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ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

по дисциплине Б1.В.05 «.Системы земледелия» 
  

      Оценочные средства 
 

13 
Контролируемые разделы, Формируемые Количество Другие оценочные 

 

темы, модули компетенции тестовых 
 

средства 
 

  
 

      заданий Вид  Количество 
 

1 Тема 1 «Введение      
 

 Теоретические  основы ПКО-2, 

ПКО-3 

 

Т,С 

 

1 

 

 предмета  системы   
 

 земледелия».      
 

2 Тема   2 «Характеристика      
 

 почвы как  объекта   
КР,Т, 

 
 

 

исследований и  почвенное 

ПКО-2, 

ПКО-3 - 1 

 

 К 
 

 

 
картирование как метод 

    
 

      
 

 изучения почв».       
 

3 Тема  3 «Методы   управлен 
 20 

С, 
  

 

     
 

 

ия системами 

земледелия  

ПКО-2, 
ПКО-3 

  

1 

 

  КР, Т  

 
 

      
 

         
 

       
 

4 Тема   4   «Разработка   и      
 

 усовершенствование  ПКО-2, 

ПКО-3 

 

Т,С 

 

1 

 

 методов анализа почв,   
 

 

Структура системы 

земледелия»      
 

        
 

5 Тема  5 «Концептуальные   16 
КР, 

  
 

 

Основы единства почвы ва почв» 

ПКО-2, 

ПКО-3 

  

1 

 

  С 
 

 

 
. 

       
 

         
 

6 Тема  6  «Методы  изучения      
 

 органического вещества 

ПКО-2, 
ПКО-3  С, Т   

 

 почв».         
 

7 Тема 7 «Оптимальные      
 

 параметры состава, свойств 

ПКО-2, 

ПКО-3 - -  - 
 

 и режимов почв».       
 

8 Тема 8    ПКО-2, 

ПКО-3 

    
 

 «Методы определения - -  - 
 

 тяжелых металлов в почвах»      
 

9 Тема 9 «Методы      
 



 определения  ионно- 

ПКО-2, 
ПКО-3  К, С  1 

 

 солевого состава почв».      
 



  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 «Системы земледелия» 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 
Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-2. Способен 

осуществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки системы 

земледелия и 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-2.1. ИД-1 Владеет методами поиска 

и анализа информации о системах 

земледелия и технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ПКО-2.2. ИД-2 Критически анализирует 

информацию и выделяет наиболее 

перспективные системы земледелия и 

технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий хозяйствования 

ПКО-2.3. ИД-3 Пользуется 

специальными программами и базами 

данных при разработке технологий 

возделывания сельскохозяйственных 

культур 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-3. Способен 

разработать систему 

севооборотов 

ПКО-3.1. ИД-1 Устанавливает 

соответствие агроландшафтных 

условий требованиям 

сельскохозяйственных культур 

ПКО-3.2. ИД-2 Составляет схемы 

севооборотов с соблюдением научно-

обоснованных принципов чередования 

культур 

ПКО-3.3. ИД-3 Составляет планы 

введения севооборотов и ротационные 

таблицы 

ПКО-3.4. ИД-4 Определяет 

оптимальные размеры и контуры полей 

с учетом зональных особенностей 

 

 В результате освоения компетенции ПКО-2 обучающийся должен: 

1) Знать: требования сельскохозяйственных культур к условиям произрастания 

– к агроэкологическим группам земель и агроландшафтов; методы поиска и 

анализа информации о системах земледелия и технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

2) Уметь: устанавливать соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов сельскохозяйственных культур) при их 

размещении на территории землепользования; анализировать информацию и 

выделять наиболее перспективные системы земледелия и технологии 



возделывания сельскохозяйственных культур для конкретных условий 

хозяйствования; анализировать информацию и выделять наиболее 

перспективные системы земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур для конкретных условий хозяйствования. 

3) Владеть: методами поиска и анализа информации о системах земледелия и 

технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. 

 

      В результате освоения компетенции ПКО-3 обучающийся должен: 

1) Знать: научные основы севооборотов, принципы построения схем 

севооборотов и их классификацию, введение, освоение, агротехническую и 

экономическую оценку севооборотов; 

2)   Уметь: составлять схемы чередования культур в севообороте, план освоения 

и ротационную таблицу севооборота; 

3)    Владеть: методикой введения и освоения севооборотов.  
 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ  

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.05 «Системы земледелия» 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

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 элементов 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 земди 

третьей группы вусловиях 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 совокупность алсз в пределах одного предприятия 

              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                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  *   



Вопросы для контроля самостоятельной работы по отдельным 

разделам дисциплины: 

 

Раздел 1 

1. Как определяется степень использования земельных ресурсов? 

2. Как определяется степень использования пашни? 

3. Какие существуют способы воспроизводства плодородия почв? 

4. В чем состоит принципиальное отличие адаптивно-ландшафтных систем 

земледелия от других зональных? 

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 тем для подготовки к экзамену по дисциплине  Б1.В.05 «Системы 

земледелия» 

 

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. 

 Проектирование коренного улучшеня кормовых угодий 

 
 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену  
1. Перечислите и охарактеризуйте существующие методы почвенных 

исследований.  
2. В чем заключается биогеоценологический (экосистемный) метод 

исследования и где он применяется?  
3. Из какой науки выделилось учение о почвах и кто его автор? В чем 

заключается связь почвоведения с другими науками?  



4. Каким наукам дало начало почвоведение?  
5. Влияние разнообразия почвообразования на неоднородность 

почвенного покрова (на примере псковской области).  
6. Значение и необходимость изучения состава и свойств почв  
7. Назовите основные почвенные комбинации, составляющие структуру 

почвенного покрова (СПП).  
8. Понятие о СПП, ЭПА И ПК (примеры) 

9. Классификация ПК и фактор их образования. 

10. Классификация СПП по агрономическим качествам. 

11. Понятие о почвенном растворе и его состав.  
12. Назовите первичные и вторичные минералы входящие в состав почв. 

13. Понятие о почвенных картах и методы их составления. 

14. Группировка почвенных карт и их назначение. 

15. Методика картирования.  
16. Какие информационные системы создаются на основе почвенного 

картирования (ГИС, АИС).  
17. Методы качественного определения минералов. 

18. Методы количественного определения минералов.  
19. Назовите содержание высокодисперсных минералов в главнейших 

типах почв.  
20. Значение органического вещества, его состав и назначение методов 

определения.  
21. Какие существуют методы определения углерода гумуса. 

 

22. Суть метода определения углерода гумуса при прокаливании.  
23. Методы определения фракционного состава гумуса.  
24. Как оценить агрономическое состояние почвы по содержанию и 

составу гумуса.  
25. Назовите классические методы определения минеральной части 

почвы.  
26. Охарактеризуйте методы, не требующие разрушения почв.  
27. Как можно использовать данные валового анализа для характеристики 

загрязнения почв?  
28. Назовите основные методы анализов почв при крупномасштабном 

обследовании почв.  
29. Понятие о сорбции и ее классификация. 

30. Методы изучения сорбционных процессов.  
31. Сорбция химических элементов, удобрений, тяжелых металлов, 

радиоактивных веществ и пестицидов.  
32. По каким показателям можно регулировать накопление токсических 

веществ в почве.  
33. Понятие о круговороте химических элементов. 

34. биологический круговорот и методы его изучения. 

35. Особенности круговорота веществ в агроценозах.  



36. Дать понятие о мониторинге и перечислить виды мониторинга.  
37. По каким параметрам проводятся можно регулировать накопление 

токсических веществ в почве?  
38. Роль мониторинга в почвоведении и агрохимии. 

 

 Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

  

Балл Критерии 

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

 все вопросы, в том числе дополнительные, показывает высокий уровень 

 теоретических знаний 

4 Показывает  глубокие знания, грамотно излагает ответ, достаточно полно отвечает 

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

 несущественные погрешности 

3 Показывает  достаточные, но не глубокие знания, при ответе не допускает грубых 

 ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная 

 связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного 

 ответа требуются  уточняющие вопросы 

2 Показывает  недостаточные знания, не способен аргументированно и 

 последовательно излагать материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

 отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 

 


