочвоведении. История развития. 

2. Основные факторы почвообразования. 

3. Особенности современных почвообразовательных процессов.  
4. Изменение морфологических признаков почв при их сельскохозяйственном 
использовании.  
5. Трансформация органического вещества почвы. 

6. Изменения агрохимических свойств почвы. 

7. Изменения физических свойств почвы. 

8. Агрономическое значение минеральной части почвы. 



9. Органическое вещество почвы и его источники. 

10.Агрономическое значение органической части почвы. 

11.Пути оптимизации органического вещества в почве.  

12.Общие физические и физико-механические показатели почв. 

13.Структура почвы. 

14.Меры борьбы с плужной подошвой и почвенной коркой. 

 

Тема «Агропроизводственная классификация и свойства почв различных 
природных зон» 

 

1. Краткая классификация почв таёжно-лесной зоны по степени окультурен-
ности.  

2. Агрохимические свойства дерново-подзолистых почв разной окультурен-
ности.  

3. Мероприятия по повышению плодородия почв лесостепной зоны. 
  

4. Мероприятия по повышению плодородия почв степной зоны.  
5. Понятие и критерии проведения бонитировочной оценки почв. 

 
 

 

Критерии оценки доклада с презентацией (в баллах): 
 

− 5 баллов – содержание реферата (контрольной работы), доклада 
соответствует заявленной в названии тематике, оформлен в соответствии с 
требованиями, имеет чёткую композицию и структуру; в тексте доклада от-
сутствуют логические нарушения в представлении материала, корректно 
оформлены и в полном объёме представлены список использованной литера-
туры и ссылки на использованную литературу в тексте доклада; доклад пред-
ставляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный 
анализ найденного материала; подготовлена презентация, соответствующая 
теме доклада с выдержанным стилем, цветовой гаммой, анимацией. 

 

а) 4 балла – содержание реферата (контрольной работы), доклада со-
ответствует заявленной в названии тематике; оформлен в целом в соответст-
вии с требованиями, имеет чёткую композицию и структуру; в тексте доклада 
отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в полном 
объёме представлены список использованной литературы, но есть ошибки в 
оформлении; корректно оформлены и в полном объёме представлены ссылки 
на использованную литературу в тексте доклада; доклад представляет собой 
самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного 
материала; подготовлена презентация, соответствующая теме доклада; 

 

б) 3 балла – содержание реферата (контрольной работы), доклада со-
ответствует заявленной в названии тематике; оформлен в целом в соответст-
вии с общими требованиями; в целом доклад имеет чёткую композицию и 
структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении 
материала; в полном объёме представлен список использованной литературы, 
но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объ-
ёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте доклада; в 
целом доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен 



анализ найденного материала; подготовлена презентация, соответствующая 
теме доклада; 

 

в) 2 балла – содержание реферата (контрольной работы), доклада со-
ответствует заявленной в названии тематике; отмечены нарушения 
требований в оформлении; в целом доклад имеет чёткую композицию и 
структуру, но в тексте доклада есть логические нарушения в представлении 
материала; не в полном объёме представлен список использованной 
литературы, есть ошибки 

 

в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме 
представлены ссылки на использованную литературу в тексте доклада; доклад 
не представ-ляет собой самостоятельного исследования, отсутствует анализ 
найденного материала, текст доклада представляет собой непереработанный 
текст другого автора (других авторов); презентация не подготовлена. 

 

 
 

 

 

ВОПРОСЫ К КОЛЛОКВИУМАМ 

 

Тема «Агрономические свойства и морфологические признаки почв» 
 
 

1. Понятие об агропочвоведении. История развития. 

2. Основные факторы почвообразования. 

3. Особенности современных почвообразовательных процессов.  
4. Изменение морфологических признаков почв при их сельскохозяйственном 
использовании.  
5. Трансформация органического вещества почвы. 

6. Изменения агрохимических свойств почвы. 

7. Изменения физических свойств почвы. 

8. Агрономическое значение минеральной части почвы. 

9. Органическое вещество почвы и его источники. 

10.Агрономическое значение органической части почвы. 

11.Пути оптимизации органического вещества в почве.  

12.Общие физические и физико-механические показатели почв. 

13.Структура почвы. 

14.Меры борьбы с плужной подошвой и почвенной коркой. 

15. Методика определения валового содержания NРК в почве. 

16. Методика определения актуальной кислотности в почве. 

17. Методика определения валового содержания кремнекислоты в почве.  
18. Методика определения полуторных окислов железа и алюминия в почве. 

19. Методика определения валового содержания кальция и магния в почве. 
 
 

 

Тема «Агрономические свойства почв различных природных зон» 
 

 

1. Краткая классификация почв таёжно-лесной зоны по степени 
окульту-ренности. 



 
2. Дерново-подзолистые освоенные почвы.  
3. Дерново-подзолистые окультуренные почвы.  
4. Дерново-подзолистые культурные почвы.  
5. Мероприятия по повышению окультуренности почв таёжно-лесной зоны. 

6. Условия почвообразования в таёжно-лесной зоне.  
7. Агрономические свойства почв лесостепной зоны.  
8. Условия почвообразования в степной зоне.  
9. Агрономические свойства почв степной зоны.  
10. Бонитировка почв. 

 
 

 

Критерии оценки (в баллах): 

5 баллов Показывает полные и глубокие знания, логично и аргументированно отвечает 

  на все вопросы, в том числе дополнительные, показывает высокий уровень 

  теоретических знаний 
   

4 балла Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, достаточно полно отве- 

  чает на все вопросы, в том числе дополнительные. В то же время при ответе 

  допускает несущественные погрешности 
   

3 балла Показывает достаточные, но не глубокие знания, при ответе не допускает гру- 

  бых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

  должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения 

  правильного ответа требуются уточняющие вопросы 
   

2 балла Показывает недостаточные знания, не способен аргументированно и последо- 
  вательно излагать материал, допускает грубые ошибки, неправильно отвечает 

  на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	уметь: получать необходимую информацию из информационно-коммуникационных источников, библиографических баз данных;
	владеть: навыками адаптации зональных систем земледелия к конкретным агроландшафтным условиям изучаемого землепользования

