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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.14 «Земледелие» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-10 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
4 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание  

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными 

компетенциями: 

   

ОПК-6 способностью распознавать 

основные типы и разновид-

ности почв, обосновать 

направления их использова-

ния в земледелии и приемы 

воспроизводства плодородия 

происхождение, состав и 

свойства, возможности 

сельскохозяйственного 

использования основных 

типов почв, способы вос-

производства плодородия 

почвы 

распознавать основные типы 

и разновидности почв, оцени-

вать потенциальное плодоро-

дие почвы 

владеть основными методами 

определения типов почв и их 

свойств, основными способами 

наиболее рационального ис-

пользования земли и повыше-

ния эффективного плодородия 

почв; практическими навыками 

по применению элементов тех-

нологии возделывания сельско-

хозяйственных культур в со-

временных системах земледе-

лия.  

ПК-3 способностью к лаборатор-

ному анализу образцов почв, 

растений и продукции расте-

ниеводства 

методические документы, 

в том числе ГОСТы, для 

оценки образцов почвы, 

растений и продукции 

растениеводства, технику 

безопасности при прове-

дении работ в химической 

лаборатории  

распознавать основные виды 

органических и минеральных 

удобрений, подобрать необ-

ходимые методы исследова-

ния почвы и растений  и орга-

низовать их реализацию, 

пользоваться необходимыми 

приборами 

 

 

 

отдельными методами лабора-

торного анализа образцов поч-

вы, растений, продукции расте-

ниеводства 
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1 2 3 4 5 

ПК-6 способностью анализировать 

технологический процесс как 

объект управления 

понятие и виды юридиче-

ской ответственности; 

методы оптимизации 

производства по различ-

ным направлениям функ-

ционирования предприя-

тия 

проектировать, конструиро-

вать, реализовывать комму-

никативную модель профес-

сиональной деятельности, 

анализировать результатив-

ность ее осуществления 

методическими приемами орга-

низационно-управленческого 

характера для выполнения за-

дач и планов по производству 

сельскохозяйственной продук-

ции надлежащего качества 

ПК-10 готовностью систематизиро-

вать и обобщать информацию 

по использованию и форми-

рованию ресурсов организа-

ции 

законы земледелия, мето-

ды воспроизводства пло-

дородия почвы, виды се-

вооборотов, экологически 

безопасные технологии 

возделывания сельскохо-

зяйственных культур 

обосновать и составить необ-

ходимую схему севооборота 

для конкретного хозяйства на 

основе его потребностей в со-

ответствующих растениях и 

семенах в связи с особенно-

стями почвенно-

климатических условий, фи-

тосанитарного состояния 

методами линейного програм-

мирования и обоснования оп-

тимальной системы севооборо-

тов и использования ресурсов 

предприятия 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать происхождение, 

состав и свойства, воз-

можности сельскохо-

зяйственного использо-

вания основных типов 

почв, способы воспро-

изводства плодородия 

почвы (ОПК-6) 

Фрагментарные знания в об-

ласти происхождение, соста-

ва и свойств, возможности 

сельскохозяйственного ис-

пользования основных типов 

почв, способов воспроизвод-

ства плодородия почвы / От-

сутствие знаний 

Неполные знания в обла-

сти происхождения, со-

става и свойств, возмож-

ности сельскохозяй-

ственного использования 

основных типов почв, 

способов воспроизвод-

ства плодородия почвы 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

происхождения, состава и 

свойств, возможности 

сельскохозяйственного ис-

пользования основных ти-

пов почв, способов вос-

производства плодородия 

почвы 

 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области происхождения, 

состава и свойств, воз-

можности сельскохозяй-

ственного использова-

ния основных типов 

почв, способов воспро-

изводства плодородия 

почвы 

Уметь распознавать ос-

новные типы и разно-

видности почв, оцени-

вать потенциальное 

плодородие почвы 

(ОПК-6) 

Фрагментарное умение при-

менять распознавать основ-

ные типы и разновидности 

почв, оценивать потенциаль-

ное плодородие почвы / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

распознавать основные 

типы и разновидности 

почв, оценивать потенци-

альное плодородие почвы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умении распозна-

вать основные типы и раз-

новидности почв, оцени-

вать потенциальное плодо-

родие почвы 

 

 

Успешное и системати-

ческое умение распозна-

вать основные типы и 

разновидности почв, 

оценивать потенциаль-

ное плодородие почвы 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

определения типов почв 

и их свойств, основны-

ми способами наиболее 

рационального исполь-

зования земли и повы-

шения эффективного 

плодородия почв; прак-

тическими навыками по 

применению элементов 

технологии возделыва-

ния сельскохозяйствен-

ных культур в совре-

менных системах зем-

леделия. (ОПК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков определения типов 

почв и их свойств, основны-

ми способами наиболее ра-

ционального использования 

земли и повышения эффек-

тивного плодородия почв; 

практическими навыками по 

применению элементов тех-

нологии возделывания сель-

скохозяйственных культур в 

современных системах зем-

леделия / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков опреде-

ления типов почв и их 

свойств, основными спо-

собами наиболее рацио-

нального использования 

земли и повышения эф-

фективного плодородия 

почв; практическими 

навыками по примене-

нию элементов техноло-

гии возделывания сель-

скохозяйственных куль-

тур в современных си-

стемах земледелия 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков определения 

типов почв и их свойств, 

основными способами 

наиболее рационального 

использования земли и по-

вышения эффективного 

плодородия почв; практи-

ческими навыками по 

применению элементов 

технологии возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в современных 

системах земледелия 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков определения 

типов почв и их 

свойств, основными 

способами наиболее ра-

ционального использо-

вания земли и повыше-

ния эффективного пло-

дородия почв; практи-

ческими навыками по 

применению элементов 

технологии возделыва-

ния сельскохозяйствен-

ных культур в совре-

менных системах зем-

леделия 

Знать методические 

документы, в том числе 

ГОСТы, для оценки 

образцов почвы, расте-

ний и продукции рас-

тениеводства, технику 

безопасности при про-

ведении работ в хими-

ческой (ПК-3) 

Фрагментарные знания ме-

тодических документов, в 

том числе ГОСТов, для 

оценки образцов почвы, рас-

тений и продукции растени-

еводства, техники безопас-

ности при проведении работ 

в химической лаборатории / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-

дических документов, в 

том числе ГОСТов, для 

оценки образцов почвы, 

растений и продукции 

растениеводства, техни-

ки безопасности при 

проведении работ в хи-

мической лаборатории 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методических 

документов, в том числе 

ГОСТов, для оценки об-

разцов почвы, растений и 

продукции растениевод-

ства, техники безопасно-

сти при проведении работ 

в химической лаборатории 

Сформированные и си-

стематические знания 

методических докумен-

тов, в том числе ГОС-

Тов, для оценки образ-

цов почвы, растений и 

продукции растение-

водства, техники без-

опасности при проведе-

нии работ в химической 

лаборатории 
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1 2 3 4 5 

Уметь распознавать ос-

новные виды органиче-

ских и минеральных 

удобрений, подобрать 

необходимые методы 

исследования почвы и 

растений  и организо-

вать их реализацию, 

пользоваться необхо-

димыми приборами 

(ПК-3) 

Фрагментарное умение рас-

познавать основные виды ор-

ганических и минеральных 

удобрений, подобрать необ-

ходимые методы исследова-

ния почвы и растений  и ор-

ганизовать их реализацию, 

пользоваться необходимыми 

приборами / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

распознавать основные 

виды органических и ми-

неральных удобрений, 

подобрать необходимые 

методы исследования 

почвы и растений  и ор-

ганизовать их реализа-

цию, пользоваться необ-

ходимыми приборами 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение распознавать 

основные виды органиче-

ских и минеральных удоб-

рений, подобрать необхо-

димые методы исследова-

ния почвы и растений  и 

организовать их реализа-

цию, пользоваться необхо-

димыми приборами 

Успешное и системати-

ческое умение разраба-

тывать распознавать ос-

новные виды органиче-

ских и минеральных 

удобрений, подобрать 

необходимые методы 

исследования почвы и 

растений  и организо-

вать их реализацию, 

пользоваться необходи-

мыми приборами 

Владеть отдельными 

методами лабораторно-

го анализа образцов 

почвы, растений, про-

дукции растениеводства 

(ПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков отдельными мето-

дами лабораторного анализа 

образцов почвы, растений, 

продукции растениеводства / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков отдель-

ными методами лабора-

торного анализа образцов 

почвы, растений, продук-

ции растениеводства 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков отдельными 

методами лабораторного 

анализа образцов почвы, 

растений, продукции рас-

тениеводства 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков отдельными 

методами лабораторного 

анализа образцов почвы, 

растений, продукции 

растениеводства 

Знать понятие и виды 

юридической ответ-

ственности; методы оп-

тимизации производ-

ства по различным 

направлениям функци-

онирования предприя-

тия (ПК-6) 

Фрагментарные знания поня-

тие и виды юридической от-

ветственности; методы опти-

мизации производства по 

различным направлениям 

функционирования предпри-

ятия / Отсутствие знаний 

Неполные знания поня-

тие и виды юридической 

ответственности; методы 

оптимизации производ-

ства по различным 

направлениям функцио-

нирования предприятия 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания понятие и ви-

ды юридической ответ-

ственности; методы опти-

мизации производства по 

различным направлениям 

функционирования пред-

приятия 

Сформированные и си-

стематические знания 

понятие и виды юриди-

ческой ответственности; 

методы оптимизации 

производства по различ-

ным направлениям 

функционирования 

предприятия 
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1 2 3 4 5 

Уметь проектировать, 

конструировать, реали-

зовывать коммуника-

тивную модель профес-

сиональной деятельно-

сти, анализировать ре-

зультативность ее осу-

ществления (ПК-6) 

Фрагментарное умение про-

ектировать, конструировать, 

реализовывать коммуника-

тивную модель профессио-

нальной деятельности, анали-

зировать результативность ее 

осуществления / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проектировать, констру-

ировать, реализовывать 

коммуникативную мо-

дель профессиональной 

деятельности, анализиро-

вать результативность ее 

осуществления 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение проектиро-

вать, конструировать, реа-

лизовывать коммуникатив-

ную модель профессио-

нальной деятельности, ана-

лизировать результатив-

ность ее осуществления 

Успешное и системати-

ческое умение проекти-

ровать, конструировать, 

реализовывать комму-

никативную модель 

профессиональной дея-

тельности, анализиро-

вать результативность ее 

осуществления 

Владеть методическими 

приемами организаци-

онно-управленческого 

характера для выполне-

ния задач и планов по 

производству сельско-

хозяйственной продук-

ции надлежащего каче-

ства (ПК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков организационно-

управленческого характера 

для выполнения задач и пла-

нов по производству сель-

скохозяйственной продукции 

надлежащего качества / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков организа-

ционно-управленческого 

характера для выполне-

ния задач и планов по 

производству сельскохо-

зяйственной продукции 

надлежащего качества 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков организаци-

онно-управленческого ха-

рактера для выполнения 

задач и планов по произ-

водству сельскохозяй-

ственной продукции 

надлежащего качества 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков организацион-

но-управленческого ха-

рактера для выполнения 

задач и планов по про-

изводству сельскохозяй-

ственной продукции 

надлежащего качества 

Знать законы земледе-

лия, методы воспроиз-

водства плодородия 

почвы, виды севооборо-

тов, экологически без-

опасные технологии 

возделывания сельско-

хозяйственных культур 

(ПК-10) 

Фрагментарные знания зако-

нов земледелия, методов вос-

производства плодородия 

почвы, виды севооборотов, 

экологически безопасные 

технологии возделывания 

сельскохозяйственных куль-

тур / Отсутствие знаний 

Неполные знания законов 

земледелия, методов вос-

производства плодородия 

почвы, виды севооборо-

тов, экологически без-

опасные технологии воз-

делывания сельскохозяй-

ственных культур 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания законов зем-

леделия, методов воспро-

изводства плодородия поч-

вы, виды севооборотов, 

экологически безопасные 

технологии возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Сформированные и си-

стематические знания 

законов земледелия, ме-

тодов воспроизводства 

плодородия почвы, виды 

севооборотов, экологи-

чески безопасные тех-

нологии возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 
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1 2 3 4 5 

Уметь обосновать и со-

ставить необходимую 

схему севооборота для 

конкретного хозяйства 

на основе его потребно-

стей в соответствующих 

растениях и семенах в 

связи с особенностями 

почвенно-

климатических условий, 

фитосанитарного состо-

яния (ПК-10) 

Фрагментарное умение обос-

новать и составить необхо-

димую схему севооборота 

для конкретного хозяйства на 

основе его потребностей в 

соответствующих растениях 

и семенах в связи с особен-

ностями почвенно-

климатических условий, фи-

тосанитарного состояния / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновать и составить 

необходимую схему се-

вооборота для конкрет-

ного хозяйства на основе 

его потребностей в соот-

ветствующих растениях и 

семенах в связи с особен-

ностями почвенно-

климатических условий, 

фитосанитарного состоя-

ния 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обосновать и 

составить необходимую 

схему севооборота для 

конкретного хозяйства на 

основе его потребностей в 

соответствующих растени-

ях и семенах в связи с осо-

бенностями почвенно-

климатических условий, 

фитосанитарного состоя-

ния 

Успешное и системати-

ческое умение обосно-

вать и составить необ-

ходимую схему севооб-

орота для конкретного 

хозяйства на основе его 

потребностей в соответ-

ствующих растениях и 

семенах в связи с осо-

бенностями почвенно-

климатических условий, 

фитосанитарного состо-

яния 

Владеть методами ли-

нейного программиро-

вания и обоснования 

оптимальной системы 

севооборотов и исполь-

зования ресурсов пред-

приятия (ПК-10) 

Фрагментарное применение 

методов линейного програм-

мирования и обоснования оп-

тимальной системы севообо-

ротов и использования ре-

сурсов предприятия / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов линейного 

программирования и 

обоснования оптималь-

ной системы севооборо-

тов и использования ре-

сурсов предприятия 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов линейного 

программирования и обос-

нования оптимальной си-

стемы севооборотов и ис-

пользования ресурсов 

предприятия 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов линейного про-

граммирования и обос-

нования оптимальной 

системы севооборотов и 

использования ресурсов 

предприятия 
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 
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1 2 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Задание на курсовую работу 

 

Темы (примерные) курсовой работы  

1.Разработка севооборотов, системы обработки почвы и мероприятий по борьбе с 

сорняками в ОАО «Сорго» Зерноградского района Ростовской области. 

2.Полевой севооборот  и система обработки почвы в «ОАО Учхоз Зерновое» Зерно-

градского района Ростовской области. 

3.Проектирование севооборотов, системы обработки почвы, воспроизводства плодо-

родия почвы и комплексных мер по борьбе с сорняками в АО им. В.О. Мацкевич Зерно-

градского района Ростовской области. 

Цель выполнения курсовой работы – научить студента самостоятельно разраба-

тывать систему севооборотов, обработки почвы и меры борьбы с сорной растительностью 

на примере конкретного хозяйства 

Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному вари-

анту, определяемому преподавателем.  

 

3.2 Список экзаменационных вопросов 

 

Основные задачи земледелия в современных условиях. 

2. Классификация сорных растений.  

3. Роль севооборота в регулировании содержания органического вещества в почве. 

4. Севообороты как основное производство в земледелии. 

5. Наиболее распространенные сорняки в зоне Северного Кавказа. Методы борьбы с ними. 

6. Чистый пар, его положительные и отрицательные стороны, обработка почвы. 

7. Земледелие как наука с/х производства. 

8. Озимые и зимующие сорняки. Меры борьбы с ними. 

9. Занятые пары, районы распространения и их обработка. 

10. Многолетние сорняки, меры борьбы с ними. 

11. Сидеральный пар. Значение сидерального пара в повышении плодородия почвы. 

12.Законы земледелия. 

13.Корневищные сорные растения. Методы «удушения» и истощения в борьбе с сорняка-

ми. 

14.Роль пропашных и бобовых культур в севообороте, обработка почвы после них. 

15.Земледелие как отрасль с.-х. производства. 

16.Корнеотпрысковые сорняки и борьба с ними. Методы «вымораживания» и «высушива-

ния». 

17. Классификация севооборотов и принципы составления схем севооборотов. 

18.Роль агроценоза в плодородии почвы. 

19.Паразитные сорняки и меры борьбы с ними. 

20.Проектирование, введение и освоение севооборотов. 

21.Основные принципы земледелия. 

22.Карантинные и ядовитые сорняки и меры борьбы с ними. 

23.Понятие об обработке почвы. 

24.Строение и мощность пахотного слоя почвы. 

25.Агротехнические способы уничтожения сорняков. 

26.Научные основы и задачи обработки почвы при различных условиях интенсификации 

земледелия. 
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27.Гранулометрический состав пахотного слоя почвы и его регулирование. 

28.Биологические методы борьбы с сорняками. 

29.Развитие учения об обработке почвы. 

30.Структура пахотного слоя почвы и её регулирование. 

31.Химические меры борьбы с сорняками. Гербициды. 

32.Агрофизические основы обработки почвы. 

33.Содержание в почве питательных веществ и их регулирование. 

34.Интегрированная защита посевов от сорняков. 

35.Агрохимические и биологические основы обработки почвы. 

36.Приёмы увеличения содержания питательных веществ в почве. 

37. Методы учёта засорённости посевов, составление карт засоренности полей. 

38.Понятие о приёмах и системах обработки почвы. 

39.Агротехнические приёмы регулирования питательного режима. 

40.Картирование сорных растений, использование карт засорённости при разработке мер 

борьбы. 

41.Вспашка и техника её проведения. 

42.Содержание  органического вещества в почве и его роль в плодородии. 

43.Роль севооборота в снижении засорённости полей. 

44.Безотвальная и плоскорезная обработки почвы. 

45.Биологическая активность почвы и её роль в плодородии. 

46.Роль обработки почвы в снижении засорённости полей. 

47.Специальные приёмы основной обработки почвы. 

48.Роль гумуса в плодородии почвы. Создание положительного баланса гумуса. 

49.Агрономическое и организационно - экономическое значение севооборотов. 

50.Поверхностная обработка почвы: лущение и культивация. 

51.Воспроизводство органического вещества в почве. 

52.Понятие о структуре посевных площадей. 

53.Поверхностная обработка почвы: боронование, прикатывание и выравнивание. 

54.Регулирование водно-воздушного режима почвы. 

55.Понятие о севообороте, бессменном и повторном посеве, монокультуре. 

56.Закономерности проявления и развитие водной, ветровой эрозии в районах Северного 

Кавказа и борьба с ней. 

57.Регулирование светового и теплового режимов почвы. 

58.Роль севооборота в снижении численности вредителей и поражения растений болезня-

ми. 

59.Обработка почвы под озимые культуры. 

60. Значение воды в жизни растений и плодородие почвы. 

61.Почвозащитная роль многолетних трав и озимых культур. 

62.Обработка почвы под яровые культуры. 

63.Пути регулирования водного режима в районах Северного Кавказа. Приёмы накопле-

ния влаги в почве. 

64.Понятие о парах и их виды. 

65.Обработка почвы под пропашные культуры. 

66.Агрофитоценоз и его компоненты. 

67.Промежуточные культуры в севообороте и их экономическая роль в условиях Северно-

го Кавказа. 

68.Способы посева с.-х. культур 

69.Вред, причиняемый сорными растениями.  

70.Пороги вредоносности. 

71.Влияние севооборота на агрофизические свойства и питательный режим почвы. 

72.Предпосевная и послепосевная обработка почвы. 

73.Биологические особенности сорняков. 
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74.Предшественники основных полевых культур в севообороте. 

75.Причины чередования культур в севообороте. 

 

3.3. Варианты индивидуальных заданий: 

 

а) Сбор сведений в хозяйстве «________________________» 
                                                            (название хозяйства) 

________ района _____________ области (края) к курсовой работе для разработки севооб-

оротов, системы обработки почвы и мероприятий по борьбе с сорной растительностью. 

 

б) Создание и защита проектов  к разделам дисциплины: 

 к разделу 2 «Сорные растения и меры борьбы с ними» подготовка проекта 

«Сорные растения Ростовской области». 

к разделу  5 «Защита почв от эрозии» создание проекта «Почвозащитные мероприятия 

в зоне распространения ветровой эрозии», «Защита почв от водной эрозии». 

 

3.4 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Направление подготовки: 35.03.04. - Агрономия 

Дисциплина: Б1.Б.14  Земледелие 

Курс 2 Семестр 3 

Факультет: Инженерно-технологический  

Кафедра А и ССХК   

Протокол №__ от «__» ___________          
 

  

Экзаменационный билет №1 

 

1. Биологические особенности сорняков. 

2. Почвозащитная роль многолетних трав и озимых культур. 

3. Агрономическое и организационно - экономическое значение севообо-

ротов. 

 

Зав. кафедрой   Хронюк В.Б.    Экзаменатор               Л.П. Бельтюков  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.14 «Земледелие» / разраб. Л.П. Бельтюков, 

Ю.В.Гордеева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2016. – 26 с. 
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