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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Цель освоения дисциплины: 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к  научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и производственно-технологической   деятельности. 

Цель  дисциплины: освоение теоретических знаний, формирование  умений в области  

использования технологических основ почвоведения, агрохимии и земледелия, на которых 

базируются технологии производства продукции растениеводства в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины вкючают: 

- изучение состава и свойств основных типов почв, как основного средства 

сельскохозяйственного производства и условия сохранения и повышения их плодородия;   

- изучение законов научного земледелия, приемы, способы и технологию обработки почвы, 

методологические принципы проектирования севооборотов и реализацию экологически 

обоснованных современных систем земледелия и пути повышения их продуктивности;  

- изучение технологии хранения, подготовки и внесения органических и минеральных 

удобрений. 

-овладение методами проектирования севооборотов, расчетом доз органических и 

минеральных удобрений, гербицидов, фунгицидов, инсектицидов и мелиорантов. 

 

 

1.2Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные  (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 

 

Компетенция Индекс 

компетенции 

способность использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции 

ОПК-5 

готовность принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии 

обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и определять дозы 

удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного 

плодородия  

ПК-11 

способность использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-12 

 

 

 

1. 3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Земледелие с почвоведением»  входит в Блок 1. основной  профессиональной 

образовательной программы,  относится  к ее вариативной части (Б1.В), является обязательной 

дисциплиной (Б1.В.08). 

 

 

 

 

 

 



 

1.4.Планируемые результаты обучения по дисциплине   

(показатели сформированности компетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

Указываются код и 

содержание 

компетенции 

Указывается, что 

должен знать студент 

в результате освоения 

дисциплины 

Указывается, что 

должен уметь студент 

в результате освоения 

дисциплины 

Указывается, какими 

навыками, методами, 

способами, 

технологиями должен 

владеть студент в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-5 

Способность 

использовать 

современные 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знать: современные 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Уметь: разрабатывать 

схемы  севооборотов, 

технологии обработки 

почвы и защиты 

растений от сорняков, 

вредных организмов,  

болезней 

 

Владеть: 

современными 

технологиями в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-11 

Готовность принять 

участие в разработке 

схемы севооборотов, 

технологии обработки 

почвы и защиты 

растений от вредных 

организмов и 

определять дозы 

удобрений под 

сельскохозяйственные 

культуры с учетом 

почвенного 

плодородия 

Знать: принципы 

географического 

районирования почв и 

их классификацию, 

состав, свойства, 

строение, 

происхождение 

почвы, виды её 

плодородия и пути его 

сохранения и 

повышения    

 

Уметь: определять 

физическую спелость 

почвы и её 

физические и физико-

механические 

свойства; 

 

Владеть: 

разработками 

комплекса 

агротехнических 

мероприятий при 

возделывании любой 

сельскохозяйственной 

культуры 

 

ПК-12 

Способность 

использовать 

существующие 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знать: методику 

построения научно 

обоснованных схем 

севооборотов  

 

Уметь: разрабатывать 

схемы  севооборотов, 

технологии обработки 

почвы и защиты 

растений от сорняков, 

вредных организмов,  

болезней 

 

Владеть разработками 

комплекса 

агротехнических 

мероприятий при 

возделывании любой 

сельскохозяйственной 

культуры 

 

 

 



 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

(модулями) 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

способность использовать 

современные технологии в 

приготовлении органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции (ОПК-5) 

базовый Микробиология. 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичный умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства. 

Технология хранения и 

переработки продукции 

животноводства. 

Биотехнология 

переработки 

сельскохозяйственных 

культур. Государственная 

итоговая аттестация 

готовность принять участие в 

разработке схемы 

севооборотов, технологии 

обработки почвы и защиты 

растений от вредных 

организмов и определять 

дозы удобрений под 

сельскохозяйственные 

культуры с учетом 

почвенного плодородия (ПК-

11) 

 

базовый Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичный умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность использовать 

существующие технологии в 

приготовлении органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции (ПК-12) 

базовый - Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства. 

Кормопроизводство. 

Технология хранения и 

переработки продукции 

животноводства. 

Технология молока и 

молочных продуктов. 

Технология производства 

и переработки продуктов 

свиноводства. Технология 

производства и 

переработки продуктов 

убоя. Сортоведение и 

апробация полевых 

культур.  Переработка 

зерна и хлебопечение.  

Производственная 

практика по получению 



 

профессиональных умений  

и опыта  

профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа. 

Государственная итоговая 

аттестация 

     

 

 

 

   2.ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                           

2.1 Тематический план изучения и объем дисциплины 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы 

 Объем дисциплины Земледелие с  почвоведением составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (КР) и на самостоятельную работу (СР) по видам учебных занятий и по 

периодам обучения представлено в таблице 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 2 Семестр3 

КР СР КР СР 

1. Лекции 4    4  

2. Лабораторные занятия 6  2  4  

3. Самостоятельное 

изучение вопросов 

 24  16  8 

4. Подготовка к 

тестированию 

 22  14  8 

5. Подготовка к зачету  6  4  2 

6 Контрольная работа  6    6 

7 Контроль 4    4  

8. Наименование вида Контрольная - Контрольная работа, 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

дисциплины 

Контактная работа СРС Всего 

часов/ 

зач.ед. 

Формы 

контроля Лекции ЛЗ Всего 

1. Основы 

почвоведения 

 2 2 18 20 Подготовка 

к устному 

тестировани

ю, 

подготовка к 

зачету, 

контрольная 

работа 

2. 

 

 

Земледелие 2 2 4 20 24 

 

3. 

Основы 

агрохимии 

2 2 4 20 24 

Контроль     4  

Зачет Всего: 4 6 10 58 72 

Итого: академических часов /ЗЕТ                                                                       72/2 



 

промежуточной 

аттестации 

работа, зачет зачет 

 Всего 14 58 2 34 12 24 

 



 

 

2.2 Структура  дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 з
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р
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о

та
, 
в
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го
 В том числе 

К
о
н
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о

л
ь
 с
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о
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о

я
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л
ь
н

о
й
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о
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П
р
о
м
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у
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ч
н
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те
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и
я
 

Р
еф
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ат

 

П
о

д
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к
а 

к
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я
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п
р
о

су
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к
о
н

тр
о

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
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К
о

н
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л
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аб
о
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С
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о
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о
я
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л
ьн

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о
п

р
о

со
в
 т
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ы

(к
о

н
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ек
т 

П
о

д
го
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в
к
а 

к
  
за

ч
ёт

у
 

 Раздел 1. Основы почвоведения 

1 Предмет, цели, задачи дисциплины 
  

 

10 

 

6 - 2 2 

 

1 

ОПК-5 

ПК-11,ПК-12 

 

2 Состав и свойства почвы 
  

   

3 Изучение главнейших минералов и горных пород по образцам 2  2   

4 Определение гранулометрического состава почвы 
 

 
 

  

Раздел 2. Земледелие 

5 Севообороты.  2 2  

24 

 

8 4 10 2 

 

2 

ОПК-5 

ПК-11,ПК-12 

 

6 Сорняки и меры борьбы с ними.  
 

   

7 Научные основы обработки почвы  
 

   

8 Обработка почвы под озимые и  яровые культуры  
 

   

9 Составление схемы  севооборотов и их ротационных таблиц   
 

  

10 Описание наиболее распространенных сорняков Челябинской области   
 

  

11 Разработка системы обработки почвы под озимые культуры 3  2   

12 Разработка системы обработки почвы под яровые культуры   
 

  

 Раздел 3. Основы агрохимии 



 

13 Удобрения, их роль в жизни растений 3 2  

24 

 

8 2 12 2 

 

1 

ОПК-5 

ПК-11,ПК-12 

 

14 Система удобрений в севооборотах  
 

   

15 Химическая мелиорация почвы  
 

   

16 Описание образцов минеральных и органических удобрений 3  2   

16 
Способы и сроки внесения  удобрений в полевых и овощных 

севооборотах 

 
 

 
  

17 Расчет доз удобрений и мелиорантов   
 

  

 
  4 6 58  22 6 24 6  4 

 
 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№

№

 

п

п 

Название 

раздела 

дисципли

ны  

Содержание 

Форми-

руемые 

компетен-

ции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационн

ые 

образователь

ные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

 Раздел 1. Основы почвоведения 

1. Основы 

почвове-

дения 

1. Земледелие как наука. 

2. Этапы развития земледелия. 

3. Классификация почв, их 

географическое районирование. 

4.Основные сельскохозяйственные 

почвы страны. 

5.Минеральная часть почвы. 

6. Органическая часть почвы. 

7. Почвенные коллоиды, их значение 

в плодородии почвы. 

8. Почвенный воздух, почвенный 

раствор 

9. Свойства почвы  

ОПК-5 

ПК-11,ПК-

12 

 

Знать: историю  и перспективы развития науки, ученых и 

их вклад, принципы географического районирования почв 

и их классификацию, состав, свойства, строение, 

происхождение почвы, виды её плодородия и пути его 

сохранения и повышения    

Уметь: описывать основные типы почв по морфологии и 

физическим свойствам, определять физическую спелость 

почвы и её физические и физико-механические свойства 

Владеть: методиками определения физических свойств 

минералов и горных пород, гранулометрического состава 

почвы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции с 

презентация
 Раздел 2. Земледелие 

2. Земледе- Агрономическое и организационно- ОПК-5 Знать: причины чередования культур по Д.Н. 



 

 

 

лие экономическое значение 

севооборотов, причины чередования 

культур, пары предшественники, их 

оценка. Классификация и схемы 

севооборотов. Введение, освоение, 

соблюдение севооборотов. 

Сорняки, вред причиняемый ими. 

Биологические особенности 

сорняков. Классификация сорняков. 

Меры борьбы с сорняками. Учет 

засоренности полей. Картирование 

засоренности. Научные основы и 

задачи обработки почвы. 

Технологические операции при 

обработке почвы. Приемы и способы 

основной обработки. Глубина 

основной обработки и способы 

заглубления. Техника вспашки. 

Приемы мелкой и поверхностной 

обработки почвы. Оценка качества 

обработки почвы. Основы 

минимальной обработки почвы.  

Обработка чистых и занятых паров. 

Послепосевная обработка почвы. 

Системы обработки почвы, её 

элементы. Обработка после 

однолетних культур сплошного сева. 

Обработка почвы после многолетних 

трав  

ПК-11,ПК-

12 

 

Прянишникову, методику построения научно 

обоснованных схем севооборотов, меры борьбы с  

сорняками, учитывая их биологические особенности и 

классификацию, приемы,  способы и системы  обработки 

почвы   

Уметь: разрабатывать схемы  севооборотов, технологии 

обработки почвы и защиты растений от сорняков, вредных 

организмов,  болезней 

Владеть: методиками построения схем севооборотов, 

разработки комплекса агротехнических мероприятий при 

возделывании любой сельскохозяйственной культуры 

 

ми, с 

использовани

ем фильмов 

 Раздел 3. Основы агрохимии  

3.  Основы 

агрохи-

мии 

Удобрения, их роль в жизни 

растений. 

1.Роль отдельных элементов питания 

ОПК-5 

ПК-11,ПК-

12 

Знать: роль элементов питания в жизни растений, 

методику проведения лабораторных анализов образцов 

растений на дефицит элементов питания и почв 

 



 

в жизни растений 

2.Регулирование пищевого режима 

почвы 

3.Минеральные удобрения 

4.Органические удобрения  

  

 Уметь: определять дозы удобрений под 

сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного 

плодородия 

Владеть: приемами и требованиями к правилам 

безопасности при работе с минеральными удобрениями 



 

2.4.Содержание лекций 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы лекций 

Трудо-

емкость  

(часов) 

1. 

Земледелие Севообороты.  

 

2 

 

2. 
Основы 

агрохимии 

Удобрения, их роль в жизни растений. 

 

2 

 

Итого: 4 

 

2.5 Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы лабораторных работ 

Трудо-

емкость  

(часов) 

1. 
Основы 

почвоведения 

Изучение главнейших минералов и горных пород 

по образцам 

2 

2. Земледелие 

Разработка системы обработки почвы под яровые 

культуры 

2 

 

 

3. 
Основы 

агрохимии 

Описание образцов минеральных и органических 

удобрений 

2 

 

 

Итого: 6 

                                     

2.6.Самостоятельная работа обучающихся  

№, 

название 

раздела 

Тема СРС Виды СРС Объём 

(акад. 

часов) 

1. 

Основы 

почвове-

дения 

Образование почвы, её морфология 

Общая схема почвообразовательного процесса. 

Факторы почвообразования 

Морфологические признаки почв 

Органическое вещество почвы 

Образование гумуса. 

Состав гумуса и его свойства.  Условия 

образования гумуса в почве 

Физика и химия почв 

Гранулометрический состав почвы, его виды. 

Структура почвы и пути её регулирования. 

Почвенный раствор,  

его состав и свойства. 

Реакция почв и виды почвенной кислотности 

Подготовка 

к устному 

тестировани

ю 

 

 

 

 

 

18 

  

1. З

е

м

л

е

Условия жизни растений и способы их 

регулирования в земледелии 

Законы научного земледелия. 

Приемы регулирования условий жизни  

сельскохозяйственных культур 

 

 

 

Подготовка 

к устному 

20 

 

 

 

 



 

д

е

-

л

и

е 

 

 

3.  

Основы 

агрохим

ии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

Севообороты 

Роль севооборотов в интенсивном земледелии. 

Сравнительная оценка севооборотов 

Сорные растения и меры борьбы с ними 

Химические меры борьбы с сорняками. 

Применение гербицидов под важнейшие 

сельскохозяй-ственные  культуры. 

Сочетание агротехнических и химических мер 

борьбы с сорняками. Меры предосторожности при 

работе с гербицидами 

Основы защиты почв от эрозии и дефляции 

Понятие об эрозии и дефляции.Распространение и 

ущерб.Комплексная защита почвы от ветровой и 

водной эрозии 

Бонитировка почвы 
Понятие о земельном кадастре.Принципы и 

критерии бонитировки почвы. Методика 

бонитировки почвы. 

 Качественная и экономическая оценка земель 

Система удобрений в севообороте 

Особенности питания  полевых культур. 

Способы и сроки внесения удобрений 

Химическая 

мелиорация почвы  

Влияние кислотности на плодородие почвы. 

Известкование кислых почв.  Гипсование 

солонцов. Способы и сроки внесения мелиорантов 

тестировани

ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

к устному 

тестировани

ю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

2.7.Фонд оценочных средств 

 Для установления соответствия уровня подготовки студентов требованиям рабочей 

программы дисциплины разработан фонд оценочных средств (устный и письменный 

опросы, оценка  самостоятельной работы, подготовка реферата, вопросы для подготовки к  

зачету),  Фонд оценочных средств  представлен в Приложении. 

 

 

3.Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

3.1Основная 

1.Матюк Н. С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии 

[Электронный ресурс]: / Матюк Н.С., Беленков А.И., Мазиров М.А. - Москва: Лань", 2014 

- Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51938 

2.Обухов В. П. Практикум по земледелию с основами почвоведения и агрохимии: 

Учебное пособие / Обухов В.П. - Москва: Приморская ГСХА (Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия), 2012 - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70637 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51938
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70637


 

3.2Дополнительная 

1.Завражнов А. И. Практикум по точному земледелию [Электронный ресурс] / Завражнов 

А.И., Константинов М.М., Ловчиков А.П., Завражнов А.А. - Москва: Лань, 2015 - Доступ 

к полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65047. 

2.История агрономии [Электронный ресурс] - Новосибирск: Новосибирский 

государственный аграрный университет, 2011 - 40 с. - Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230484 

3.Софронов А. А. Практикум по биологическим основам сельского хозяйства 

[Электронный ресурс] / А.А. Софронов - Архангельск: ИД САФУ, 2014 - 166 с. - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312312. 

3.3 Периодические издания 

1. «Аграрный вестник Урала» ежемесячный всероссийский научный аграрный  журнал.   

2. «Агрохимия» ежемесячный научный журнал 

3. «Агрохимический вестник» ежемесячный научно практический журнал 

4. «Земледелие» ежемесячный теоретический  и научно-практический журнал 

3.4 Электронные издания 

1 АПК России [Электронный ресурс] : научный журнал. – Режим доступа: 

http://www.rusapk.ru 

 

3.5.Учебно-методические разработки 

  Учебно-методические разработки имеются на кафедре Технологии производства и 

переработки продуктов растениеводства, в научной библиотеке, в локальной сети 

Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

1. Шепелева Т.А.. Земледелие с почвоведением [Электронный ресурс]:Тестовые задания. 

Направление подготовки 35.03.07. Форма обучения- заочная. Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции / сост. Т.А. Шепелева. – Троицк : 

Южно-Уральский ГАУ, 2019 – 20 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

2. Шепелева Т.А. Земледелие с  почвоведением [Электронный ресурс] : Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы. Направление подготовки 

35.03.07. Форма обучения-заочная.  Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции / Сост. Т.А. Шепелева. – Троицк : Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 20 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

3. Шепелева Т.А. Земледелие с  почвоведением [Электронный ресурс] : Методические 

указания к лабораторным занятиям. Направление подготовки 35.03.07. Форма 

обучения-заочная. Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции / Сост. Т.А. Шепелева. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 14 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

4. Шепелева Т.А., Земледелие с  почвоведением [Электронный ресурс] :  Методические 

указания по выполнению контрольной работы для студентов факультета заочного 

обучения/ Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции / Сост. Т.А. Шепелева – Троицк : Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 15 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65047
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312312
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315


 

3.6.Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/.  

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

3.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

4.Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа:  http://sursau.ru. 

5.Российское образование [Электронный ресурс] : федер. портал. – Режим доступа:  

http://www.edu.ru/. 

 

3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Лекции с использованием слайд-презентаций.  

2. Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  

3. Информационная справочная система Техэксперт http://www.cntd.ru. 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Учебные аудитория для проведения занятий лекционного типа 42 

2.Учебная аудитория для проведения практических занятий  42. 

3.Помещение для самостоятельной работы 38. 

4.Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

25а  

 

3.8.2 Прочие средства обучения: 

Переносной мультимедийный комплекс ноутбук НР4520sР4500, проектор Viewsonic,  

экран на триноге Da-Lite Versatol 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине  

 

Уровень высшего образования – БАКАЛАВРИАТ (академический) 

 

 «ЗЕМЛЕДЕЛИЕ С  ПОЧВОВЕДЕНИЕМ» 

 

 

Направление подготовки: 35.03.07  Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

Профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства 

 

Квалификация –  бакалавр 

 

Форма обучения – заочная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

Указываются код и 

содержание 

компетенции 

Указывается, что 

должен знать студент 

в результате освоения 

дисциплины 

Указывается, что 

должен уметь студент 

в результате освоения 

дисциплины 

Указывается, какими 

навыками, методами, 

способами, 

технологиями должен 

владеть студент в 

результате освоения 

дисциплины 

ОПК-5 Способность 

использовать 

современные 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знать: современные 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Уметь: разрабатывать 

схемы  севооборотов, 

технологии обработки 

почвы и защиты 

растений от сорняков, 

вредных организмов,  

болезней 

 

Владеть: 

современными 

технологиями в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-11 Готовность 

принять участие в 

разработке схемы 

севооборотов, 

технологии обработки 

почвы и защиты 

растений от вредных 

организмов и 

определять дозы 

удобрений под 

сельскохозяйственные 

культуры с учетом 

почвенного 

плодородия 

Знать: принципы 

географического 

районирования почв и 

их классификацию, 

состав, свойства, 

строение, 

происхождение 

почвы, виды её 

плодородия и пути его 

сохранения и 

повышения    

 

Уметь: определять 

физическую спелость 

почвы и её 

физические и физико-

механические 

свойства; 

 

Владеть:разработками 

комплекса 

агротехнических 

мероприятий при 

возделывании любой 

сельскохозяйственной 

культуры 

 

ПК-12 Способность 

использовать 

существующие 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знать: методику 

построения научно 

обоснованных схем 

севооборотов  

 

Уметь: разрабатывать 

схемы  севооборотов, 

технологии обработки 

почвы и защиты 

растений от сорняков, 

вредных организмов,  

болезней 

 

Владеть разработками 

комплекса 

агротехнических 

мероприятий при 

возделывании любой 

сельскохозяйственной 

культуры 

 

 

 

 



 

2.Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция  Этап Показатели сформированности Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 Способность 

использовать 

современные 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

базовый 

Знания  Знает современные 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Отсутствуют 

знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применить их 

в конкретной 

ситуации 

Обнаруживае

т слабые 

знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применить их 

в конкретной 

ситуации 

Знает  

современные 

технологии в 

приготовлени

и 

органических 

удобрений, 

кормов и 

переработке 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

Отлично 

разбирается в 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, 

кормов и 

переработке 

сельскохозяйстве

нной продукции 

Умения  Умеет разрабатывать 

схемы  севооборотов, 

технологии обработки 

почвы и защиты 

растений от сорняков, 

вредных организмов,  

болезней 

 

Не способен 

разрабатывать 

схемы  

севооборотов, 

технологии 

обработки 

почвы и 

защиты 

растений от 

сорняков, 

вредных 

организмов,  

болезней 

Определяет 

схемы  

севооборотов, 

технологии 

обработки 

почвы и 

защиты 

растений от 

сорняков, 

вредных 

организмов,  

болезней 

 

Способен 

определять 

схемы  

севооборотов, 

технологии 

обработки 

почвы и 

защиты 

растений от 

сорняков, 

вредных 

организмов,  

болезней 

Осознанно может 

определять 

схемы  

севооборотов, 

технологии 

обработки почвы 

и защиты 

растений от 

сорняков, 

вредных 

организмов,  

болезней 

Навыки Владеет 

современными 

технологиями в 

Отсутствуют 

знания  

Знания 

отрывистые 

или 

Фрагментарн

ые знания 

достаточно 

В полном объеме 

владеет 

современными 



 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

фрагментарн

ые 

уверенные, 

есть 

незначительн

ые проблемы 

технологиями в 

приготовлении 

органических 

удобрений, 

кормов и 

переработке 

сельскохозяйстве

нной продукции 

ПК-11 Готовность 

принять участие в 

разработке схемы 

севооборотов, 

технологии обработки 

почвы и защиты 

растений от вредных 

организмов и 

определять дозы 

удобрений под 

сельскохозяйственные 

культуры с учетом 

почвенного 

плодородия 

базовый Знания  Знает принципы 

географического 

районирования почв и 

их классификацию, 

состав, свойства, 

строение, 

происхождение 

почвы, виды её 

плодородия и пути 

его сохранения и 

повышения    

 

Отсутствуют 

знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применить их 

в конкретной 

ситуации 

Обнаруживае

т слабые 

знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применить их 

в конкретной 

ситуации 

Знает  

принципы 

географическ

ого 

районировани

я почв и их 

классификаци

ю, состав, 

свойства, 

строение, 

происхожден

ие почвы, 

виды её 

плодородия и 

пути его 

сохранения и 

повышения    

 

Отлично 

разбирается в 

принципах 

географического 

районирования 

почв и их 

классификацию, 

состав, свойства, 

строение, 

происхождение 

почвы, виды её 

плодородия и 

пути его 

сохранения и 

повышения  

Умения  Умеет определять 

физическую спелость 

почвы и её 

физические и физико-

механические 

свойства 

Не способен 

определять 

физическую 

спелость 

почвы и её 

физические и 

физико-

Определяет 

физическую 

спелость 

почвы и её 

физические и 

физико-

механические 

Способен 

определять 

физическую 

спелость 

почвы и её 

физические и 

физико-

Осознанно может 

определять 

физическую 

спелость почвы и 

её физические и 

физико-

механические 



 

механические 

свойства 

свойства механические 

свойства 

свойства 

Навыки Владеет разработками 

комплекса 

агротехнических 

мероприятий при 

возделывании любой 

сельскохозяйственной 

культуры 

 

Отсутствуют 

знания  

Знания 

отрывистые 

или 

фрагментарн

ые 

Фрагментарн

ые знания 

достаточно 

уверенные, 

есть 

незначительн

ые проблемы 

В полном объеме 

владеет 

разработками 

комплекса 

агротехнических 

мероприятий при 

возделывании 

любой 

сельскохозяйстве

нной культуры  

ПК-12 Способность 

использовать 

существующие 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

базовый Знания  Знает методику 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

Отсутствуют 

знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применить их 

в конкретной 

ситуации 

Обнаруживае

т слабые 

знания по 

дисциплине, 

неспособен 

применить их 

в конкретной 

ситуации 

Знает  

методику 

приготовлени

и 

органических 

удобрений, 

кормов и 

переработке 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

Отлично 

методику 

приготовлении 

органических 

удобрений, 

кормов и 

переработке 

сельскохозяйстве

нной продукции 

 

Умения  Умеет использовать 

существующие 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Не способен 

использовать 

существующи

е технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, 

кормов и 

переработке 

сельскохозяйс

Определяет 

существующи

е технологии 

в 

приготовлени

и 

органических 

удобрений, 

кормов и 

переработке 

Способен 

использовать 

существующи

е технологии 

в 

приготовлени

и 

органических 

удобрений, 

кормов и 

Осознанно может 

использовать 

существующие 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, 

кормов и 

переработке 

сельскохозяйстве



 

твенной 

продукции 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

переработке 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

нной продукции 

Навыки Владеет технологией 

в приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Отсутствуют 

знания  

Знания 

отрывистые 

или 

фрагментарн

ые 

Фрагментарн

ые знания 

достаточно 

уверенные, 

есть 

незначительн

ые проблемы 

В полном объеме 

владеет 

технологией в 

приготовлении 

органических 

удобрений, 

кормов и 

переработке 

сельскохозяйстве

нной продукции 

 

 

 

 



 

3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

1.Шепелева Т.А.. Земледелие с  почвоведением [Электронный ресурс]:Тестовые 

задания. Направление подготовки 35.03.07. Форма обучения- заочная. Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции / сост. Т.А. Шепелева. – 

Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019 – 20 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

2.Шепелева Т.А. Земледелие с  почвоведением [Электронный ресурс] : 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. Направление 

подготовки 35.03.07. Форма обучения-заочная.  Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции / Сост. Т.А. Шепелева. – Троицк : Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 20 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

3.Шепелева Т.А. Земледелие с основами почвоведения и агрохимии [Электронный 

ресурс] : Методические указания к лабораторным занятиям. Направление подготовки 

35.03.07. Форма обучения-заочная. Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции / Сост. Т.А. Шепелева. – Троицк : Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 14 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

4. Шепелева Т.А., Земледелие с  почвоведением [Электронный ресурс] :  

Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов факультета 

заочного обучения/ Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции / Сост. Т.А. Шепелева. – Троицк : Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 15 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Земледелие с  почвоведением», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1 Конспект 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

С помощью конспектирования можно научиться обрабатывать большой поток 

поступающей информации, придав ей совершенно иной вид, преобразив форму и тип. 

Посредством конспектирования можно выделить все необходимые данные как в устном, 

так и в письменном тексте. Соответственно, обучающийся, который знает, как писать 

конспект, сможет решить учебную или научную задачу. С помощью конспектирования 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315


 

можно спроектировать модель проблемы, как структурную, так и понятийную. Конспект 

позволяет облегчить процесс запоминания текста. Он позволит улучшить умение 

понимать специальные термины. Запись лекции в кратком и сжатом виде позволяет 

набрать достаточный объем информации, необходимый для написания гораздо более 

сложной работы, которая предстанет в виде докладов, рефератов, дипломных и курсовых 

работ, диссертаций, статей, книг. 

Под конспектом необходимо понимать вторичное создание источников в 

совершенно другой форме – свернутой и сжатой. Под термином подразумевается 

объединение конкретного плана, выписок и важных тезисов. Главное требование, которое 

во все времена предъявлялось к конспектам, – запись должна характеризоваться 

систематичностью, логичностью, связностью. Исходя из этого, можно сказать, что те 

выписки с несколькими пунктами плана, которые не отражают всей логики определенного 

произведения, не имеют смысловой связи, не могут считаться конспектом.  

Конспект составлен правильно, если при беглом просмотре его можно понять 

характер текста, выявить его сложность по наличию специфических терминов. При 

конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию. При 

этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на 

несколько частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные 

мысли – тезисы. Понятия, категории, определения, законы и их формулировки, факты и 

события, доказательства и многое другое. Все это способно выступить в роли тезиса.  

Конспект должен обладать обязательной краткостью, но при этом он обязан 

основываться не только на главных положениях и выводах, но и на фактах. Надо 

приводить доказательства, примеры. Если утверждение не будет подкрепляться всем этим, 

то и убедить оно не сможет. Соответственно, его будет очень трудно запомнить.  

Конспект выполняется согласно методическим рекомендациям: 

2.Шепелева Т.А. Земледелие с  почвоведением [Электронный ресурс] : 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. Направление 

подготовки 35.03.07. Форма обучения-заочная.  Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции / Сост. Т.А. Шепелева. – Троицк : Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 20 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315


 

Критерии оценивания конспекта: 

Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

- содержание конспекта  полностью соответствует теме;  

- конспект   имеет логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными положениями;  

- обучающийся показывает знания теоретических основ функционирования 

экономики в целом и биотехнологической отрасли в частности; 

- показывает умение работать с экономической литературой и источниками; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при 

подготовке конспекта. 

- конспект соответствует следующим требованиям: оптимальный объем 

текста (не более одной трети оригинала); логическое построение и связность 

текста; полнота / глубина изложения материала (наличие ключевых 

положений, мыслей); визуализация информации как результат ее обработки 

(таблицы, схемы, рисунки); оформление (аккуратность, соблюдение 

структуры оригинала) 

Незачтено 

- конспект не выполнен или выполнен с существенными нарушениями в 

оформлении и содержательной части: не соответствует теме; материала 

конспекта не достаточно для раскрытия темы; источники и литература, 

использованная для составления конспекта не актуальна; 

- обучающийся не проявил навыки самостоятельности в выполнении данной 

работы. 

 

 

Практическое задание № 1 Самостоятельно изучить тему: «Образование почвы, 

ее морфология». Составить конспект, используя методическую  разработку: 2.Шепелева 

Т.А. Земледелие с  почвоведением [Электронный ресурс] : Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы. Направление подготовки 35.03.07. Форма 

обучения-заочная.  Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции / Сост. Т.А. Шепелева. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 20 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Образование почвы, ее морфология».  

2.Опишите  общую схему почвообразовательного процесса и факторы почвообразования. 

3.Охарактеризуйте морфологические признаки почв 

Результаты изложите в конспекте. 

Практическое задание № 2. Самостоятельно изучите тему: Органическое 

вещество почвы. 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Органическое вещество почвы» 

2.Опишите процесс образования гумуса. 

3.Охарактеризуйте условия образования гумуса в почве 

Результаты изложите в конспекте. 

Практическое задание №3. Самостоятельно изучите  тему: «Физика и химия почв» 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите рекомендуемую литературу по теме «Физика и химия почв» 

2.Опишите Гранулометрический  состав почвы, его виды. Структура почвы и пути её 

регулирования 

3.Охарактеризуйте Почвенный раствор, его состав и свойства.Реакция почв и виды 

почвенной кислотности. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315


 

Результаты изложите в конспекте. 

Практическое задание № 4. Самостоятельно изучите тему: «Сорные растения и 

меры борьбы с ними» 

Этапы выполнения практического задания 

1.Изучите  химические меры борьбы с сорняками. Применение гербицидов под 

важнейшие сельскохозяйственные  культуры 

2.Опишите  сочетание агротехнических и химических мер борьбы с сорняками. 

3.Охарактеризуйте меры предосторожности при работе с гербицидами 

Результаты изложите в конспекте 

Практическое занятие №5. Самостоятельно изучите тему: «Бонитировка почвы» 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите понятие о земельном кадастре. 

2.Опишите принципы и критерии бонитировки почвы. Методику бонитировки почвы 

3. Охарактеризуйте качественную  и экономическую оценку земель 

Результаты изложите в конспекте 

Практическое занятие №6. Самостоятельно изучите тему: «Химическая 

мелиорация почвы». 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите влияние кислотности на плодородие почвы. 

2.Опишите  методы известкование кислых почв.  Гипсование солонцов. 

3.Охарактеризуйте способы и сроки внесения мелиорантов. 

Результаты изложите в конспекте 

 

4.1.2 Контрольная работа 

Контрольная работа позволяет оценить знания студентов по отдельным вопросам 

основных разделов изучаемой дисциплины. Вопросы по контрольной работе выбираются 

по двум последним цифрам зачетки студента. Оценивается оценкой «зачтено» или 

«незачтено». Оценка объявляется после предоставления и проверки контрольной работы. 

Преподаватель вправе вернуть контрольную работу на доработку. 

Шкала Критерии оценивания 

Зачтено оптимальный объем текста, полнота/глубина изложения 

материала по всем вопросам контрольной работы; оформление 

(аккуратность, соблюдение структуры контрольной работы), 

работа выполнена в соответствии с методикой кафедры, 

материал соответствует поставленным вопросам, выполнено не 

менее 3 вопросов контрольной работы (допускаются 

неточности в изложении материала и упущения в оформлении). 

Незачтено -нарушены требования методических указаний;  

-материал не соответствует поставленным вопросам (а также, 

если вопросы подобраны не по шифру студента); 

- выполнено менее 3 вопросов контрольной работы; 

- контрольная работа не выполнена. 

 

  Шепелева Т.А., Земледелие с основами почвоведения и агрономии [Электронный 

ресурс] :  Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов 

факультета заочного обучения/ Направление подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции / Сост. Т.А. Шепелева. – 

Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 15 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315


 

 

Вопросы для контрольных работ 

1. Земледелие как наука. 

2. Этапы развития науки. 

3. Классификация почв, их географическое районирование. 

4. Общая схема почвообразовательного процесса. 

5. Факторы почвообразования. 

6. Морфологические признаки почв. 

7. Основные сельскохозяйственные почвы страны. 

8. Интразональные почвы, их характеристика. 

9. Состав почвы:  минеральная и органическая части. 

10. Состав почвы: почвенный раствор, почвенный воздух. 

11. Почвенные коллоиды, их значение в плодородии почвы. 

12. Физические свойства почвы. 

13. Физико-механические свойства почвы. 

14. Поглотительная способность почвы. 

15. Водные свойства почвы. 

16. Воздушные свойства почвы. 

17. Тепловые свойства почвы. 

18. Законы научного земледелия. 

19. Приемы регулирования условий жизни сельскохозяйственных культур (свет, тепло). 

20. Приемы регулирования условий жизни сельскохозяйственных культур (вода, воздух). 

21. Приемы регулирования  количества питательных веществ почвы. 

22. Севообороты, их агрономическое и организационно-экономическое значение. 

23. Причины чередования культур. 

24. Пар, его виды, агротехническое значение. 

25. Предшественники в севооборотах, их качественная оценка. 

26. Особенности специализированных севооборотов. 

27. Промежуточные культуры в севооборотах. 

28. Классификация севооборотов. 

29. Почвозащитные севообороты. 

30. Введение севооборотов. 

31. Освоение севооборотов. 

32. Соблюдение севооборотов. 

33. Сорняки и вред причиняемый ими. 

34. Биологические особенности сорняков. 

35. Классификация сорняков по способу питания. 

36. Классификация сорняков по продолжительности жизни. 

37. Классификация сорняков по способу размножения. 

38. Классификация многолетних сорняков. 

39. Меры борьбы с сорняками, перечислить и охарактеризовать. 

40. Предупредительные меры борьбы с сорняками. 

41. Истребительные меры борьбы с сорняками. 

42. Механические меры борьбы (удушение, истощение) с сорняками. 

43. Биологические меры борьбы с сорняками. 

44. Химические меры борьбы с сорняками. 

45. Комплексные меры борьбы с сорняками. 

46. Учет засоренности поля. 

47. Картирование засоренности. 

48. Методы учета засоренности посевов. 

49. Роль отдельных элементов питания в жизни растений. Запасы в почвах N, Р, К. 

50. Регулирование пищевого режима почвы. 



 

51. Бонитировка почвы, ее принцип и критерии. 

52. Земельный кадастр, его разделы. 

53. Методика бонитировки почвы. 

54. Качественная и экономическая оценка земель. 

55. Технология хранения, приготовления и использования органических удобрений. 

56. Технология хранения, приготовления и использования минеральных удобрений. 

57. Признаки N, Р, К голодания растений. Способы и сроки внесения N, Р, К в почву. 

58. Понятие об эрозии и дефляции почвы.  

59. Распространение и ущерб от эрозии почвы. 

60. Комплексная защита почв от ветровой и водной эрозии. 

61. Минеральные удобрения, их классификация. 

62. Органические удобрения, их классификация. 

63. Научные основы и задачи обработки почвы. 

64. Технологические операции при обработке почвы. 

65. Приемы и способы основной обработки. 

66. Глубина основной обработки, способы углубления, техника вспашки. 

67. Приемы мелкой и поверхностной обработки почвы. 

68. Основы минимальной обработки почвы. 

69. Оценка качества обработки почвы. 

70. Микроудобрения и бактериальные препараты, их значения и характеристика. 

 



 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. 

Перечень вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается 

заведующим кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной 

учебным планом. Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в 

отведенной для этого аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят 

в соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО 

преподавателя. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а 

также на официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  

ведомость в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку 

выставляется в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 

мероприятия ведущий преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные 

ведомости. После окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную 

ведомость в деканат факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и 

нормативной литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки 

ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по 

желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

При подготовке к устному зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением 

времени на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в 

связи с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка 

«незачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 

неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 

коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 

коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 

запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «Незачтено».  



 

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность 

за своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 

в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной 

причине, индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора 

Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью 

результатов в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты 

в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

 Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

Критерии оценивания зачета: 

Шкала Критерии оценивания 

Зачет - обучающийся отлично знает теоретические основы функционирования 

экономики в целом и биотехнологической отрасли в частности; 

- при ответе на вопросы зачета показывает знания современной законодательной 

базы работы предприятий биотехнологического производства;  

- показывает знание основных понятий тем, грамотно пользуется экономической 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 

описания явлений и процессов; 

- демонстрирует: умения анализировать экономическую ситуацию в стране, 

отрасли, предприятии; применять знание отраслевой экономики в 

профессиональной деятельности; умение излагать учебный материал в 

определенной логической последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами из жизненной ситуации и будущей профессиональной деятельности; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 

описания явлений и процессов; 

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической 

последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 



 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Незачет - пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы; 

- не знает основных экономических законов, понятий, формул; 

- не владеет современными знаниями в правовой сфере работы 

биотехнологического производства; 

- не может продемонстрировать применение экономических законов на 

примерах из жизненных ситуаций; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

в описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 

и навыки. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Классификация почв, их географическое районирование. 

2. Введение и освоение севооборотов. Соблюдение севооборотов. 

3. Методика определения спайности минерала. 

4. Почвы степной и лесостепной зоны, их характеристика. 

5.Сорняки, вред причиняемый ими. 

6.Методика определения твердости минерала. Шкала твердости по Ф.Маоса. 

7.Этапы развития земледелия. 

8.Классификация и схемы севооборотов. 

9Методика определения блеска и прозрачности минерала. 

10Почвы тундровой и таежной юны, их характеристика. 

11.Биологические особенности сорняков. 

12.Методика определения цвета черты минерала. 

13.Интразональные почвы, их характеристика. 

14.Классификация сорняков. Малолетние, их характеристика. 

15.Морфологические признаки и свойства минералов. Перечислить и охарактеризовать. 

16. Классификация почв, их географическое районирование. 

17.Введение и освоение севооборотов. Соблюдение севооборотов. 

18.Методика определения спайности минерала. 

19.Почвы южных широт (красноземы, желтоземы), их характеристика, 

20.Многолетние сорняки, их характеристика. 

21.Разработать комплекс агротехнических мероприятий под просо. Дать обоснование каждому 

приему. 

22.Факторы почвообразования 

23.Комплексные меры борьбы с сорняками. 

24.Разработать комплекс агротехнических мероприятий под картофель. Дать обоснование 

каждому приему. 

25.Почвенные зоны, подзоны, провинции, их характеристика. 

26.Предупредительные меры борьбы с сорняками. 

27.Разработать комплекс агротехнических мероприятий под однолетние травы. Дать 

обоснование каждому приему. 



 

28.Морфологические признаки почв. 

29.Метод «удушения сорняков», его сущность. 

30Разработать комплекс агротехнических мероприятий под подсолнечник. Дать обоснование 

каждому приему. 

31.Общая схема почвообразовательного процесса. 

32.Истребительные меры борьбы с сорняками. 

33.Разработать комплекс агротехнических мероприятий под многолетние травы. Дать 

обоснование каждому приему. 

34.Состав почвы, её минеральная часть. 

35.Метод «удушения сорняков», его сущность. 

36.Разработать комплекс агротехнических мероприятий под кукурузу. Дать обоснование 

каждому приему. 

37.Состав почвы, её органическая часть   (гумус). 

38.Учет засоренности сорняков. Методика проведения количественного учета засоренности 

поля. 

39.Разработать комплекс агротехнических мероприятий под озимую рожь. Дать обоснование 

каждому приему. 

40.Состав почвы, почвенный воздух. 

41.Научные основы и задачи обработки почвы. 

42.Разработать комплекс агротехнических мероприятий под яровую пшеницу. Дать 

обоснование каждому приему. 

43.Почвенные коллоиды и их значение в плодородии почвы. 

44.Учет   засоренности   сорняков.   Методика   проведения   количественно- 

весового учета засоренности поля. 

45.Разработать комплекс агротехнических мероприятий под ячмень. Дать 

обоснование каждому приему. 

46.Физические свойства почвы. 

47.Технологические операции при обработке почвы. 

48.Осенне-зимние агротехнические мероприятия, обоснование их проведения. 

49.Состав почвы, почвенный раствор. 

50.Учет засоренности поля. Картирование засоренности. 

51.Разработать комплекс агротехнических мероприятий под овес. Дать обоснование каждому 

приему 

52.Физико-механические свойства почвы. 

53.Приёмы и способы основной обработки почвы. 

54.Весенние агротехнические мероприятия, их обоснование. 

55.Поглотительная способность почвы, её виды. 

56.Глубина основной обработки, способы углубления. Техника вспашки. 

57.Система показателей оценки качества обработки почвы. 

58.Тепловые свойства почвы, приемы регулирования. 

59.Оценка качества обработки почвы. 

60.Почвозащитная способность сельскохозяйственных культур, коэффициент эрозионной 

опасности. 

61.Водные свойства почвы, приемы регулирования. 

62.Приёмы мелкой и поверхностной обработки почвы. 

63.Виды вспашки, их характеристика. 

64.Методика определения физической спелости почвы. 

65.Обработка чистых паров. 

66.Общие противоэрозионные мероприятия, их характеристика. 



 

67.Воздушные свойства почвы, приемы регулирования. 

68.Основы минимальной обработки почвы. 

69.Послепосевная обработка почвы (уход за посевами терновых и пропашных культур). 

70.Законы научного земледелия. 

71.Обработка занятых паров. 

72.Качественная и экономическая оценка земель 

73.Приёмы регулирования    световых условий жизни сельскохозяйственных 

культур. 

74.Обработка почвы после непаровых предшественников. 

75.Методика бонитировки почвы. 

76.Приемы регулирования воздушных условий жизни сельскохозяйственных культур. 

77.Обработка почвы после однолетних культур сплошного сева. 

78.Комплексная зашита почвы от ветровой и водной эрозии. 

79.Приемы регулирования тепловых условий жизни сельскохозяйственных культур. 

80.Послепосевная обработка почвы (уход за озимыми культурами). 

81.Принципы и критерии бонитировки почвы. 

82.Приемы   регулирования   питательного   режима   сельскохозяйственных 

культур. 

83.Обработка почвы после пропашных культур, 

84.Распространение и ущерб от эрозии и дефляции. 

85.Приемы  регулирования   водных условий  жизни  сельскохозяйственных 

86.культур. 

87.Системы обработки почвы, её элементы. 

88Понятие о земельном кадастре. 

89Агрономическое     и     организационно  -  экономическое     значение 

севооборотов. 

90.Обработка почвы после многолетних трав. 

91.Понятие об эрозии и дефляции почвы.                                                                                   

92.Причины чередования культур. 

93.Весенняя или предпосевная обработка почвы 

94.Гипсование солонцов. 

95.Пары, предшественники полевых культур, их оценка. 

96.Влияние кислотности на плодородие почвы. Известкование кислых почв. 

97.Понятие о земельном кадастре. 

98.Промежуточные культуры в севообороте. 

99.Способы и сроки внесения извести. 

100.Виды вспашки, их характеристика. 

 

Сдача зачета в форме тестирования проводится в специализированной 

аудитории. 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 

с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из 

нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется 



 

«зачтено», «незачтено». Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до 

сведения обучающийсяов до начала тестирования. Результат тестирования объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

зачтено 61– 100 

незачтено до 60 

 

Для промежуточного контроля знаний тестовые задания размещены в методической 

разработке:  

Шепелева Т.А.. Земледелие с  почвоведением [Электронный ресурс]:Тестовые 

задания. Направление подготовки 35.03.07. Форма обучения- заочная. Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции / сост. Т.А. Шепелева. – 

Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019 – 20 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315 

 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

1. Наука,  изучающая и разрабатывающая способы рационального использования 

земли и повышения эффективного плодородия почвы для получения высоких и 

стабильных урожаев – это … 

а)  земледелие 

б)  почвоведение 

в) агрохимия 

г)  ботаника 

 

2. Комплекс агротехнических, экономических, организационно- технических 

мероприятий,  при проведении которых,  уровень плодородия почвы  должен 

остаться прежним, либо повыситься – это … 

а)  искусственное плодородие 

б)  воспроизводство плодородия 

 в)  расширенное воспроизводство 

г)  простое воспроизводство 

 

3. Ученый, который ввёл классификацию почв и показал их различия в зависимости 

от географического местоположения и свойств 

а) Менделеев Д.И. 

б) Ломоносов М.В. 

 в) Докучаев В.В. 

  г) Прянишников Д.Н. 

 

 

4. Группа почв в пределах рода, различающаяся по степени развития 

почвообразовательного процесса, называется - … 

а) видом 

б) разновидностью 

в) разрядом 

 г) подтипом 

 

5.     Территория, на которой распространен почвенный тип – это … 
а) зона 

б)  подзона 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315


 

 в)  провинция 

 г)   разновидность 

 

6. Группа почв, которая развивается в одинаковом биологическом, климатическом 

районе, с одинаковыми гидрологическими условиями, имеет схожее проявление 

почвообразовательного процесса,  называется … 

 а) подтипом 

 б) типом 

 в) родом 

 г) разрядом 

 

7. Совокупность агрегатов (почвенных комочков) различного размера, качества и 

формы, на которые может распадаться почва  – это … 

а)   пористость почвы 

б)    структура почвы 

в)    плотность почвы 

г)    плотность твердой фазы 

 

8. Масса абсолютно сухой почвы в ненарушенном состоянии, с имеющимися порами 

в единице её объёма – это … 

а)  плотность почвы 

б)   плотность твёрдой фазы почвы 

в)   структура почвы 

г)   пористость почвы 

 

9.  Готовность почвы к обработке – это … 
а)  физическая спелость почвы  

б)  липкость 

в)  связность 

 г)   структура 

 

 10. Период времени, в течение которого культура и пар проходят каждое поле в 

последовательности, установленной схемой севооборота называется … 
 а) ротацией   

 б)  звеном  

 в)  типом 

 г)  видом 

 

11.  Культура или пар, занимавшая данное поле в предыдущем году называется … 
 а)  чистым паром 

 б)   ранним паром 

 в)  предшественником 

 г)  сидератом 

 

12. Отличные предшественники – это … 

а)  пропашные и бобовые культуры 

б)  зерновые культуры сплошного сева  

в)  многолетние травы  

г)  пары 

 

 



 

 13.  Растения, засоряющие сельскохозяйственные угодья и наносящие вред 

культурам – это… 

а)  сорняки 

б)  засорители 

в)  гербициды 

г)  культуры 

 

14. Наличие у сорняков семян трех видов (крупных, средних, мелких)- это… 

а)  динамичность 

б)   пластичность  

в)   покой 

г)   гетерокарпичность 

 

15.  К истребительным мерам борьбы с сорняками относят … 

 а) предупреждение расселения сорняков на новые территории  

 б)  уничтожение сорняков в почве с помощью её обработки 

 в)  освобождение  складов от семян сорняков и вегетативных органов 

 г) использование конкурентной способности культур   

 

16.  Хлороз листьев, уменьшение площади листовой пластины – это признаки …   

голодания 

а)  фосфорного   

б)  азотного 

в)  калийного 

г)  молибденового 

 

17. Плохой рост  растений, молодые листья приобретают красно – фиолетовую 

окраску – это признаки … голодания 

 а)  азотного 

 б)   борного 

 в)  фосфорного 

 г)   серного 

 

18. К бактериальным препаратам относят… 

 а) аммиачную селитру 

 б) томасшлак, золу 

 в)  зеленое удобрение  

 г) нитрагин и азотобактерин  

 

19. Механическое воздействие на почву, в результате которого изменяется её форма 

и качественное состояние – это … 

а)  обработка  

б)   прием 

в)  операция 

 г)  перемешивание  

 

20. Озимые культуры в зоне Южного Урала принято возделывать… 

 а) по паровым предшественникам 

 б)  по пропашным предшественникам 

 в)  по пласту многолетних бобовых трав 

 г)  после яровых зерновых сплошного сева 

 



 

21. Раннее весеннее боронование проводят с целью … 
а) уничтожения сорняков  

б)  закрытия влаги 

в)  снегозадержания 

г)  уничтожения плужной  подошвы 

 

22.  Кислые почвы для изменения pH  принято…   
 а) гипсовать 

б)  известковать 

в)  лущить 

г)  дисковать 

 

23.  Засоленные почвы  для изменения pH  принято… 
а) лущить 

б)  дисковать 

в)  известковать 

г)   гипсовать 

 

24. «Эрозия» с латинского языка  означает … 

 а)  зеленое  растение 

 б)  разъедание, разрушения 

 в)  сухое растение 

 г)  улучшение, восстановление 

 

25. Химическими средствами для борьбы с сорными растениями называют… 

а) пестицидами 

б) инсектицидами 

в) фунгицидами 

г) гербицидами 

 

26.   Отложения различных веществ, возникновение которых связано с 

почвообразовательным  процессом называют… 

а)  новообразованиями 

б)  включениями  

в)  хелатами 

г)  гумусом 

27. Торф относится к …  удобрениям.  

 а)  азотным  

 б)  фосфорным  

 в)   калийным 

 г)   органическим 

 

28.  Корневищный тип засоренности принято выделять   …  цветом. 

 а)   красным   

 б)   синим 

 в)   желтым 

 г)   зеленым  

 

29.  Составление областной бонитировочной шкалы по объективным признакам и 

свойствам происходит  в ….  период. 

 а)   камеральный  

 б)   полевой  



 

 в)   заключительный 

 г)   текущий 

 

30. Укажите тип и вид  данного севооборота «кукуруза,  яровая пшеница, 

многолетние злаковые травы 5 лет». 

 а)  полевой, травопольный 

 б)  кормовой, зернопаропропашной 

 в)  специальный, травопольный 

 г)   кормовой, зернотравянопропашной 

 

31. Наука о почвах, их образовании, строении, составе и свойствах – это … 

а)  почвоведение 

б) агрономия 

в)  земледелие 

г)   агрохимия  

 

32. Плодородие, заложенное природой – это … плодородие. 

 а)  потенциальное 

 б)  искусственное 

 в)  экономическое 

 г)  эффективное 

 

33. Ученый,  который  на практике доказал  необходимость чередования культур в 

севооборотах  

 а)  Стебут И.А 

 б)   Ломоносов М.В. 

 в)   Докучаев   В. В. 

 г)   Прянишников Д.Н. 

34. Группа почв в пределах типа, которые отличаются по степени выраженности 

почвообразовательного процесса, называется … 

а) разрядом 

б)  разновидностью 

в)  подтипом 

г)  видом 

 

35. Различие групп почв в пределах вида по их механическому 

(гранулометрическому) составу, называется …. 

 а) разновидностью 

б)  разрядом 

 в)  подтипом 

 г)  родом 

 

36. Подзона или часть зоны, которая в биоклиматическом отношении несколько 

отличается от всей почвенной зоны, называется … 

 а)  подзоной 

 б)   зоной 

 в)  провинцией 

 г)  типом           

      

37. В лесостепной зоне расположены… почвы. 

а)  тундровые  

б)   серые лесные  



 

в)   болотные  

г)   глеевые  

 

38. В степной зоне расположены …  почвы. 

 а) дерново-подзолистые  

б)  тундрово-глеевые  

в)  черноземные  

г)  болотные  

 

39. К интразональным почвам относят … 

 а)  солонцы 

 б)  болотные 

 в)  песчаные 

 г)  глинистые  

 

40. Сложный процесс превращения материнской породы в почву называется … 

 а)  почвообразованием 

 б)  гумификацией 

 в) минерализацией 

 г)  эрозией 

  41. К факторам почвообразования относят … 

   а) почвообразующие породы, климат 

   б)  цвет, сложение, структуру почвы 

   в)  включения, новообразования 

   г)  гранулометрический состав почвы, её мощность 

 

42. Определенное расчленение почвы на ряд горизонтов, расположенных 

вертикально называется …  почвы. 

 а) строением 

 б)  структурой 

 в)  мощностью 

 г)  спелостью 

 

43.  Темно и черноокрашенные соединения, почти не растворимые в воде, обладающие 

высокой поглотительной способностью называются … 

 а) гумусом 

 б)  эрозией 

 в) минералами 

 г) кислотами 

 

44.    Совокупность агрегатов различного размера, качества и формы, на которые может 

распадаться почва - это … почвы. 

а) структура 

б)  мощность 

в)  строение 

г)  связность 

 

45.   Отношение абсолютно сухой массы твердой фазы к массе воды такого же 

объема  при температуре 4С – это … почвы. 

 а)  плотность твердой фазы 

 б)  гранулометрический состав 

 в)   полная влагоемкость 



 

 г)  предельная влагаемкость 

 

46.  Способность почвы как пористого тела задерживать в своих порах различные 

частицы (влагу, элементы питания, воздух) называется … поглощением 

 а)  химическим 

 б)   биологическим  

 в)  механическим 

 г)  ионным 

 

 

47. Способность микроорганизмов и растений поглощать из почвы и воздуха 

различные  вещества и переводить их в органические соединения называется …. 

поглощением 

а)  химическим 

б)   биологическим  

в)  механическим 

г)  ионным 

 

48.  Свойство почвы поднимать влагу по капиллярам называется … способностью 
 а)  водоподъемной  

 б)  биологической 

 в)  водоудерживающей 

 г)  механической 

 

49.  Наибольший эффект оказывает воздействие тот фактор, который находится 

либо в минимуме, либо в максимуме  - это закон … 

а)  оптимума  

б)   плодосмены 

в)  возврата  

г)   максимума и минимума 

 

50. Научно-обоснованное чередование культур и пара во времени и территории или 

только во времени  - это… 

 а)  пар 

б)  севооборот 

в)  ротация 

г)  схема 

 

51. К хорошим предшественникам относят … 

а) зерновые сплошного сева и травы 

б)  пары 

в)  пропашные культуры 

г)  озимую рожь 

 

52. Хозяйственное назначение севооборота, которое характеризуется главным видом 

продукции – это… 

а)  вид 

б)  тип 

в)  схема 

г)  ротация 

 

 



 

 

53. Сорняки, которые приспособились к условиям жизни культурных растений и 

произрастают совместно, имеют  с ними одинаковую биологию и морфологию 

называются … 

  а)  засорителями  

  б)   специализированными  

  в)   карантинными 

  г)   многолетними 

 

54.  Растения, относящиеся к культурным видам, не возделываемым на данном поле 

называются … 

а)  малолетними 

б)  многолетними 

в)  засорителями 

г)   карантинными 

 

55.  Малолетний тип засоренности отмечают 

 а) желтым цветом 

 б)  синим цветом 

 в)  красным цветом 

 г)  зеленым цветом 

 

56. Мочевина – это …   удобрение. 

а)  азотное 

б)  фосфорное 

в)  калийное 

г)  смешанное 

 

57.  Укажите вид данного севооборота  «пар, яровая пшеница, яровая пшеница, 

подсолнечник,  яровая пшеница, овёс».  

 а)  зернопаровой 

 б)  зернопаропропашной 

 в)  кормовой 

 г)  зернопаротравяной 

 

58.  К слабозащищающим почву от эрозии культурам относят … 

 а)  многолетние   травы 

 б)  однолетние травы 

 в)  пропашные культуры 

 г)  ажурные лесополосы 

 

 

 

 

59. Совокупность объективных сведений  о количестве и качестве земель, их 

плодородии, производительной способности, правовом положении называется …  . 

а)  шнуровой книгой 

б)  земельным кадастром 

в)  годовым отчетом 

г)  баллом бонитета  

 

60. Вспашка с оборотом пласта на 180 градусов   называется …  вспашкой.   



 

 а)  культурной  

 б)  классической 

 в)  плантажной 

 г)  отвальной 

 

61.  Комплекс агротехнических, организационно-экономических, хозяйственных 

мероприятий, направленных на сохранение и повышение первоначального уровня 

плодородия – это …  почвы. 

 а) потенциальное плодородие 

б) расширенное воспроизводство 

в) искусственное плодородие 

г) простое воспроизводство 

 

62. Соотношение площади посевов различных культур к общей площади, 

выраженное в  % - это …. 

а)   структура 

б)  севооборот 

в)  ротация  

г)  схема 

 

63.   Плодородие, которое характеризуется величиной урожая, полученного с единицы 

площади, называется … 

а) естественным 

б)  искусственным  

в)  эффективным 

г)  потенциальным  

 

64.  Ученый, который  подробно изучил фотосинтез 

 а)  Ломоносов М.В. 

 б)   Докучаев В.В. 

 в)   Тимирязев К.А. 

 г)    Вильямс В.Р. 

 

 

 

 

65. Ученый, который  теоретически доказал необходимость гипсования солонцов, 

известкования кислых почв 

 а) Советов А.В. 

 б)  Павлов М.Г. 

 в)  Прянишников Д.Н. 

 г)  Гедройц К.К. 

 

66. Группа почв в пределах подтипа, различия которых обусловлены местными 

условиями (рельефом, химическим составом, материнской породой) называется … 

а)  родом 

б)  видом 

в)  разновидностью 

г)  разрядом 

 

67. Территория, на которой распространяется данный почвенный тип, называется… 

 а) почвенной зоной 



 

 б) почвенной подзоной 

 в) почвенной провинцией 

 г) почвенным подтипом 

 

68. Почвы таежно-лесной зоны представлены … почвами 

а) красноземами 

б)  дерново-подзолистыми  

в)  черноземными 

г)  глеевыми  

 

69. Процесс накопления элементов зольного питания, образования гумуса и 

дальнейшего его разрушения – это … 

а)  биологический круговорот 

б)  минерализация органики 

в)  синтез органики 

г)  химическое выветривание 

 

70. Соотношение  в  почве  частиц  различного  размера – это … 

 а)  структура почвы 

б)  гранулометрический состав 

 в)  пористость почвы 

 г)  общая скважность 

 

 

 

71. Посторонние предметы, присутствие  которых  в почве не обусловлено 

почвообразовательным процессом (кости  животных, строительный мусор, стекло, 

куски угля) – это ...                                   
а)  новообразования 

б)   включения 

в)   окраска 

г)    горизонт 

 

72. Светло окрашенные частицы,  более агрессивны по отношению к минеральной 

части почвы называются … 

а)  фульвокислотами 

б)   гумусом 

в)  порами 

г)   гуминовыми кислотами 

 

73. Почвенные коллоиды – это… 
а) механические элементы размером менее 0.0001мм 

б)  гуминовые кислоты 

в)  фульвокислоты 

г) агрономически ценные комочки  от 10 до 1мм  

 

74. Способность почвы противостоять изменению реакции почвенного раствора 

называется … 

а)  теплоёмкостью 

б)  буферностью 

в)  плотностью 

г)  кислотностью 



 

 

75. Совокупность механических элементов твердой фазы почвы и разделяющие их 

разной величины поры называется… 

а) плотностью твердой фазы      

б)  плотностью почвы 

в)  пористостью аэрации 

г)  общей пористостью  

 

76. Совокупность агрегатов различного размера, качества и формы, на которые может 

распадаться почва,  называют … 

 а) гранулометрическим составом 

 б) структурой 

 в) структурностью 

 г) сложением почвы 

 

 

 

 

77. К физико-механическим свойствам почвы относят… 

 а) плотность твердой фазы, пористость, структуру 

 б)  связность, липкость, физическую спелость 

 в)  предельную полевую влагоемкость, водопроницаемость 

 г)  воздухоемкость, воздухопроницаемость 

 

78. Способность веществ в почвенном растворе вступать во взаимодействие и 

образовывать нерастворимые соединения, называют … 

а) буферной способностью 

б)  хемосорбцией 

в)  биологическим поглощением 

г)  молекулярной адсорбцией 

 

79. Потеря влаги в результате физического испарения называется … 

 а) испаряющей способностью  

 б)  химическим выветриванием 

 в)  физическим выветриванием 

 г)  предельной  влагоемкостью 

 

80.  Любое агротехническое мероприятие более эффективно при чередовании культур, 

чем при бессменном посеве  гласит закон … 

а) минимума и максимума  

б)  плодосмены 

в)  оптимума  

г)   возврата веществ 

 

81. Перечень сельскохозяйственных культур и пара в порядке чередования, 

называется… 

а) ротацией 

б)  севооборотом 

в)  схемой  

г)  звеном  

 

82. К слабозащищающим почву от эрозии культурам относят… 



 

 а) однолетние травы 

 б)  многолетние травы 

 в) ажурные лесополосы 

 г)  чистые пары  

 

83. Разные культуры по - разному относятся к сорнякам, вредителям, болезням, так 

гласит  причина … порядка.       

     а)  химического 

     б) биологического 

     в) экономического  

     г)  физического 

84.  Чистый пар, основную обработку которого начинают вслед за уборкой 

предшественника – это … пар 

а)  черный 

б)  кулисный 

в)  сидеральный        

г)  ранний 

 

85. Культуры, которые высевают летом после уборки основного предшественника, 

называют… 

а) озимыми 

б)  поукосными 

в)  послеуборочными 

г)   промежуточными 

 

86.  Приём, обеспечивающий выравнивание  почвы, особенно после культивации или 

посева называют …  . 

а)  боронованием 

б)  лущением 

в)  культивацией 

 г)   прикатыванием 

 

87. Укажите тип и вид севооборота « озимая рожь, вика + овёс, пшеница, ячмень». 

а)  полевой, зернопаровой 

б)  кормовой, травянопропашной 

в)  полевой, зерновой 

г)  специальный, почвозащитный 

 

88.  Балл бонитета рассчитывается по формуле …. 

а) Б= Балл по урожайности/ Балл по свойствам почвы 

б) Б= Площадь с/х угодий/ численность работников 

 в) Б= Признак факт. * 100/ Признак макс. 

 г) Б= Прибыль *100/ Себестоимость  

 

  89.  Ирригационная эрозия проявляется   в …    районах. 

  а)  горных, селеопасных    

  б)  искусственного  орошения 

  в)  сухих степных 

  г)  песчаных, незащищенных 

 

90.  Сравнительная оценка почв по их продуктивности – это …. 

 а)  бонитировка почвы 



 

 б)  земельный кадастр 

 в)  шнуровая книга 

 г)  экономическая оценка 

91. Плодородие почвы, которое  формируется под влиянием человека называется …  

а)  искусственным 

б)  естественным 

в)  эффективным 

 г)   потенциальным 

 

92. Интразональные почвы могут встречаться в … зоне 

а)  таежно-лесной  

б)   тундровой  

в)   черноземной  

г)   любой почвенно-климатической 

 

93.  Дерново-подзолистые почвы обладают 

 а) слабокислой и кислой pH 

 б)  нейтральной   pH 

 в)  щелочной pH 

 г)  слабощелочной pH 

 

94.  Красноземы расположены в зоне… 

а) хвойных лесов 

б)  лесостепи 

в)  субтропических широт 

г)   тундры 

 

95. Отложения  различных  веществ, возникновение  которых  связано  с  

почвообразовательным  процессом называются … 

а) новообразованиями                                    

б)  включениями 

в) слоями 

г)  фульвокислотами 

 

96. Совокупность коллоидов, определяющих поглотительную способность почвы, 

называют …  

а)  почвенно – поглотительным комплексом 

б)   механическим составом 

в)  физической спелостью   

г)   буферной способностью 

 

97. К физическим свойствам почвы относят… 
 а) плотность твердой фазы, пористость, структуру 

 б)  связность, липкость, физическую спелость 

 в)  предельную полевую влагоемкость, водопроницаемость 

 г)  воздухоемкость, воздухопроницаемость 

98.  Наибольшее количество влаги, которая способна удержать почва в своих 

капиллярах, называется… 

а) влагоемкостью 

б) предельной полевой влагоемкостью 

в)  полной влагоемкостью 

г)  влагопроницаемостью 



 

 

99. Степень  плотности, пористости, трещиноватости   – это …почвы. 
 а)  сложение 

б)  строение 

в)  скважность 

г)  структура 

 

100. Определённое  расчленение  почвы на  ряд, расположенных  в  вертикальном  

направлении  горизонтов называется … 

а)  плотностью 

б)  сложением 

в)  строением 

г)  структурой 

 

101. Процесс образования гумуса называется … 

 а) минерализацией 

 б)  гумификацией 

 в)  почвообразованием   

 г)   деградацией 

 

102. Жидкая фаза почвы состоит из … 

 а)   почвенного раствора 

 б)   минеральных и органических веществ  

 в)  почвенного воздуха 

 г)  продуктов минерального распада 

 

103. Способность почвы оказывать сопротивление внешним силам – это… 

 а) липкость 

 б)  связность 

 в)  плотность 

 г)   спелость 

 

104. Слитый плитообразный поверхностный слой почвы толщиной до  

       3-5 см – это… 
 а)  почвенная корка 

 б)   плужная подошва    

 в)   физическая спелость 

 г)    водная эрозия 

105. Методом свободного падения можно определить 
 а) поглотительную способность почвы 

 б) буферную способность почвы 

 в)  физическую спелость почвы 

 г)  водопроницаемость почвы 

 

106. Наивысший урожай получается при оптимальном сочетании всех факторов, так 

гласит закон … 

 а) совокупного действия факторов 

 б)  минимума и максимума 

 в) плодосмены 

 г)  возврата веществ 

 



 

107. На использовании мелиоративных мероприятий (орошение, осушение), приёмах 

обработки  (вспашка, культивация, боронование) базируется  … метод сохранения 

плодородия почвы 

а)  физический 

б)  химический 

в)  биологический 

г)  экономический 

 

108. Укажите вид данного севооборота « кукуруза, пшеница, многолетние злаковые 

травы-5лет» 

 а) травянопропашной 

 б) зернопаровой 

 в)  зернотравяной 

 г) зернотравянопропашной 

 

109. Предшественник с набором 2-3 культур – это … 
 а)   звено 

 б)   схема 

 в)   тип 

 г)   ротация 

 

110.  Пар, обработку которого начинают весной – называют … 

 а)   чистым 

 б)  сидеральным 

 в)  ранним 

 г)  кулисным 

111.   Пар,  занятый бобовыми растениями для заделки в почву на зелёное удобрение 

– это …   пар. 
 а)  кулисный 

 б)  сидеральный 

 в)  чистый 

 г)   ранний 

112. Растения, относящиеся к культурным видам, но не возделываемым на данном 

поле, называются… 

а) сорняками 

б)  засорителями 

в)  специализированными сорняками 

г)  ядовитыми растениями 

 

113.  Глубокий покой семян наблюдается …  

а)  даже при благоприятных внешних условиях 

б)  при неблагоприятных  внешних  условиях 

в)  когда у растения гетерокарпичные семена  

г)  когда растения уходят в зиму 

                                                 

114. К предупредительным мероприятиям по борьбе с сорняками относят… 

а) очистку семенного материала 

б)  метод удушения 

в)  метод истощения 

г)  использование гербицидов 

 

115. Укажите вид севооборота   «пар, пшеница, пшеница, ячмень» 



 

а)  зернотравяной 

б)  паропропашной 

в)  зернопаровой 

г)  зернопаротравянопропашной 

 

116. Норма гипса из расчета на 1 га составляет …. 

 а)  10-15 т/га 

 б)   3-10 т/га 

 в)   3.5 – 5.5 ц/га 

 г)   30 – 60 т/га 

 

117. Достоинство почвы с целью возделывания на ней определённых видов культур 

называется …  оценкой. 

 а)   частной  

 б)  общей 

 в)  экономической 

 г)   объективной  

 

118. Совокупность объективных сведений о количестве и качестве земли, её 

плодородии, производительной способности  называют….  

 а)  бонитировкой почвы 

 б)  земельным кадастром 

 в)  экономической оценкой 

 г)  баллом бонитета 

119. Сравнительная оценка  качества почвы по её продуктивности – это …. 

а)  плодородие 

б) бонитировка 

в)  обработка 

г)  мелиорация 

 

120. Самый высокий коэффициент противоэрозионной опасности у …. 

а)  многолетних трав 

б)  пропашных культур 

в)  пара 

г)  овощных культур 
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