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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы 

компетенций, основанных на усвоении новых знаний о техническом 

обеспечении систем точного земледелия, на основе применения 

интеллектуальной сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования, навигационных и информационных технологий для 

производства сельскохозяйственной продукции. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование основных понятий о точном сельском хозяйстве и 

точном земледелии; 

   приобретение новых знаний о системах глобального 

позиционирования и дифференциальной коррекции сигналов, о 

геоинформационных системах и ГИС-технологиях, применяемых в сельском 

хозяйстве; 

 изучение особенностей применения систем картирования и 
мониторинга урожайности, автоматизированных систем управления 
движением тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; 

 формирование способности обеспечивать эффективное 

использование современной сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования для производства сельскохозяйственной 

продукции; 

 формирование способности осуществлять производственный 

контроль параметров технологических процессов при эксплуатации 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.В.01.03 «Геоинформационные системы в 

точном земледелии» является дисциплиной по выбор у части, формируемой 

участниками образовательных отношений, блока 1 учебного плана и 

изучается в 8 семестре при очной форме обучения и на 5 курсе заочной 

формы обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения предшествующих 

дисциплин: информатика и цифровые технологии, тракторы и автомобили, 

сельскохозяйственные машины, электротехника и электроника. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения дисциплин: автоматика, эксплуатация машинно-тракторного парка, 

а также для проведения производственной технологической практики 
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(проектно- технологической), производственной практики (научно-

исследовательской работы) и подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
результатов обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии 

ИД-2 Использует 

знания основных 

законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3 Применяет 

информационно 

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в 

области агроинженерии 

ИД-4 Пользуется 

специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

механизации в сельском 

хозяйстве 

Знать: связь химии с 

другими 

естественными 

науками, значение её в 

жизни современного 

общества. 

Уметь: проводить 

расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям реакции. 

Владеть: методами 

обработки 

полученных 

результатов, навыками 

безопасного 

проведения 

химического 

эксперимента 

ОПК-4 Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

ИД-1 Использует 

материалы научных 

исследований по 

совершенствованию 

знать: 

- основы анализа и 

решения 

поставленных задач; 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

технологий и средств 

механизации 

сельскохозяйственного 

производства 

ИД-2 Обосновывает 

применение 

современных 

технологий 

сельскохозяйственного 

производства, средств 

механизации для 

производства, хранения 

и переработки 

продукции 

животноводства и 

растениеводства 

- информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи; 

- возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки; 

- основы 

формирования 

суждений и оценки 

мнений; 

- последствия 

возможных решений 

задачи; 

- ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач; 

- оптимальный способ 

решения конкретной 

задачи проекта, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

- основы решения 

конкретной задачи 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время; 

- правила 

представления 

результатов решения 

конкретной задачи 

проекта; 

- современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности; 

- методику 

экспериментальных 

исследований по 

испытанию 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

сельскохозяйственной 

техники. 

уметь: 

- анализировать 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие; 

- осуществлять 

декомпозицию задачи; 

- находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи; 

- анализировать 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки; 

- грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать 

собственные суждения 

и оценки; 

- отличать факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участников 

деятельности; 

- определять и 

оценивать 

последствия 

возможных решений 

задачи; 

- формулировать в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение; 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

- определять 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач; 

- проектировать 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений; 

- решать конкретные 

задачи проекта 

заявленного качества 

и за установленное 

время; 

- публично 

представлять 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта; 

- обосновывать и 

реализовать 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности; 

- проводить 

экспериментальные 

исследования по 

испытанию 

сельскохозяйственной 

техники. 

владеть: 

- навыками анализа 

поставленных задач; 

- способностью 

находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи; 

- навыками анализа 

возможных вариантов 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки; 

- навыками 

формирования 

собственных 

суждений и оценки; 

- способностью 

отличать факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности; 

- способностью 

определять и 

оценивать 

последствия 

возможных решений 

задачи; 

- навыками 

формулировки в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение; 

- способностью 

определять 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач; 

- способностью 

проектировать 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный способ 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

ее решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

- навыками решения 

конкретной задачи 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время; 

- способностью 

публично 

представлять 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта; 

- способностью 

обосновывать и 

реализовать 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

проведения 

экспериментальных 

исследованиях по 

испытанию 

сельскохозяйственной 

техники. 

 

 
 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и  

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Университете предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 
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специальных образовательных программ, методов воспитания, 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Университета и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 40 6 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 40 6 

Лекции, в т.ч. 20 2 

в интерактивной форме 2  

Лабораторные занятия (ЛЗ) всего, в том числе: 10 2 

в активной форме 10 2 

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 10 2 

в активной форме 8 2 

в интерактивной форме 2  

Самостоятельная работа (всего), в том числе 68 102 

Работа с литературой. Интернет 50 92 

Подготовка к практическим занятиям 10 2 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

108/3 108/3 
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2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
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1 
Тема 1. Точное земледелие, общие 
сведения. 

2  1 8 11 

2 
Тема 2. Глобальные системы и техника 
геопозиционирования. 

4 2 1 10 17 

3 
Тема 3. Геоинформационные системы и 
ГИС-технологии в сельском хозяйстве. 

4 2 1 10 17 

4 
Тема 4. Системы картирования и 
мониторинга урожайности. 

2 2 1 8 13 

5 
Тема 5. Программно-приборное 
обеспечение систем точного земледелия. 

2 2  8 12 

6 
Тема 6. Сенсорные системы в точном 
земледелии. 

2 2 2 8 14 

7 
Тема 7. Дифференцированные технологии 
внесения материалов. 

2  2 8 12 

8 
Тема 8. Автоматизированные системы 
управления аграрным производством. 

2  2 8 12 

 Всего 20 10 10 68 108 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 
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(ч
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) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 
Тема 1. Точное земледелие, общие 
сведения. 

0,5   10 10,5 
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2.3 Содержание разделов и тем дисциплины  

Тема 1. Точное земледелие, общие сведения 

Общие сведения о точном сельском хозяйстве (Precision Agriculture). 

Точное земледелие (Precision Farming). Научно-технические основы точного 

земледелия. Мелкомасштабная неоднородность (изменчивость) почв по 

плодородию, рельефу, состоянию посевов, засоренности и поражения 

сорняками, вредителями и болезнями. Количественные показатели 

изменчивости отдельного признака: частота колебаний и диапазон колебаний 

в пространстве и времени.  On-line и off- line методы анализа, технологии 

пространственной неоднородности. 

Основные элементы и составные части системы точного земледелия. 

Интеллектуальные технические средства для точного земледелия. 

Применение робототизированной техники при производстве продукции 

растениеводства. Стандартные интерфейсы ISOBUS и CANBUS. 

Единый международный стандарт ISO 11783 (ISOBUS) для 

электронной информационной связи между тракторами и 

сельскохозяйственными машинами, шинная связь CANBUS. Прецизионное 

земледелие зарубежных стран. Опыт практического использования 

элементов точного земледелия в России. Экономические и экологические 

аспекты точного земледелия. 

 

Тема 2. Глобальные системы и техника геопозиционирования 

Современные глобальные системы позиционирования (ГСП), их 

характеристика и основные направления модернизации. Основные элементы 

(сегменты) спутниковых навигационных систем. Система глобального 

позиционирования GPS. Глобальная навигационная спутниковая система 

ГЛОНАСС. Принцип работы глобальных навигационных систем (принцип 

трилатерации). Техника геопозиционирования. 

2 
Тема 2. Глобальные системы и техника 
геопозиционирования. 

0,5 1  15 16,5 

3 
Тема 3. Геоинформационные системы и 
ГИС-технологии в сельском хозяйстве. 

0,5 1  15 16,5 

4 
Тема 4. Системы картирования и 
мониторинга урожайности. 

0,5   15 15,5 

5 
Тема 5. Программно-приборное 
обеспечение систем точного земледелия. 

  0,5 15 15,5 

6 
Тема 6. Сенсорные системы в точном 
земледелии. 

  0,5 10 10,5 

7 
Тема 7. Дифференцированные технологии 
внесения материалов. 

  0,5 10 10,5 

8 
Тема 8. Автоматизированные системы 
управления аграрным производством. 

  0,5 10 10,5 

 Всего 2 2 2 102 108 
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Европейский проект спутниковой системы навигации Galileo. 
Индийская региональная спутниковая навигационная система IRNSS. 
Китайская спутниковая навигационная система BeiDou. Японская система 

синхронизации времени и дифференциальной коррекции QZSS. 

Точность определения местоположения объекта. Основные причины 

ошибок ГСП и возможности их корректировки. Способы увеличения 

точности позиционирования. Системы корректирующих сигналов. 

Требования к точности систем позиционирования для обеспечения 

выполнения технологических операций и мероприятий точного земледелия. 

 

Тема 3. Геоинформационные системы и ГИС-технологии в 

сельском хозяйстве 

Понятие геоинформационной системы (ГИС). Сферы применения 

геонформационных систем. Классификация геоинформационных систем. 

Геоинформационные системы и ГИС-технологии в сельском хозяйстве. 

Структура геонформационных систем, обязательные модули ГИС, их 

основные функции. Типы представления данных в ГИС. Векторные и 

растровые ГИС-системы. Аппаратные средства ГИС. 

Зарубежные и отечественные ГИС для сельскохозяйственного 

производства. Аграрная географическая информационная система «Панорама 

АГРО» и профессиональная ГИС «Карта 2011». 

Тема 4. Системы картирования и мониторинга урожайности 

Картирование и мониторинг урожайности сельскохозяйственных 
культур, их значение для аграрного производства, экономическая и 

экологическая оценка. Технические основы и оборудование, применяемые 
для картирования и мониторинга урожайности. Типы карт урожайности. 

Системы картирования и мониторинга урожайности для 

зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов CLAAS на основе бортовой 

информационной системы CEBIS и программы Agro-Map Start. Система 

картирования и мониторинга урожайности Green Star Harvest Doc для 

комбайнов John Deere. Особенности систем картирования и мониторинга 

урожайности для комбайнов New Holland, Case IH, Challenger, Massey 

Ferguson и др. 

 

Тема 5. Программно-приборное обеспечение систем точного 

земледелия  

Автоматизированные системы управления движением тракторов и 

самоходных сельскохозяйственных машин на основе GPS-навигации, их 

преимущества перед традиционным управлением сельскохозяйственной 

техникой при выполнении полевых работ. Системы параллельного вождения 

и автопилоты, разновидности, оценка точности вождения, условия 

применения. 

Оборудование и приборы для автоматического управления движением 

тракторов и комбайнов. Система параллельного вождения AgGPS EZ-Guide 
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250 компании Trimble с подруливающим устройством AgGPS EZ-STEER. 

Система параллельного вождения «Штурман». Возможные шаблоны 

движения сельскохозяйственных агрегатов в соответствии с заданными 

полевыми условиями. 

 

Тема 6. Сенсорные системы в точном земледелии 

Основы сенсорики, общие понятия и определения. Сенсорные системы 
для сельского хозяйства. Датчики для определения свойств почвы. 

Определение плотности почвы. Определение влажности, содержания солей и 
текстуры почвы по ее электропроводности. Определение содержания 

органической субстанции (гумуса) в почве. Определение рельефа с помощью 
цифровых моделей высоты. 

Датчики для измерения свойств растений и травостоев. Датчики для 

компьютерного мониторинга и составления карт урожайности. Принципы 

работы датчиков на зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах. Датчики 

для определения засоренности посевов, поражения болезнями и вредителями. 

Системы на основе оптических или оптоэлектронных датчиков. 

Датчики для дистанционных методов контроля с использованием 

спутниковых систем, самолетов и беспилотных летательных аппаратов. 

 

 

Тема. 7. Дифференцированные технологии внесения материалов 

 

Типы технологий для реализации дифференцированных мероприятий 
по внесению удобрений и средств химической защиты растений. 
Одноэтапные технологические решения On-line с использованием сенсорного 
подхода. Двухэтапные технологические решения Оff-line на основе 
использования цифровых карт. Технические средства и оборудование для 
реализации дифференцированных мероприятий. 

Особенности конструкций механизмов сельскохозяйственной техники 

для дифференцированного внесения минеральных удобрений и средств 
химической защиты растений по технологиям точного земледелия. Бортовой 

компьютер AMAZONE AMATRON+ и ISOBUS-терминал AMAZONE 
AMATRON 3. Система 

бережного внесения минеральных удобрений AMAZONE SBS (Soft 

Ballistic Sys- tem). Система автоматизированного переключения движения 

полевых машин AMAZONE GPS-Switch. 

Экономический и экологический эффект от дифференцированного 

управления посевами с учетом мелкомасштабной неоднородности полей и 

оптимизации технологических процессов. 

 

 

Тема 8. Автоматизированные системы управления аграрным 

производством 

Информационные системы поддержки агротехнологических решений 
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точного земледелия. Управление цифровой информацией в 

сельскохозяйственном производстве, IT-технологии в АПК. 

Автоматизированные системы управления аграрным производством. 

Задачи информационно-управляющих систем (ИУС). Состав и 

характеристика основных частей ИУС: сбора информации; обработки, 

анализа и интерпретации информации; отображения информации; хранения 

информации; автоматизированного формирования управленческих решений. 

Комплекс программно-технических средств «Управление 

сельскохозяйственным предприятием» (КПТС УСХП) на основе ГИС 

«Панорама АГРО» (ИЦ«ГЕОМИР»), назначение, основные функции. Состав 

и характеристика комплекса программно-технических средств. 

Обзор современных многофункциональных программных продуктов 
отечественного и зарубежного производства. 

Создание электронных карт полей и планирование урожаев. Сбор 

фактической информации в полевых условиях, ее структурирование и 

автоматизация процессов обработки данных: составление и ведение книги 

истории полей, планирование севооборотов, разработка агротехнических 

мероприятий, оценка расходов и доходов, логистика, формирование заданий 

для механизаторов, генерирование отчетов, создание новых карт по 

имеющимся данным путем раскрашивания и редактирования старых. 

 

 

3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Темы практических занятий и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 

Учебный план направления подготовки бакалавров 35.03.06 

«Агроинженерия» предусматривает по дисциплине Б1.В.ДВ.01.03 

«Геоинформационные системы в точном земледелии» проведение 

практических занятий с использованием активных и интерактивных 

образовательных технологий (табл.5, 5а). 

 

Таблица 5 - Темы лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 
Тема 1. Точное земледелие, общие 
сведения. 

   

2 
Тема 2. Глобальные системы и техника 
геопозиционирования. 

2 1 Лабораторная 

работа 

3 
Тема 3. Геоинформационные системы и 
ГИС-технологии в сельском хозяйстве. 

2 1 Лабораторная 

работа 
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№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
4 

Тема 4. Системы картирования и 
мониторинга урожайности. 

2  Лабораторная 

работа 

5 
Тема 5. Программно-приборное 
обеспечение систем точного земледелия. 

2  Лабораторная 

работа 

6 
Тема 6. Сенсорные системы в точном 
земледелии. 

2  Лабораторная 

работа 

7 
Тема 7. Дифференцированные 
технологии 
внесения материалов. 

   

8 
Тема 8. Автоматизированные системы 
управления аграрным производством. 

   

 Всего 10 2  

 

 

 

Таблица 5а - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 
Тема 1. Точное земледелие, общие 
сведения. 

1  Практическое 

занятие, опрос 

2 
Тема 2. Глобальные системы и техника 
геопозиционирования. 

1  Практическое 

занятие, опрос 

3 
Тема 3. Геоинформационные системы и 
ГИС-технологии в сельском хозяйстве. 

1  Практическое 

занятие, опрос 

4 
Тема 4. Системы картирования и 
мониторинга урожайности. 

1  Практическое 

занятие, опрос 

5 
Тема 5. Программно-приборное 
обеспечение систем точного земледелия. 

 0,5 Практическое 

занятие, опрос 

6 
Тема 6. Сенсорные системы в точном 
земледелии. 

2 0,5 Практическое 

занятие, опрос 

7 
Тема 7. Дифференцированные 
технологии 
внесения материалов. 

2 0,5 Практическое 

занятие, опрос 

8 
Тема 8. Автоматизированные системы 
управления аграрным производством. 

2 0,5 Практическое 

занятие, опрос 

 Всего 10   
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3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 
Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 
Тема 1. Точное земледелие, общие сведения. 8 10 

2 
Тема 2. Глобальные системы и техника 
геопозиционирования. 

10 15 

3 
Тема 3. Геоинформационные системы и 
ГИС-технологии в сельском хозяйстве. 

10 15 

4 
Тема 4. Системы картирования и мониторинга 
урожайности. 

8 15 

5 
Тема 5. Программно-приборное обеспечение систем 
точного земледелия. 

8 15 

6 
Тема 6. Сенсорные системы в точном земледелии. 8 10 

7 
Тема 7. Дифференцированные технологии 
внесения материалов. 

8 10 

8 
Тема 8. Автоматизированные системы управления 
аграрным производством. 

8 10 

 Всего 68 102 

 

 

 
 

 

 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 
 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОПК-1 8(5) 

ОПК-4 8(5) 

 

 

 
4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 
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Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт 

с оценкой) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

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 

повышенный 

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 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки в бакалавриате. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Значение и цели точного земледелия. 

2. Основные элементы и составные части системы точного земледелия. 

3. Экономические и экологические аспекты применения точного 

земледелия. 

4. Интеллектуальные технические средства и оборудование для точного 
земледелия. 

5. Современное состояние и перспективы применения точного 

земледелия в России. 

6. Интерфейсы ISOBUS и CANBUS, назначение и общая 
характеристика. 

7. Системы глобального позиционирования (ГСП), общие сведения. 
8. Отечественная система глобального позиционирования ГЛОНАСС, 

общая характеристика и принцип работы. 

9. Спутниковые навигационные системы Galileo, BeiDou, IRNSS и QZSS, 

назначение и характеристика. 

10. Основные причины ошибок ГСП и возможности их корректировки. 

11. Способы увеличения точности позиционирования. 
12. Системы дифференциальных поправок WAAS, EGNOS, MSAS. 
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13. Геоинформационные системы и ГИС-технологии, основные 
понятия. 

14. Основные направления применения ГИС-технологий в сельском 
хозяйстве. 

15. Профессиональная ГИС «Карта-2011», назначение и общая 
характеристика. 

16. Пространственные и атрибутивные данные, особенности их 
представления в ГИС. 

17. Картирование и мониторинг урожайности, общая характеристика. 
18. Система картирования урожайности для зерноуборочных 

комбайнов CLAAS, оснащенных бортовой информационной системы CEBIS. 

19. Система картирования урожайности для кормоуборочных 

комбайнов CLAAS. 

20. Система картирования урожайности Green Star Harvest для 

зерноуборочных комбайнов John Deere. 

21. От каких факторов зависит точность движения самоходной 

сельскохозяйственной техники при выполнении технологических операций и 

как ее можно повысить? 

22. Классификация устройств для автоматического управления 

движением тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин. 

23. Назначение и принцип работы систем параллельного вождения 

сельскохозяйственной техники. 

24. Классификация и общая характеристика автопилотов для 

сельскохозяйственной техники. 
25. Устройство и принцип работы гидравлического автопилота. 
26. Основные шаблоны движения сельскохозяйственной техники при 

автоматическом управлении. 

27. Сенсорика в точном земледелии, основные понятия и определения. 

28. Датчики (сенсоры) для определения свойств почвы. 

29. Датчики (сенсоры) для измерения свойств растений и травостоя. 

30. Датчики для картирования урожайности для зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов. 

31. Дифференцированные технологии внесения удобрений и средств 
химической защиты растений, общая характеристика. 

32. Особенности внесения удобрений в режиме On-line. 

33. Бортовой информационный терминал AMAZONE Amatron+, 

назначение и общая характеристика. 

34. Внесение удобрений распределителем AMAZONE ZA-M 1500 в 
режиме On-line. 

35. Система бережного внесения удобрений AMAZONE Soft Ballistic 
System, назначение и общая характеристика. 

36. Система AMAZONE GPS-Switch, назначение и общая 

характеристика. 
37. Роль информационных технологий в развитии агробизнеса. 

38. Классификация и общая характеристика программного обеспечения 
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для агробизнеса. 

39. ГИС «Панорама АГРО», назначение и общие сведения. 
40. Состав программного обеспечения ГИС «Панорама АГРО». 

 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Геоинформационные системы в точном земледелии» в 

8 семестре при очной форме и на 5 курсе при заочной форме обучения 

предусмотрен зачет. Оценивание обучающегося представлено в таблице 10. 

Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачет с оценкой 

 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; свободно и 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; 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; проявляет эрудицию, вступая 

при необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, 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 

примерами; дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; отвечает на 

вопросы экзаменационного билета, главным образом, зачитывая 

написанное в экзаменационном листе; излагает, главным 

образом, теоретические знания по вопросам экзаменационного 

билета; не во всех случаях находит правильные ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; экзаменационные вопросы излагает не 

в полной мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Литература 

Основная 

1. Труфляк Е.В. Точное земледелие [Электронныйресурс]: учеб. 

пособие /Е.В. Труфляк, Е.И. Трубилин. – 2-е изд., стер – СПб.: Лань, 

2019. – 376 с. – Режим досту- па: https://e.lanbook.com/book/122186, по 

подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Труфляк Е.В. Техническое обеспечение точного земледелия. 

Лаборатор-ный практикум [Электронный ресурс] /Е.В. Труфляк, Е.И. 

Трубилин. – СПб.: Лань, 2017. – 172 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92956, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус. 

3. Федоренко В.Ф. Интеллектуальные системы в сельском 

хозяйстве [Элек- тронный ресурс]: науч. аналит. обзор / В.Я. 

Гольтяпин, Л.М. Колчина, В.Ф. Фе- доренко. – М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2017. – 159 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/653956, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
 

Дополнительная 

1. Современные проблемы науки и производства в 
агроинженерии [Электронный ресурс]: учебник /В.Ф. Федоренко, В.И. 

Горшенин, К.А. Монаенков [и др.]; под редакцией А.И. Завражнова. – 
СПб.: Лань, 2013. – 496 с. – Режим досту- па: 

https://e.lanbook.com/book/5841, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. 
рус. 

2. Щеголихина Т.А. Современные технологии и оборудование 
для систем точного земледелия [Электронный ресурс]: науч. аналит. 
обзор / В.Я. Гольтяпин, Т.А. Щеголихина. – М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2014 . – 84 с. – Режим до- ступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/280266, по подписке. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
1. ГИС «Панорама АГРО» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://gisinfo.ru/products/panagro.htm?yclid=1583119978754739191

, – свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Инженерный цент ГЕОМИР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.geomir.ru, – свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

https://e.lanbook.com/book/122186
https://e.lanbook.com/book/92956
https://lib.rucont.ru/efd/653956
https://lib.rucont.ru/efd/653956
https://e.lanbook.com/book/5841
https://lib.rucont.ru/efd/280266
https://gisinfo.ru/products/panagro.htm?yclid=1583119978754739191,
https://gisinfo.ru/products/panagro.htm?yclid=1583119978754739191,
http://www.geomir.ru/
http://www.geomir.ru/
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экрана. – Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ , свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

5. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/ , для зарегистрир. пользователей. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/ , для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/ , для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

8. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

 

Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows 10 

2. Офисный пакет Libre Office 5.2 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Аудитория № 25 - Кабинет сельскохозяйственных машин 

(Ростсельмаш). Мультимедийное оборудование, учебно-

методические пособия по дисциплине 

http://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

