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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.11 «Земледелие» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-6 

ПК-3 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

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 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание  

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-6 способностью распознавать 

основные типы и разновид-

ности почв, обосновать 

направления их использова-

ния в земледелии и приемы 

воспроизводства плодородия 

законы земледелия; воз-

можности сельскохозяй-

ственного использования 

основных типов почв; 

способы воспроизводства 

их плодородия; виды се-

вооборотов; экологически 

безопасные технологии 

возделывания сельскохо-

зяйственных культур 

обосновать и составить необ-

ходимую схему севооборота 

для конкретных почвенно-

климатических условий с уче-

том фитосанитарного состоя-

ния и на основе его потребно-

стей в соответствующих рас-

тениях и семенах  

владеть навыками обоснования 

оптимальной системы севообо-

ротов, 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  

подобрать необходимые ме-

тоды исследования почвы и 

растений  и организовать их 

реализацию, пользоваться не-

обходимыми приборами 

отдельными методами лабора-

торного анализа образцов поч-

вы, растений, продукции расте-

ниеводства 
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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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено» (3-й семестр) и 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (4-й семестр). 

2.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания (зачет) 

2.2.1. Третий семестр 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать законы земледелия; возможности 

сельскохозяйственного использования 

основных типов почв; способы воспро-

изводства их плодородия; виды севооб-

оротов; экологически безопасные тех-

нологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур (ОПК-6) 

Фрагментарные знания законов земледелия; 

возможностей сельскохозяйственного использо-

вания основных типов почв; способов воспроиз-

водства их плодородия; видов севооборотов; 

экологически безопасных технологий возделы-

вания сельскохозяйственных культур / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или неполные знания за-

конов земледелия; возможностей сельскохо-

зяйственного использования основных ти-

пов почв; способов воспроизводства их пло-

дородия; видов севооборотов; экологически 

безопасных технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур 

Уметь обосновать и составить необхо-

димую схему севооборота для конкрет-

ных почвенно-климатических условий с 

учетом фитосанитарного состояния и на 

основе его потребностей в соответству-

ющих растениях и семенах (ОПК-6) 

Фрагментарное умение обосновать и составить 

необходимую схему севооборота для конкрет-

ных почвенно-климатических условий с учетом 

фитосанитарного состояния и на основе его по-

требностей в соответствующих растениях и се-

менах / Отсутствие умений 

В целом успешное умение обосновать и со-

ставить необходимую схему севооборота для 

конкретных почвенно-климатических усло-

вий с учетом фитосанитарного состояния и 

на основе его потребностей в соответствую-

щих растениях и семенах 

Владеть навыками обоснования опти-

мальной системы севооборотов, основ-

ными способами наиболее рационально-

го использования земли и повышения 

эффективного плодородия почв; практи-

ческими навыками по применению эле-

ментов технологии возделывания сель-

скохозяйственных культур в современ-

ных системах земледелия (ОПК-6) 

Фрагментарное применение навыков обоснова-

ния оптимальной системы севооборотов, основ-

ными способами наиболее рационального ис-

пользования земли и повышения эффективного 

плодородия почв; практическими навыками по 

применению элементов технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур в современ-

ных системах земледелия/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

обоснования оптимальной системы севообо-

ротов, основными способами наиболее раци-

онального использования земли и повыше-

ния эффективного плодородия почв; практи-

ческими навыками по применению элемен-

тов технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур в современных системах 

земледелия 

Знать методические документы, в том Фрагментарные знания методических докумен- Сформированные или неполные знания ме-
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числе ГОСТы, для оценки образцов 

почвы, растений и продукции растение-

водства, технику безопасности при про-

ведении работ в химической лаборато-

рии  (ПК-3) 

тов, в том числе ГОСТов, для оценки образцов 

почвы, растений и продукции растениеводства, 

техники безопасности при проведении работ в 

химической лаборатории  

/ Отсутствие знаний 

тодических документов, в том числе ГОС-

Тов, для оценки образцов почвы, растений и 

продукции растениеводства, техники без-

опасности при проведении работ в химиче-

ской лаборатории  

Уметь подобрать необходимые методы 

исследования почвы и растений  и орга-

низовать их реализацию, пользоваться 

необходимыми приборами (ПК-3) 

Фрагментарное умение подобрать необходимые 

методы исследования почвы и растений  и орга-

низовать их реализацию, пользоваться необхо-

димыми приборами / Отсутствие умений 

В целом успешное умение подобрать необ-

ходимые методы исследования почвы и рас-

тений  и организовать их реализацию, поль-

зоваться необходимыми приборами 

Владеть отдельными методами лабора-

торного анализа образцов почвы, расте-

ний, продукции растениеводства (ПК-3) 

Фрагментарное владение отдельными методами 

лабораторного анализа образцов почвы, расте-

ний, продукции растениеводства / Отсутствие 

навыков 

В целом владение отдельными методами ла-

бораторного анализа образцов почвы, расте-

ний, продукции растениеводства 

 

2.2.2. Четвертый семестр 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать законы земледе-

лия; возможности сель-

скохозяйственного ис-

пользования основных 

типов почв; способы 

воспроизводства их 

плодородия; виды сево-

оборотов; экологически 

безопасные технологии 

возделывания сельско-

хозяйственных культур 

(ОПК-6) 

Фрагментарные знания за-

конов земледелия; воз-

можностей сельскохозяй-

ственного использования 

основных типов почв; спо-

собов воспроизводства их 

плодородия; видов сево-

оборотов; экологически 

безопасных технологий 

возделывания сельскохо-

зяйственных культур/ От-

сутствие знаний 

Неполные знания законов 

земледелия; возможностей 

сельскохозяйственного ис-

пользования основных ти-

пов почв; способов вос-

производства их плодоро-

дия; видов севооборотов; 

экологически безопасных 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания законов земледелия; 

возможностей сельскохозяй-

ственного использования 

основных типов почв; спо-

собов воспроизводства их 

плодородия; видов севообо-

ротов; экологически без-

опасных технологий возде-

лывания сельскохозяйствен-

ных культур 

Сформированные и си-

стематические знания 

законов земледелия; 

возможностей сельско-

хозяйственного исполь-

зования основных типов 

почв; способов воспро-

изводства их плодоро-

дия; видов севооборо-

тов; экологически без-

опасных технологий 

возделывания сельско-

хозяйственных культур 

Уметь обосновать и со-

ставить необходимую 

схему севооборота для 

конкретных почвенно-

Фрагментарное умение 

обосновать и составить 

необходимую схему сево-

оборота для конкретных 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновать и составить не-

обходимую схему севооб-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение обосновать и со-

ставить необходимую схему 

Успешное и системати-

ческое умение обосно-

вать и составить необ-

ходимую схему севооб-
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климатических условий 

с учетом фитосанитар-

ного состояния и на ос-

нове его потребностей в 

соответствующих рас-

тениях и семенах (ОПК-

6) 

почвенно-климатических 

условий с учетом фитоса-

нитарного состояния и на 

основе его потребностей в 

соответствующих расте-

ниях и семенах / Отсут-

ствие умений 

орота для конкретных поч-

венно-климатических 

условий с учетом фитоса-

нитарного состояния и на 

основе его потребностей в 

соответствующих растени-

ях и семенах 

севооборота для конкретных 

почвенно-климатических 

условий с учетом фитосани-

тарного состояния и на ос-

нове его потребностей в со-

ответствующих растениях и 

семенах  

орота для конкретных 

почвенно-

климатических условий 

с учетом фитосанитар-

ного состояния и на ос-

нове его потребностей в 

соответствующих расте-

ниях и семенах 

Владеть навыками 

обоснования оптималь-

ной системы севообо-

ротов, основными спо-

собами наиболее раци-

онального использова-

ния земли и повышения 

эффективного плодоро-

дия почв; практически-

ми навыками по приме-

нению элементов тех-

нологии возделывания 

сельскохозяйственных 

культур в современных 

системах земледелия 

(ОПК-6) 

Фрагментарное владение 

навыками обоснования 

оптимальной системы се-

вооборотов, основными 

способами наиболее ра-

ционального использова-

ния земли и повышения 

эффективного плодородия 

почв; практическими 

навыками по применению 

элементов технологии 

возделывания сельскохо-

зяйственных культур в 

современных системах 

земледелия/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками обоснования 

оптимальной системы се-

вооборотов, основными 

способами наиболее раци-

онального использования 

земли и повышения эф-

фективного плодородия 

почв; практическими 

навыками по применению 

элементов технологии 

возделывания сельскохо-

зяйственных культур в со-

временных системах зем-

леделия 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

навыками обоснования оп-

тимальной системы севооб-

оротов, основными спосо-

бами наиболее рациональ-

ного использования земли и 

повышения эффективного 

плодородия почв; практиче-

скими навыками по приме-

нению элементов техноло-

гии возделывания сельско-

хозяйственных культур в 

современных системах зем-

леделия 

Успешное и системати-

ческое владение навы-

ками обоснования оп-

тимальной системы се-

вооборотов, 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  лаборатории 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания 

методических докумен-

тов, в том числе ГОСТов, 

для оценки образцов поч-

вы, растений и продукции 

растениеводства, техники 

безопасности при прове-

дении работ в химической 

лаборатории / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методи-

ческих документов, в том 

числе ГОСТов, для оценки 

образцов почвы, растений 

и продукции растениевод-

ства, техники безопасно-

сти при проведении работ 

в химической лаборатории 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методических 

документов, в том числе 

ГОСТов, для оценки образ-

цов почвы, растений и про-

дукции растениеводства, 

техники безопасности при 

проведении работ в химиче-

ской 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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Уметь подобрать необ-

ходимые методы иссле-

дования почвы и расте-

ний  и организовать их 

реализацию, пользо-

ваться необходимыми 

приборами (ПК-3) 

Фрагментарное умение 

подобрать необходимые 

методы исследования поч-

вы и растений  и организо-

вать их реализацию, поль-

зоваться необходимыми 

приборами / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

подобрать необходимые 

методы исследования поч-

вы и растений  и организо-

вать их реализацию, поль-

зоваться необходимыми 

приборами 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение подобрать необ-

ходимые методы исследова-

ния почвы и растений  и ор-

ганизовать их реализацию, 

пользоваться необходимыми 

приборами 

Успешное и системати-

ческое умение подо-

брать необходимые ме-

тоды исследования поч-

вы и растений  и органи-

зовать их реализацию, 

пользоваться необходи-

мыми приборами 

Владеть отдельными 

методами лабораторно-

го анализа образцов 

почвы, растений, про-

дукции растениеводства 

(ПК-3) 

Фрагментарное владение 

отдельными методами ла-

бораторного анализа об-

разцов почвы, растений, 

продукции растениевод-

ства / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

отдельными методами ла-

бораторного анализа об-

разцов почвы, растений, 

продукции растениевод-

ства 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками владение от-

дельными методами лабора-

торного анализа образцов 

почвы, растений, продукции 

растениеводства 

Успешное и системати-

ческое владение отдель-

ными методами лабора-

торного анализа образ-

цов почвы, растений, 

продукции растениевод-

ства 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

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 

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 
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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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

1. История развития земледелия. 

2. Земледелие как отрасль с/х производства. 

3. Земледелие как наука.  

4. Ученые, внесшие наибольший вклад в развитие земледелия. 

5. Требования культурных растений к свету и приемы его регулирования. 

6. Требования культурных растений к теплу и приемы его регулирования. 

7. Требования культурных растений к влаге и приемы еѐ регулирования. 

8. Требования культурных растений к элементам питания и приемы их регулирования. 

9. Понятие о земных и космических факторах жизни растений. 

10. Законы положительного эффекта. 

11. Законы равнозначности и незаменимости факторов жизни растений. 

12. Закон минимума. 

13. Закон совокупного действия факторов жизни растений. 

14. Закон возврата. 

15. Закон убывающего плодородия. 

16. Понятие о плодородии почвы. 

17. Условия плодородия почвы. 

18. Понятие о естественном плодородии почвы. 

19. Понятие об искусственном плодородии почвы. 

20. Понятие о факторах, определяющих плодородие почвы. 

21. Технологическая модель плодородия почвы. 

22. Гранулометрический состав почвы. 

23. Структура почвы и пути ее улучшения. 

24. Мощность пахотного слоя и пути его улучшения. 

25. Строение пахотного слоя почвы и пути его улучшения. 

26. Понятие о плотности почвы, пути ее регулирования. 

27. Плотность твердой фазы почвы. 

28. Происхождение сорных растений.  

29. Вред, причиняемый сорняками. 

30. Понятие об агрофитоценозах. 

31. Фитоценотический порог вредоносности сорняков. 

32. Критический порог вредоносности сорняков. 

33. Экономический порог вредоносности сорняков. 

34. Гербакритические периоды сельскохозяйственных культур. 

35. Классификация сорняков по способу питания.  

36. Классификация сорняков по способу продолжительности жизни.  

37. Классификация сорняков по способу размножения.  

38. Семенная продуктивность сорняков. 

39. Способы распространения семян сорняков. 

40. Биологические особенности семян сорняков. 

41. Естественный и вынужденный покой семян сорняков. 

42. Вегетативное размножение сорняков. 

43. Сорняки как индикаторы среды обитания. 

44. Классификация методов борьбы с сорняками. 
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45. Предупредительные меры борьбы с сорняками. 

46. Истребительные меры борьбы с сорняками. 

47. Агротехнические методы борьбы с сорняками. 

48. Провокация сорняков к прорастанию. 

49. Механическое и физическое уничтожение сорняков. 

50. Методы истощения и удушения сорняков. 

51. Методы высушивания  и вымораживания сорняков. 

52. Значение лущения для борьбы с сорняками. 

53. Значение основной обработки почвы для борьбы с сорняками. 

54. Значение предпосевной обработки почвы для борьбы с сорняками 

55. Значение довсходового и послевсходового боронования в борьбе с сорняками. 

56. Значение междурядной обработки, скашивания и мульчирования в борьбе с сорняка-

ми. 

57. Борьба с сорняками в паровом поле. 

58. Биологический метод борьбы с сорняками. 

59. Классификация гербицидов и основы их избирательности. 

60. Характеристика гербицидов и их применение на сельскохозяйственных культурах. 

 

 

3.2 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Основные задачи земледелия в современных условиях. 

2. Классификация сорных растений.  

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

4. Приемы обработки и использование солонцов в земледелии. 

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

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

поле. 

7. Земледелие как наука с/х производства. 

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

9. Значение занятых паров в земледелии, 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 севооборота при воспроизводстве плодородия почвы. 

19.Паразитные сорняки и меры борьбы с ними. 

20.Проектирование, введение и освоение севооборотов. 

21. Роль многолетних бобовых трав  в повышении плодородия почвы и защите их от эро-

зии. 

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

23.Значение обработки почвы в земледелии. 

24. Определение влажности почвы и способы ее выражения. 

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.Определение гранулометрического состава почвы. 

30.Оценка качества посева. 

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.Приѐмы увеличения содержания питательных веществ в почве. 

37. Методы учѐта засорѐнности посевов, составление карт засоренности полей. 

38.Понятие о приѐмах и системах обработки почвы. 

39.Агротехнические приѐмы регулирования питательного режима. 

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

борьбы. 

41.Вспашка и техника еѐ проведения. 

42.Содержание  органического вещества в почве и его роль в повышении плодородия. 

43.Роль севооборота в снижении засорѐнности полей. 

44.Безотвальная и плоскорезная обработки почвы. 

45.Биологическая активность почвы и еѐ роль в плодородии. 

46.Роль обработки почвы в снижении засорѐнности полей. 

47.Специальные приѐмы 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.Приемы воспроизводства 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. Приѐмы 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 

 

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 меропри-

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

 

 

3.4 Образец экзаменационного билета 

 
 

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»                      

Профиль «Селекция и генетика с.-х. культур» 

Дисциплина: «Земледелие» 

Утверждено 

 на заседании кафедры  

АиССХК 

Протокол № __ 

от «__» ________ 20___ г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 
1. Основные задачи земледелия в современных условиях. 

2. Агротехнические способы уничтожения сорняков. 
3. Приемы обработки и использование солонцов в земледелии. 

 

Зав. кафедрой   В.Б. Хронюк     Экзаменатор               Л.П. Бельтюков 
                           (подпись)        (Ф.И.О.)                               (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-

ющих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины «Земледелие» / разраб. Л.П. Бельтюков, Е.К. Кувши-

нова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2019. – 29 с. 
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