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ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

по дисциплине Б1.В.03 «Точное 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 

ОПК-1, ПКО-2, 
ПКО-3  С 3 

 

1.1 сельского хозяйства»     
 

 Тема 2 «Плодородие ОПК-1, ПКО-2, 
ПКО-3 

  

6 

 

1.2 почвы» 
 С, ТЗ  

   
 

 Тема 3 «Водный ре-     
 

 жим почвы и его регу- 

ОПК-1, ПКО-2, 
ПКО-3 31 

С, ДИ 
7 

 

 лирование в земледе-    
 

1.3 лии»     
 

 Тема 4 «Воздушный     
 

 режим почвы и его ОПК-1, ПКО-2, 
ПКО-3 

   
 

 регулирование в зем-  С, ДС 2  

   
 

1.4 леделии»     
 

 Тема 5 «Тепловой ре-     
 

 жим почвы и его регу- 

ОПК-1, ПКО-2, 
ПКО-3  

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 

ОПК-1, ПКО-2, 
ПКО-3  С, ТЗ 4 

 

 ними»     
 

 Тема 7 «Меры борьбы  23   
 

2.2 с сорняками. Класси- 

ОПК-1, ПКО-2, 
ПКО-3  С, ДИ 1 

 

 фикация мер борьбы»     
 

 Тема 8 «Меры борьбы     
 

2.3 с сорняками. Истреби- 

ОПК-1, ПКО-2, 
ПКО-3  С, ДИ 7 

 

 тельные методы»     
 

2.4 Тема 9 «Гербициды и     
 



 особенности их при- 

ОПК-1, ПКО-2, 
ПКО-3  С, К 3 

 

 менения»     
 

3 РАЗДЕЛ 3 Севообо-   
К 

 
 

 
роты 

   
 

     
 

3.1 Тема 10 «Севооборо- ОПК-1, ПКО-2, 
ПКО-3 

  

2 

 

 ты. Научные основы 
 С, ТЗ  

    
 

 

 
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 

ОПК-1, ПКО-2, 
ПКО-3   3 

 

 паров и полевых куль-  24 С, ДИ  
 

 тур в севообороте»     
 

3.3 Тема 12 «Классифика- 

ОПК-1, ПКО-2, 
ПКО-3  

С, ДИ 

2 
 

 ция севооборотов»    
 

3.4 Тема 13 «Проектиро-     
 

 вание, введение и ос- 

ОПК-1, ПКО-2, 
ПКО-3  

С, ДИ, К 
2 

 

 

воение севооборотов» 
   

 

     
 

4 РАЗДЕЛ 4 Обработ-   
К 

 
 

 

ка почвы 
   

 

     
 

4.1 Тема 14 «Обработка     
 

 почвы. Научные осно- 

ОПК-1, ПКО-2, 
ПКО-3  

С, ДИ 
2 

 

 

вы обработки почвы» 
   

 

     
 

4.2 Тема 15 «Способы,  22   
 

 приемы и системы об- 

ОПК-1, ПКО-2, 
ПКО-3  С, ДИ, 6 

 

 работки почвы»   ТЗ  
 

4.3 Тема 16 «Системы об-     
 

 работки почвы под 

ОПК-1, ПКО-2, 
ПКО-3  С, ТЗ, 3 

 

 различные культуры»   ДИ, К  
 



 

     ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ    Б1.В.03 «Точное земледелие» 

 
     В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

1) Знать: значение агротехнических приемов возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

2)  Уметь: обосновывать  применение  агротехнических приемов 

возделывания сельскохозяйственных культур в конкретных условиях 

производства. 

3)    Владеть: методами оценки качества выполняемых агротехнических 

приемов возделывания сельскохозяйственных культур. 

 

    В результате освоения компетенции ПКО-2 обучающийся должен: 

1) Знать: способы регулирования плодородия почвы, особенности 

питания сельскохозяйственных культур, составление схем севооборотов, 

значения анализа растений в изучении их питания, действия удобрений и 

влияния условий питания на обмен веществ в растении.  

2) Уметь: оценивать влияние технологических приемов на 

агрофизические показатели плодородия почвы; составлять схемы 

севооборотов, распознавать сорные растения, составлять технологические 

схемы обработки почвы. 

3) Владеть: методами оценки качества проведения приемов обработки 

почв. 

 

     В результате освоения компетенции ПКО-3 обучающийся должен: 

1) Знать: методы определения доз удобрений и мелиорантов, виды, 

формы, химический состав и свойства простых и комплексных удобрений, 

микроудобрений, органических удобрений и химических мелиорантов; 

2) Уметь: определять симптомы дефицита макро- и микроэлементов по 

внешним признакам растений, оптимизация доз удобрений (баланс по N, P,K, 

микроэлементам). 

3)  Владеть: агрохимическими методами анализа удобрений, почв и 

растений. 

 

 

 



 
 

 

7 

 

Таблица 2 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 
со шкалой оценивания и уровнем их сформированности  

 

Код Показатели ком- Критерий оценивания Шкала оце- Уровень 

комп. петенции (ий)  нивания сформиро- 

 (дескрипторы)   ванной ком- 

    петенции 

ОПК-1, 
ПКО-2, Знать (соответ- Показывает полные и 5 высокий 

ПКО-3 ствует таблице глубокие знания, ло-   

 1 РП) гично и аргументиро-   

  ванно отвечает на все   

  вопросы, в том числе   

  дополнительные, по-   

  казывает высокий   

  уровень теоретиче-   

  ских знаний   

  Показывает глубокие 4 повышенный 

  знания, грамотно из-   

  лагает ответ, доста-   

  точно полно отвечает   

  на все вопросы, в том   

  числе дополнитель-   

  ные. В то же время   

  при ответе допускает   

  несущественные по-   

  грешности   

  Показывает доста- 3 пороговый 

  точные, но не глубо-   

  кие знания, при ответе   

  не допускает грубых   

  ошибок или противо-   

  речий, однако в фор-   

  мулировании ответа   

  отсутствует должная   

  связь между анализом,   

  аргументацией и вы-   

  водами. Для получе-   

  ния правильного отве-   

  та требуются уточ-   

  няющие вопросы   

  Показывает недоста- 2 недостаточ- 

  точные знания, не  ный 



  способен аргументи-   

  рованно и последова-   
 

Код Показатели ком- Критерий оценивания Шкала оце- Уровень 

комп. петенции (ий)  нивания сформиро- 

 (дескрипторы)   ванной ком- 

    петенции 

  тельно излагать мате-   

  риал, допускает гру-   

  бые ошибки, непра-   

  вильно отвечает на   

  дополнительные во-   

  просы или затрудняет-   

  ся с ответом   

 Умеет (соответ- Умеет применять по- 5 высокий 

 ствует таблице лученные знания для   

 1 РП) решения конкретных   

  практических задач,   

  способен предложить   

  альтернативные реше-   

  ния анализируемых   

  проблем, формулиро-   

  вать выводы   

  Умеет применять по- 4 повышенный 

  лученные знания для   

  решения конкретных   

  практических задач,   

  способен формулиро-   

  вать выводы, но не   

  может предложить   

  альтернативные реше-   

  ния анализируемых   

  проблем   

  При решении кон- 3 пороговый 

  кретных практических   

  задач возникают за-   

  труднения   

  Не может решать 2 недостаточ- 

  практические задачи  ный 

 Владеть (соот- Владеет навыками, 5 высокий 

 ветствует таб- необходимыми для   

 лице 1 РП) профессиональной   

  деятельности, спосо-   

  бен оценить результат   

  своей деятельности   

  Владеет навыками, 4 повышенный 

  необходимыми для   



 

Код Показатели ком- Критерий оценивания Шкала оце- Уровень 

комп. петенции (ий)  нивания сформиро- 

 (дескрипторы)   ванной ком- 

    петенции 

  профессиональной   

  деятельности, затруд-   

  няется оценить ре-   

  зультат своей деятель-   

  ности   

  Показывает слабые 3 пороговый 

  навыки, необходимые   

  для профессиональной   

  деятельности   

  Отсутствие навыков 2 недостаточ- 

    ный 



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 
 

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

Б1.В.03 «Точное земледелие» 

 

Контрольные вопросы по разделам: 

 

Раздел 1 Современный этап развития земледелия 

1.Понятие системы земледелия. 

2. Принципы классификации систем земледелия. 

3. Отличительные черты современного земледелия 

4. Зональные системы земледелия 

5. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия 

Раздел 2 Перспективные задачи адаптации земледелия к природным 

условиям 

1.Анализ климатических условий 

2. Анализ геоморфологических условий 

3. Анализ геохимических условий 

4. Регулирование физических свойств почв 

5.  Регулирование динамики биогенных элеменнтов в почве 

 

Раздел 3 Агроландшафты и их использование при проектировании  систем 

земледелия 

1. Оптимизация структуры посевных площадей с агроэкономических 

позиций 

2. Оптимизация структуры посевных площадей с агроэкологических 

позиций 

3. Оптимизация размещения сельскохозяйственных культур 

4. Адаптационный потенциал растений 

5. Агроэкологическая типология земель  

Раздел 4 Проектирование  систем земледелия 

1. Проектирование систем севооборотов 

2. Проектирование систем обработки почвы 

3. Проектирование систем удобрения 

4. Проектирование систем защиты растений 

5. Экологические риски при использовании агроландшафтов 

6. Разработка технологических схем в точном земледелии 

7. Адаптивно-ландшафтный подход к луговодству и пастбищному 

хозяйству  

 

           Тесты остаточных знаний по системам земледелия. 

 

Вопрос 1: Что лежит в основе классификации систем земледелия? 

             А. Степень использования земельных ресурсов 

             Б. Степень использования пашни 



             В. Способ воспроизводства плодородия 

             Г. Все упомянутые показатели 

Вопрос 2: Что является отличительной чертой современных систем 

земледелия? 

             А. Применение инновационных технологий. 

             Б. Агроландшафтный подход к их разработке и совершенствованию. 

             В. Высокий уровень химизации. 

             Г. Применение иключительно биологических средств защиты растений. 

Вопрос 3: Что является объектом адаптивно-ландшафтного земледелия? 

             А. Агроландшафт.    

             Б. Почвенно-климатическая зона 

             В. Земельное угодье. 

             Г. Отрасль сельского хозяйства .  

Вопрос 4: Какие определяющие факторы включает в себя классификация 

АЛСЗ? 

             А. Природные условия от которых зависит агроэкологическая группа 

земель 

             Б. Основное направление растениеводства 

             В. форма и уровень интенсификации производства 

             Г. форма использования и воспроизводства плодородия 

Вопрос 5: Какие склоны являются наиболее эрозионно-опасными? 

             А. Поперечно-выпуклые. 

             Б. Прямые 

             В. Выпуклые. 

             Г. Поперечно-вогнутые. 

Вопрос 6: Какие склоны являются наименее эрозионно опасные? 

             А.  Поперечно-выпуклые. 

             Б. Прямые 

             В. Выпуклые. 

             Г. Поперечно-вогнутые 

Вопрос 7: Какой крутизной склонов (в градусах) характеризуются земли 

третьей группы в условиях лесной зоны ? 

             А. >3. 

         Б. 3-5 

             В.<3 . 

             Г. >3.. 

Вопрос 8: К какой группе земель относятся мелиорированные торфяники? 

             А. Второй. 

             Б. Третьей 

             В. Четвертой 

             Г. Первой 

Вопрос 9:  Каково преимущество плакорных земель с автоморфными 

полнопрофильными почвами на дренированных плоских 

равнинах с глубоким залеганием грунтовых вод (выделить 

правильный вариант):? 



             А. дают возможности наиболее широкого выбора севооборотов. 

             Б. имеют наилучшие условия для интенсификации земледелия. 

             В. дают возможности минимизации обработки почвы. 

             Г. имеют необходимость применять осушительные мелиорации 

независимо от зоны и подзоны. 

Вопрос 10: Лимитирующие факторы на плакорах юга таёжно-лесной зоны 

(выделить правильный вариант):? 

             А. интенсивный промывной режим и связанные с ним процессы 

выщелачивания, оподзоливания, лессиважа 

             Б. избыточное увлажнение в бессточных блюдцеобразных 

водораздельных микропонижениях и оглеение. 

              В. повышенная кислотность 

              Г. процессы плоскостного смыва. 

Вопрос 11: Основные требования к формированию звеньев АЛСЗ 

(выделить правильный вариант):? 

              А. звенья формируются в пределах агроэкологических типов земель. 

              Б. звенья формируются в пределах участков однородных по условиям 

возделывания культур или группы культур с близкими 

агроэкологическими требованиями. 

              В. приёмы обработки, посевы и т.д. дифференцированы в соответствии 

с элементарными ареалами агроландшафта. 

              Г. элементарные ареалы агроландшафта представляют в почвенном 

отношении элементарные почвенные ареалы или неконтрастные 

несложные почвенные комбинации. 

Вопрос 12: Зонально-провинциальный комплекс АЛСЗ (выделить 

правильный ответ): 

? 

              А. представляет совокупность алсз в пределах природно-

сельскохозяйственной провинции. 

              Б. .это совокупеность алсз в пределах одного предприятиия 

              В. это совокупность алсз в пределах административного района. 

              Г.  совокупность алсз в пределах климатической зоны. 

Вопрос 13: Севообороты разрабатываются для ...? 

              А. Природно-сельскохозяйственной провинции. 

              Б. Агроэкологической группы земель. 

              В. Агроэкологического типа земель. 

              Г. Агроэкологического вида земель. 

Вопрос 14:  Какие принципы лежат в основе планирования систем 

севооборотов? 

              А. Принцип оптимизации 

              Б. Принцип технологичности 

              В. Принцип трансформативности 

              Г. Все вышеупомянутые 

Вопрос 15: Какие культуры имеет наибольший период возврата на место 

выращивания? 



              А. Рапс и Капуста. 

              Б. Многолетние травы 

              В. Лен и подсолнечник 

              Г. .Просо и гречиха 

Вопрос 16: Какая  зерновая культура характеризуется наибольшим 

выносом калия с продукцией ? 

              А. Ячмень. 

              Б. Овес. 

              В. Кукуруза. 

              Г. .Просо 

Вопрос 17: Какой вид обработки почвы способствует наиболее 

равномерному распределению удобрений в пахотном горизонте? 

              А. Вспашка плугом с предплужником. 

              Б. Вспашка плугом без предплужника. 

              В. Боронование. 

              Г. .Культивация 

Вопрос 18: Что провоцирует избыточное внесение азота и фосфора? 

              А. Рост сорной растительности. 

              Б. Загрязнение природных вод 

              В. Почвоутомление 

              Г. .Избыточное содержание данных элементов в продукции 

Вопрос 19: Какой из макроэлементов эффективнее всего вносить дробно? 

              А. Азот 

              Б. Фосфор 

              В. Калий  

              Г. Серу 

Вопрос 20: Когда проводят вспашку на 28-30 см под картофель? 

              А. После уборки зерновых 

              Б. При отрастании сорняков 

              В. Весной при физической спелости почвы 

              Г. Перед посевом. 

Вопрос 21: Какая система обработки почвы проводится после уборки трав? 

              А. Боронование. 

              Б. Вспашка. 

              В. Дискование. 

              Г. Культивация. 

Вопрос 22: Какая из технологий возделывания зерновых культур дает 

наибольшую прибавку? 

              А. Обычная. 

              Б. Улучшенная. 

              В. Улучшенная в сочетании с удобрениями  

              Г.  Улучшенная в сочетаниии с удобрениями, средствами защиты и 

регуляторами роста 

Вопрос 23: На каких кормовых угодья быстрее всего окупается 

поверхностное улучшение? 



              А. Равнинных. 

              Б. Пойменных. 

              В. Низинных. 

              Г. Пойменных и низинных. 

Вопрос 24: Для каких угодий коэффициент использования пастбищной 

травы имеет наибольшее значение?  

              А. краткопоемных. 

              Б. долгопоемных. 

              В. болотных. 

              Г. Бурьянистые залежи. 
 

Ответы на 

тесты                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

контроля 

самостоятельн

ой работы по 

отдельным 

разделам 

дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1 

1. Как определяется степень использования земельных Как определяется 

степень использования пашни? 

2. Какие существуют способы воспроизводства плодородия почв? 

3. В чем состоит принципиальное отличие адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия от других зональных? 

Вопр.        А        Б        В        Г 

       1    * 

       2  *   

       3 *    

       4 *    

       5   *  

       6 *    

       7  *   

       8 *    

       9  *   

      10 *    

      11    * 

      12   *  

      13   *  

      14    * 

      15   *  

      16   *  

      17    * 

      18  *   

      19 *    

      20  *   

      21   *  

      22    * 

      23    * 

      24  *   

 



Раздел 2 

1. Какими факторами могут быть обусловлены экологические ограничения 

использования агроландшафтов? 

2. Как геоморфологические условия влияют на организацию территории? 

3. Почему важно знать геохимическую характерстику агроландшафта? 

 

Раздел 3 

 

1. Как может изменяться урожайность растений в зависимости от структуры 

почвенного покрова? 

2. Каково влияние лесополос на состояние агроландшафта? 

3. Как влияют на урожайность культур особенности рельефа? 

 

Раздел 4 

1. В чем состоит важность соблюдения севооборотов? 

2. Чем чревато несоблюдение принципов системы удобрения? 

3. Каковы основные перспективы оптимизации системы удобрения? 

4. Какие негативные явления могут проявиться при неправильном 

применении органических удобрений? 

5. Применим ли адаптивно-ландшафтный подход к другим отраслям 

растениеводства и сельского хозяйства? 

 

Перечень экзаменационных вопросов 

1.Понятие системы земледелия. 

2.Понятие адаптивно-ландшафтные системы земледелия (АЛСЗ). 

3.Классификация систем земледелия. АЛСЗ как новый современный этап 

развития земледельческой теории и практики. 

4.Агроэкологическая оценка земель: задачи и принципы. 

5.Агроэкологические требования сельскохозяйственных культур как критерий 

оценки земель. 

6.Ландшафтно-экологическая характеристика территории региона. 

7.Агроэкологическая оценка почв. 

8.Агроэкологическая типология земель для проектирования АЛСЗ. 

9. Методика почвенно-ландшафтного картографирования. 

10.Почвенно-экологический индекс и оценка продуктивности земель. 

11.Определение кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий на основе 

агроэкологической оценки земель. 

12. Геоинформационное обеспечение АЛСЗ. 

13. Проектирование АЛСЗ как составной части внутрихозяйственного 

землеустройства. 

14. Проектирование севооборотов и паспортизация полевых  производственных 

участков. 

15. Проектирование систем обработки почвы. 

16.Проектирование систем удобрений 

17.Проектирование химических мелиораций. 



18.Фитосанитарная оптимизация агроценозов. 

19.Проектирование оросительных и осушительных мелиоративных систем 

внутри АЛСЗ. 

20.Проектирование агролесомелиораций. 

21.Проектирование технологий возделывания полевых культур. 

22.Контроль качества продукции растениеводства. 

23.Подсистема семеноводства в АЛСЗ. 

24.Охрана природы и поддержание биоразнообразия в агроценозах 

25.Особенности региональных АЛСЗ на примере Калининградской области и 

других регионов России (Северо-Запада, Черноземья, Поволжья). 

26. Эколого-экономическая эффективность АЛСЗ. 

27.Информационное обеспечение АЛСЗ. 

28. Проектирование коренного улучшения кормовых угодий. 
 

 

Примерные темы для подготовки 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.  

 

 



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. 


