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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в  соот-

ветствии с формулируемыми компетенциями по научным основам, методам и способам раз-

работки, оценки, освоения современных систем земледелия. 

Задачи дисциплины: 

- изучениесущности, структуры и классификации современных систем земледелия, при-

знаков и свойств систем, методов системных исследований, научных основ современных 

систем земледелия; 

- изучение методик обоснования и разработки технологических звеньев, систем земледе-

лия сельскохозяйственных предприятий; исторических этапов развития систем земледе-

лия в стране по ее различным почвенно-климатическим зонам, а так же их тесной взаи-

мосвязи с развитием науки и техники. 

-  формирование базовых знаний о методах и способах воспроизводства плодородия поч-

вы; факторах и условиях жизни растений, приемах их регулирования; значении севообо-

ротов в повышении эффективности и экологической сбалансированности сельскохозяй-

ственного производства;  

- формирование умений и навыков по оценке влияния почвенно-климатических особенно-

стей основных регионов России, особенностей систем земледелия в основных регионах 

страны, а также областных особенностей, которые влияют на систему земледелия в кон-

кретном хозяйстве;  

-  формирование умения оценивать агроклиматические и агроэкологические условия для 

обоснования структуры посевных площадей, организации системы севооборотов, систе-

мы удобрений и химической мелиорации земель хозяйства; оценивать влияние техноло-

гических приемов на агрофизические показатели плодородия почвы. 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

 

 

ПКО-3Способен установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сельско-

хозяйственных культур при их размещении по территории землепользования 

 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ПК-3  Уста-

навливает соот-

ветствие агро-

ладшафтных 

условий требова-

ниям сельскохо-

зяйственных 

культур при их 

размещении по 

территории зем-

лепользования 

знания студент должен знать требования сельскохозяйственных куль-

тур к почвенному плодородию и способы регулирования поч-

венного плодородияс учетом условий агроладшафтов, - 

(Б1.В.ДВ.01.01-З.1) 

умения студент должен уметь составить системы обработки почвы в 

севооборотах с учетом почвенного плодородия, требований 

сельскохозяйственных культур при их размещении по террито-

рии землепользования, обосновать экологически безопасные 

технологии возделывания культур в различных агроладшафтах- 

(Б1.В.ДВ.01.01–У.1) 
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навыки студент должен обладать навыком разработки технологий воз-

делывания культур при их размещении по территории земле-

пользования в различных  агроладшафтах,систем обработки 

почвы в севооборотах с учетом почвенного плодородия и требо-

вания сельскохозяйственных культур к плодородию почв- 

(Б1.В.ДВ.01.01 –Н.1) 

 

ПКО-7 Способен разработать систему севооборотов, организовать  их размещение по терри-

тории землепользования сельскохозяйственного предприятия и проведение нарезки полей 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ПК-7  Разраба-

тывает систему 

севооборотов, ор-

ганизует их раз-

мещение по тер-

ритории земле-

пользования сель-

скохозяйственно-

го предприятия и 

проведение 

нарезки полей 

знания студент должен знать схемы севооборотов, системы обработки 

почвы и защиты растений - (Б1.В.ДВ.01.01-З.2) 

умения студент должен уметь составить схемы севооборотов, обосно-

вывать их размещение по территории землепользования сель-

скохозяйственного предприятия и проводить нарезку полей - 

(Б1.В.ДВ.01.01 –У.2) 

навыки студент должен обладать навыком составления схем севооборо-

тов, проведения нарезки полей систем и реализации систем об-

работки почвы и защиты растений, рационального применения 

экологически безопасных технологий возделывания культур - 

(Б1.В.ДВ.01.01 –Н.2) 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Системы земледелия» относится к части, формируемой участниками об-

разовательных отношений (дисциплины по выбору) основной профессиональной образова-

тельной программы бакалавриата. 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕТ), 108 академических часов 

(далее часов). Дисциплина изучается в 8 семестре.  

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество  часов 

Контактная работа (всего) 56 

В том числе:  

Лекции (Л) 28 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 0 

Практические занятия (ПЗ) 28 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 52 

Контроль 0 

Итого 108 
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3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

№  
темы 

Наименование раздела и тем 
Всего 
часов 

в том числе 

К
о
н
тр
о
л
ь 

контактная работа 

СР 
Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Системы и системные исследования 36 8 - 8 20 х 

2 Научные основы систем земледелия 36 10 - 10 16 х 

3 
Научно-практические основы проекти-

рования систем земледелии 
36 10 - 10 16 х 

 Контроль 0 х х х х 0 

 Итого 108 28 0 28 52 0 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Системы и системные исследования 

1.1 Понятие о системах, их свойства и классификация 

Основные свойства систем. Система и внешняя среда. Взаимодействие системы и среды.  

1.2 Классификация систем 

Структура систем. Многоуровневые иерархические структуры. Движение систем. Ти-

пы поведения динамических систем. Системы управления. Современное состояние систем-

ных исследований. 

 

Понятие о системе ведения хозяйства и системе земледелия. Цели и задачи систем 

земледелия. Сущность систем земледелия как научно обоснованного агрономического ком-

плекса. 

Основные признаки классификации систем земледелия. Типы и виды систем земледелия. 

Сущность и характеристика примитивных, экстенсивных, переходных и интенсивных систем зем-

леделия. 

 

Раздел 2 Научные основы систем земледелия 

2.1 История развития учения о системах земледелия 

История развития учения о системах земледелия. Роль отечественных ученых в развитии 

учения о системах земледелия. 

Сущность систем земледелия на разных этапах социально-экономического развития 

России. Методологические основы современных систем земледелия. Теоретические основы 

систем земледелия. 

2.2 Агроландшафт — основа земледелия 

Понятие о ландшафтах. Морфологическая структура агроландшафта. Классификация 

агроландшафтов. Устойчивость агроландшафтов. Агроэкосистемы как объекты современно-

го земледелия. 

Структура систем земледелия. Основные блоки и звенья систем земледелия, их взаи-

мосвязь. 

Раздел 3 Научно-практические основы проектирования систем земледелия 

3.1 Оценка климатических и ландшафтных условий 

Агроклиматические ресурсы. Рельеф. Агроэкологическая оценка и группировка земель. 

Природоохранная организация территории. Агроэкономическое и агроэкологическое обос-

нование структуры посевных площадей. Структура посевных площадей –  основа системы 

севооборотов. Агроэкономическое обоснование структуры посевных площадей. Агроэколо-

гическое обоснование структуры посевных площадей. Взаимодействие растений и почвы.  
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3.2 Организация системы севооборотов 

Организационно-экономическое и агроэкологическое значение системы севооборотов. 

Методологические принципы организации системы севооборотов. Разработка схем севообо-

ротов. Агроэкономическая и агроэкологическая оценка системы севооборотов.  

3.3 Система удобрения 

Биологические особенности культур в потреблении питательных элементов. Почвен-

но-климатические факторы эффективности удобрений. Агротехнические (технологические) 

факторы эффективности удобрений. Этапы разработки системы удобрения. Методика опре-

деления предельных доз удобрений. Технологии применения удобрений и мелиорантов.  

3.4 Система обработки почвы 

Ее почвозащитная и ресурсосберегающая направленность. Агроэкологические основы 

обработки почвы. Методологические принципы проектирования системы обработки почвы в 

севооборотах. Дифференциация систем обработки почвы по регионам страны. Проектирова-

ние системы обработки почвы в севооборотах. Определение потребности хозяйства в почво-

обрабатывающих агрегатах. Мульчирующая обработка и прямой посев зерновых культур. 

Минимализация обработки почвы под яровые культуры. Особенности обработки почвы в 

условиях орошения.  

3.5 Система защиты растений от вредных организмов и ее экологичность 

Понятие и сущность системы защиты растений. Методологические и теоретические 

основы систем защиты растений. Научно-практические основы разработки системы защиты 

растений.  

3.6 Обоснование технологий производства продукции растениеводства в систе-

мах земледелия 

Экологические и технологические основы системы семеноводства. Обоснование тех-

нологий как единого целого. Разработка технологических схем возделывания полевых куль-

тур. Определение потенциальной и действительно возможной урожайности культур. Разра-

ботка моделей посевов культур. Методы и способы подготовки семян к посеву. Условия 

прорастания семян и подготовка почвы к посеву. Обоснование сроков, способов, норм и глу-

бины посева семян. Обоснование приемов ухода за посевами. Выбор сроков и способов 

уборки урожая и ее организация. Система обустройства природных кормовых угодий. 

 

4.2. Содержание лекций 

№ 

лекции  
Содержание лекции 

Количество 

Часов  

1 

Понятие о системах, их свойства и классификация. Предмет, задачи

и структура курса. Научное определение категории «система». Цель

системы.  

2 

2 

Определение системы земледелия. Основные свойства систем. Класси-

фикация систем. Понятие о системах земледелия.Методы производства

растениеводческой продукции. Предмет, объект и метод исследования

систем земледелия. Структура и содержание систем земледелия. 

2 

3 

Теоретические основы современных систем земледелия. Законы и 

закономерности функционирования природных систем. Теория регу-

лирования продукционного процесса агрофитоценозов.  
2 

4 
Принципы разработки систем земледелия. 

Порядок проектирования и разработки системы земледелия 
 

5 

Современная классификация систем земледелия Факторы, влияю-

щие на формирование систем земледелия. Оценка климатических 

условий.  

2 

6 
Агроклиматические ресурсы России. Рельеф. Агроэкологическая 

группировка земель. 
2 

7 Современные системы земледелия и их отличия. Альтернативные си- 2 
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стемы земледелия. Основные концепции альтернативного земледелия. 

Современные системы земледелия в России. 

8 
Оценка агроклиматических и ландшафтных условий и обоснова-

ние специализации хозяйства. Факторы, влияющие на формирова-

ние систем земледелия.  

2 

9 

Оценка климатических условий. Агроклиматические ресурсы России. 

Рельеф. Агроэкологическая группировка земель. Агроэкономическое 

и агроэкологическое обоснование структуры посевных площадей. 

Структура посевных площадей –  основа системы севооборотов. Аг-

роэкономическое обоснование структуры посевных площадей. Агро-

экологическое обоснование структуры посевных площадей. Взаимо-

действие растений и почвы. 

2 

10 

Организация системы севооборотов. Организационно-

экономическое и агроэкологическое значение системы севооборотов. 

Методологические принципы организации системы севооборотов. 

Разработка схем севооборотов. Агроэкономическая и агроэкологиче-

ская оценка системы севооборотов. 

2 

11 

Система защиты растений от вредных организмов и ее экологич-

ность. Понятие и сущность системы защиты растений. Методологи-

ческие и теоретические основы систем защиты растений. Научно-

практические основы разработки системы защиты растений.  

2 

12 

Система удобрения. Биологические особенности культур в потреб-

лении питательных элементов. Почвенно-климатические факторы эф-

фективности удобрений. Агротехнические (технологические) факторы 

эффективности удобрений. Этапы разработки системы удобрения. 

Методика определения предельных доз удобрений. Технологии при-

менения удобрений и мелиорантов. 

2 

13 

Система обработки почвы. Ее почвозащитная и ресурсосберегаю-

щая направленность. Агроэкологические основы обработки почвы. 

Методологические принципы проектирования системы обработки 

почвы в севооборотах. Дифференциация систем обработки почвы по 

регионам страны. Проектирование системы обработки почвы в сево-

оборотах. Определение потребности хозяйства в почвообрабатываю-

щих агрегатах. Мульчирующая обработка и прямой посев зерновых 

культур. Минимализация обработки почвы под яровые культуры. 

Особенности обработки почвы в условиях орошения.  

2 

14 

Обоснование технологий производства продукции растениевод-

ства в системах земледелия 

Экологические и технологические основы системы семеноводства. 

Обоснование технологий как единого целого. Разработка технологи-

ческих схем возделывания полевых культур. Определение потенци-

альной и действительно возможной урожайности культур. Разработка 

моделей посевов культур. Методы и способы подготовки семян к по-

севу. Условия прорастания семян и подготовка почвы к посеву. Обос-

нование сроков, способов, норм и глубины посева семян. Обоснова-

ние приемов ухода за посевами. Выбор сроков и способов уборки 

урожая и ее организация. Система обустройства природных кормовых 

угодий 

2 

 Итого 28 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 
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4.4. Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Количество 

часов 

1 
История развития учения и классификация систем земледелия. 2 

2 Агроландшафты как объекты современного земледелия. 2 

3 Проектирование и составление схем севооборотов на Южном Урале. 2 

4 Особенности систем земледелия в различных природных зонах России 2 

5 Агроклиматическое районирование Челябинской области 2 

6 Структура и содержание современных систем земледелия. 2 

7 Расчет структуры посевных площадей хозяйства 2 

8 Проектирование и составление схем севооборотов на Южном Урале. 2 

9 Проектирование и составление схем севооборотов применительно к 

природно-климатическим зонам России 
2 

10 Экологическая сбалансированность технологических звеньев системы 

земледелия 
2 

11 Проектирование системы обработки почвы 2 

12 Разработка системы защиты растений от сорняков 2 

13 Проектирование системы удобрений 2 

14 Разработка технологических схем возделывания полевых культур и 

моделей посевов. 

2 

 Итого 28 

 

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной  работы обучающихся 
Количество  

часов 

Подготовка к практическим занятиям и к защите практических работ 22 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 21 

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Итого 52 

 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Количество 

часов 

1 Система и внешняя среда. Влияние среды на систему и системы на 

среду. Управление системами и методы управления. 

Этапы формирования моделей.Информационное обеспечение исполь-

зования моделей. 

Современные подходы. Классификация систем земледелия. Отличи-

тельные признаки современных систем земледелия, расположенных в 

различных регионах и зонах страны. 

Теоретические  основы систем земледелия 

Экологические ограничения при использовании агроландшафтов 

Адаптационный потенциал сельскохозяйственных культур к различ-

ным агроландшафтам в пределах одной с.-х. зоны 

20 

2 Экологическая сущность организации территории 16 
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Выделение земель для организации различных видов сельхозугодий 

Организация системы севооборотов фермерских хозяйств 

Обоснование числа севооборотов в хозяйстве. Формы и размеры полей. 

Особенности организации севооборотов на мелиорируемых землях. 

Оценка севооборотов по комплексу показателей. 

Теоретические основы системы обработки почвы 

Требования полевых культур к агрофизическим обработкам почвы. 

Дифференциация и сущность системы обработки почвы в различных 

регионах страны. Особенности обработки почвы в условиях орошения.. 

Экологические аспекты оценки системы удобрений. Экологические 

требования к применению удобрений. Накопление элементов тяжелых 

металлов в почве и растениях. Их ПДК. Современные достижения аг-

рохимической науки и пути оптимизации системы удобрения 

Экологическая оценка системы защиты растений. Реализация системы 

защиты растений в хозяйстве. Мониторинг в системе защиты растений. 

3 Организация семеноводческих севооборотов. Порядок сортообновле-

ния. Порядок сортосмены. 

Определение интенсивной технологии. Факторы интенсивной техноло-

гии и биологическая сущность интенсивной технологии. 

Поверхностное улучшение. Коренное улучшение. 

Организация контроля качества продукции. 

Понятие о системах, их свойства и классификация. Предмет, задачи и 

структура курса. Научное определение категории «система». Цель си-

стемы. Определение системы земледелия. Основные свойства систем. 

Классификация систем. 

Методологические основы современных систем земледелия. Понятие о 

системах земледелия. Методы производства растениеводческой про-

дукции. Предмет, объект и метод исследования систем земледелия. 

Структура и содержание систем земледелия.  

Теоретические основы современных систем земледелия. Законы и за-

кономерности функционирования природных систем. Теория регули-

рования продукционного процесса агрофитоценозов. Принципы разра-

ботки систем земледелия. 

Порядок проектирования и разработки системы земледелия 

Оценка агроклиматических и ландшафтных условий и обоснование 

специализации хозяйства. Факторы, влияющие на формирование си-

стем земледелия. Оценка климатических условий. Агроклиматические 

ресурсы России. Рельеф. Агроэкологическая группировка земель. 

Обоснование и составление системы защиты растений от вредителей, 

болезней и сорняков. Понятие о системе защиты растений. Ее цели и 

задач. Роль в системе земледелия. Методологические принципы систе-

мы защиты растений. Этапы разработки системы защиты растений в 

хозяйстве. Экологическая оценка системы защиты растений. 

Система обработки почвы и ее почвозащитная и ресурсосберегающая 

роль. Понятие, цели и задачи системы обработки почвы. Теоретические 

основы и методологические принципы системы обработки почвы. Эта-

пы проектирования системы обработки почвы. 

Система удобрения и химической мелиорации почв. Понятие о системе 

удобрения, ее цели и задачи, составные части и ее определяющие фак-

торы. Методологические принципы применения системы удобрения. 

Этапы проектирования системы удобрения. 

Экологические и технологические основы системы семеноводства.  

Обоснование технологий производства продукции растениеводства в 

системах земледелия.  

16 
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 Итого 52 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

 

1. Негода, Л.А. Практикум по земледелию с основами почвоведения и агрохимии [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Негода, В.П. Обухов. — Электрон. дан. — Ус-

сурийск : Приморская ГСХА, 2014. — 146 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/70636 

2. Обухов, В.П. Практикум по земледелию с основами почвоведения и агрохимии [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Обухов. — Электрон. дан. — Уссурийск : 

Приморская ГСХА, 2012. — 148 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70637 

3. Ганусевич, Ф.Ф. Основы программирования урожайности полевых культур: методиче-

ские указания для лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов / 

Ф.Ф. Ганусевич, М.А. Носевич, Н.М. Носов ; Санкт-Петербургский государственный аг-

рарный университет, Министерство сельского хозяйства РФ, Кафедра растениеводства ; 

под ред. А.Л. Кокориной. - 2-е изд, перераб. и доп. - Санкт-Петербург. :СПбГАУ, 2012. - 

38 с. : табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364324 

4.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств пред-

ставлен в Приложении.  

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Основная 

1. Системы земледелия [Текст] / А. Ф. Сафонов [и др.] ; под ред. А. Ф. Сафонова. - М. 

:КолосС, 2006. - 447 с. 

2. Нарциссов, В. П. Научные основы систем земледелия  [Текст] / В. П. Нарциссов. - 2-е 

изд., испр. и доп.. - Москва : Колос, 1982. - 328 с. 

3. Зеленев, А.В. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Зеленев, А.И. Беленков. — Электрон. дан. — Волгоград : Вол-

гоградский ГАУ, 2018. — 316 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112346 

Дополнительная:  

1. Системы земледелия (на примере Сибирских регионов) [Текст] : учебное пособие / Н. 

В. Яшутин [и др.] ; под ред. Н. В. Яшутина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Барнаул : Из-

дательство АГАУ, 2005. - 437 с. 
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2. Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 224 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/51938 

3. Кирюшин, В.И. Агротехнологии [Электронный ресурс] : учебник / В.И. Кирюшин, 

С.В. Кирюшин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 464 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/64331 

Периодические издания:  

1. Агро XXI. Агро XXI : научно–практический журнал / под ред. В.И. Долженко – М. 

: Агрорус, – ISSN 2073–2775 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=232276 

2. Аграрный вестник Урала(2006-2017 гг.). Аграрный вестник Урала [Электронный 

ресурс] / учредитель Уральский государственный аграрный университет ; Д.Н. Баг-

рецов ; ред. совет: И.М. Донник и др. - Екатеринбург : Уральский государственный 

аграрный университет. - ISSN 2307-0005. - Режим доступа : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=241030 

3.  «Сельскохозяйственная биология: биология растений» [Электронный ресурс].  Ре-

жим доступа:  http://www.agrobiology.ru/allbr.html (дата обращения 30.04.2014).  

 

8 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

4. Научная электронная библиотека «eLibrary» http://elibrary.ru/ 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной ин-

формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

1. Негода, Л.А. Практикум по земледелию с основами почвоведения и агрохимии [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Негода, В.П. Обухов. — Электрон. дан. — Ус-

сурийск : Приморская ГСХА, 2014. — 146 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/70636 

2. Обухов, В.П. Практикум по земледелию с основами почвоведения и агрохимии [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Обухов. — Электрон. дан. — Уссурийск : 

Приморская ГСХА, 2012. — 148 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70637 

3. Ганусевич, Ф.Ф. Основы программирования урожайности полевых культур: методиче-

ские указания для лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов / 

Ф.Ф. Ганусевич, М.А. Носевич, Н.М. Носов ; Санкт-Петербургский государственный аг-

рарный университет, Министерство сельского хозяйства РФ, Кафедра растениеводства ; 

под ред. А.Л. Кокориной. - 2-е изд, перераб. и доп. - Санкт-Петербург. :СПбГАУ, 2012. - 

38 с. : табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364324 
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10. Информационные технологии, используемые при осуществлении  

образовательногопроцесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам дан-

ных: 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы);http://www.consultant.ru/; 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов)http://www.cntd.ru/ 

- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система)http://www.agrobase.ru. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Win Starter 7 Russian Academic  Open 1 License No Level Legalization Get 

Genuine, Лицензионныйдоговор № 47544514 от 15.10.2010 

- Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level, 

Лицензионныйдоговор №  47544515 от 15.10.2010 

- Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License NoLevel, Лицензионныйдого-

вор № 47544515 от 15.10.2010 

- Антивирус KasperskyEndpointSecurity для бизнеса, Лицензионный договор № 17E0-

161220-114550-750-604 от 20.12.16 

- Операционная система специального назначения «AstraLinuxSpecialEdition»  с офис-

ной программой LibreOffice (ЮУрГАУ), Лицензионный договор № РБТ-14/1653-01-

ВУЗ от 14.03.2018 (Бессрочная). 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная муль-

тимедийным оборудованием (компьютер и видеопроектор) ‒ 202, 217 

2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации ‒ 209.  

3. Лаборатория 209 Лаборатория земледелия,  322 Лаборатория почвоведения. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся  

1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся‒ малый читальный зал биб-
лиотеки, оснащенный компьютерной техникой с подключением к сети. 

 

Перечень оборудования  и технических средств обучения 

Для изучения дисциплины специального оборудования не требуется 
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1. Компетенции и их индикаторы,  формируемые  в процессе освоения дисциплины 
 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 
Наименование оценоч-

ных средств 

знания умения навыки 

Т
ек
у
щ
ая

 а
т-

те
ст
ац
и
я
 

П
р
о
м
еж
у

-

то
ч
н
ая

 а
тт
е-

ст
ац
и
я
 

ИД-1ПК-3  Уста-

навливает соот-

ветствие агро-

ладшафтных 

условий требо-

ваниям сельско-

хозяйственных 

культур при их 

размещении по 

территории зем-

лепользования 

студент должен 

знать требова-

ния сельскохо-

зяйственных 

культур к поч-

венному пло-

дородию и спо-

собы регулиро-

вания почвен-

ного плодоро-

дияс учетом 

условий агро-

ладшафтов,  - 

(Б1.В.ДВ.01.01-

З.1) 

студент должен 

уметь соста-

вить системы 

обработки поч-

вы в севообо-

ротах с учетом 

почвенного 

плодородия, 

требований 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур при их раз-

мещении по 

территории 

землепользова-

ния, обосно-

вать экологи-

чески безопас-

ные техноло-

гии возделыва-

ния культур в 

различных  аг-

роладшафтах- 

(Б1.В.ДВ.01.01 

–У.1) 

студент должен 

обладать навы-

ком разработки 

технологий 

возделывания 

культур при их 

размещении по 

территории 

землепользова-

ния в различ-

ных  агролад-

шафтах,систем 

обработки поч-

вы в севообо-

ротах с учетом 

почвенного 

плодородия и 

требования 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур к плодоро-

дию почв - 

(Б1.В.ДВ.01.01 

–Н.1) 

1.Отчет 

по прак-

тической 

работе; 

2. Тести-

рование 

 

 

1. .Зачет 

 

 

  



17 

 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 
Наименование оценоч-

ных средств 

знания умения навыки 

Т
ек
у
щ
ая

 а
т-

те
ст
ац
и
я
 

П
р
о
м
еж
у

-

то
ч
н
ая

 а
тт
е-

ст
ац
и
я
 

ИД-1ПК-7  Разра-

батывает систе-

му севооборо-

тов, организует 

их размещение 

по территории 

землепользова-

ния сельскохо-

зяйственного 

предприятия и 

проведение 

нарезки полей 

студент должен 

знать схемы 

севооборотов, 

системы обра-

ботки почвы и 

защиты расте-

ний, - 

(Б1.В.ДВ.01.01-

З.2) 

студент должен 

уметь соста-

вить схемы се-

вооборотов, 

обосновывать 

их размещение 

по территории 

землепользова-

ния сельскохо-

зяйственного 

предприятия и 

проводить 

нарезку полей- 

(Б1.В.ДВ.01.01 

–У.2) 

студент должен 

обладать навы-

ком составле-

ния схем сево-

оборотов, про-

ведения нарез-

ки полей си-

стем и реали-

зации систем 

обработки поч-

вы и защиты 

растений, ра-

ционального 

применения 

экологически 

безопасных 

технологий 

возделывания 

культур - 

(Б1.В.ДВ.01.01 

–Н.2) 

1.Отчет 

по прак-

тической 

работе; 

2. Тести-

рование 

 

 

1. .Зачет 

 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения 

 компетенций 

 

ИД-1ПК-3  Устанавливает соответствие агроладшафтных условий требованиям сельскохозяй-

ственных культур при их размещении по территории землепользования 

Показатели 

оценивания 

(Формируемые 

ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный  

уровень  

Достаточный  

уровень 

Средний  

уровень  

Высокий  

уровень 

Б1.В.ДВ.01.01-

З.1 

Обучающийся не 

знает требования 

сельскохозяй-

ственных культур 

к почвенному 

плодородию и 

способы регули-

рования почвен-

ного плодородияс 

учетом условий 

агроладшафтов 

Обучающийся 

слабо знает тре-

бования сельско-

хозяйственных 

культур к почвен-

ному плодородию 

и способы регу-

лирования поч-

венного плодоро-

дияс учетом усло-

вий агроладшаф-

тов 

Обучающийся зна-

ет требования сель-

скохозяйственных 

культур к почвен-

ному плодородию и 

способы регулиро-

вания почвенного 

плодородияс уче-

том условий агро-

ладшафтовс незна-

чительными ошиб-

ками и отдельными 

Обучающийся 

знает требования 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур к почвенно-

му плодородию 

и способы регу-

лирования поч-

венного плодо-

родияс учетом 

условий агро-

ладшафтов с 
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пробелами требуемой сте-

пенью полноты 

и точности 

Б1.В.ДВ.01.01-

У.1 

Обучающийся не 

умеет составить 

системы обработ-

ки почвы в сево-

оборотах с учетом 

почвенного пло-

дородия, требова-

ний сельскохозяй-

ственных культур 

при их размеще-

нии по террито-

рии землепользо-

вания, обосновать 

экологически без-

опасные техноло-

гии возделывания 

культур в различ-

ных  агроладшаф-

тах 

Обучающийся 

слабо умеет со-

ставить системы 

обработки почвы 

в севооборотах с 

учетом почвенно-

го плодородия, 

требований сель-

скохозяйственных 

культур при их 

размещении по 

территории зем-

лепользования, 

обосновать эколо-

гически безопас-

ные технологии 

возделывания 

культур в различ-

ных  агроладшаф-

тах 

Обучающийся уме-

ет составить систе-

мы обработки поч-

вы в севооборотах 

с учетом почвенно-

го плодородия, 

требований сель-

скохозяйственных 

культур при их 

размещении по 

территории земле-

пользования, обос-

новать экологиче-

ски безопасные 

технологии возде-

лывания культур в 

различных  агро-

ладшафтахс незна-

чительными за-

труднениями    

Обучающийся 

умеет составить 

системы обра-

ботки почвы в 

севооборотах с 

учетом почвен-

ного плодоро-

дия, требований 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур при их раз-

мещении по тер-

ритории земле-

пользования, 

обосновать эко-

логически без-

опасные техно-

логии возделы-

вания культур в 

различных  аг-

роладшафтах 

Б1.В.ДВ.01.01-

Н.1 

Обучающийся не 

владеет навыками 

разработки техно-

логий возделыва-

ния культур при 

их размещении по 

территории зем-

лепользования в 

различных  агро-

ладшафтах,систем 

обработки почвы 

в севооборотах с 

учетом почвенно-

го плодородия и 

требования сель-

скохозяйственных 

культур к плодо-

родию почв 

Обучающийся 

слабо владеет  

навыками разра-

ботки технологий 

возделывания 

культур при их 

размещении по 

территории зем-

лепользования в 

различных  агро-

ладшафтах,систем 

обработки почвы 

в севооборотах с 

учетом почвенно-

го плодородия и 

требования сель-

скохозяйственных 

культур к плодо-

родию почв 

Обучающийся вла-

деет навыками раз-

работки техноло-

гий возделывания 

культур при их 

размещении по 

территории земле-

пользования в раз-

личных  агролад-

шафтах,систем об-

работки почвы в 

севооборотах с 

учетом почвенного 

плодородия и тре-

бования сельскохо-

зяйственных куль-

тур к плодородию 

почв 

Обучающийся 

свободно владе-

ет навыком раз-

работки техно-

логий возделы-

вания культур 

при их размеще-

нии по террито-

рии землеполь-

зования в раз-

личных  агро-

ладшаф-

тах,систем обра-

ботки почвы в 

севооборотах с 

учетом почвен-

ного плодородия 

и требования 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур к плодоро-

дию почв 

 

ИД-1ПК-7  Разрабатываетсистему севооборотов, организует их размещение по территории 

землепользования сельскохозяйственного предприятия и проведение нарезки полей 

Показатели Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 
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оценивания 

(Формируемые 

ЗУН) 

Недостаточный  

уровень  

Достаточный  

уровень 

Средний  

уровень  

Высокий  

уровень 

Б1.В.ДВ.01.01-

З.2 

Обучающийся не 

знает схемы сево-

оборотов, системы 

обработки почвы 

и защиты расте-

ний 

Обучающийся 

слабо знает схемы 

севооборотов, си-

стемы обработки 

почвы и защиты 

растений 

Обучающийся зна-

ет схемы севообо-

ротов, системы об-

работки почвы и 

защиты растений с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами 

Обучающийся 

знает схемы се-

вооборотов, си-

стемы обработки 

почвы и защиты 

растений с тре-

буемой степе-

нью полноты и 

точности 

Б1.В.ДВ.01.01-

У.2 

Обучающийся не 

умеет составить 

схемы севооборо-

тов, обосновывать 

их размещение по 

территории зем-

лепользования 

сельскохозяй-

ственного пред-

приятия и прово-

дить нарезку по-

лей 

Обучающийся 

слабо умеет со-

ставить схемы се-

вооборотов, обос-

новывать их раз-

мещение по тер-

ритории земле-

пользования сель-

скохозяйственно-

го предприятия и 

проводить нарез-

ку полей 

Обучающийся уме-

ет составить схемы 

севооборотов, 

обосновывать их 

размещение по 

территории земле-

пользования сель-

скохозяйственного 

предприятия и про-

водить нарезку по-

лейс незначитель-

ными затруднени-

ями    

Обучающийся 

умеет составить 

схемы севообо-

ротов, обосно-

вывать их раз-

мещение по тер-

ритории земле-

пользования 

сельскохозяй-

ственного пред-

приятия и про-

водить нарезку 

полей 

Б1.В.ДВ.01.01-

Н.2 

Обучающийся не 

владеет навыками 

составления схем 

севооборотов, 

проведения нарез-

ки полей систем и 

реализации си-

стем обработки 

почвы и защиты 

растений, рацио-

нального приме-

нения экологиче-

ски безопасных 

технологий возде-

лывания культур 

Обучающийся 

слабо владеет  

навыками состав-

ления схем сево-

оборотов, прове-

дения нарезки по-

лей систем и реа-

лизации систем 

обработки почвы 

и защиты расте-

ний, рациональ-

ного применения 

экологически без-

опасных техноло-

гий возделывания 

культур 

Обучающийся вла-

деет навыками со-

ставления схем се-

вооборотов, прове-

дения нарезки по-

лей систем и реали-

зации систем обра-

ботки почвы и за-

щиты растений, ра-

ционального при-

менения экологи-

чески безопасных 

технологий возде-

лывания культур с 

небольшими за-

труднениями 

Обучающийся 

свободно владе-

ет навыком раз-

работки состав-

ления схем сево-

оборотов, про-

ведения нарезки 

полей систем и 

реализации си-

стем обработки 

почвы и защиты 

растений, раци-

онального при-

менения эколо-

гически без-

опасных техно-

логий возделы-

вания культур 

 

 

3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, сформированных в процессе  

освоения дисциплины  
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Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

 

3. Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

1. Негода, Л.А. Практикум по земледелию с основами почвоведения и агрохимии [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Негода, В.П. Обухов. — Электрон. дан. — Ус-

сурийск : Приморская ГСХА, 2014. — 146 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/70636 

2. Обухов, В.П. Практикум по земледелию с основами почвоведения и агрохимии [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Обухов. — Электрон. дан. — Уссурийск : 

Приморская ГСХА, 2012. — 148 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70637 

3. Ганусевич, Ф.Ф. Основы программирования урожайности полевых культур: методиче-

ские указания для лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов / 

Ф.Ф. Ганусевич, М.А. Носевич, Н.М. Носов ; Санкт-Петербургский государственный аг-

рарный университет, Министерство сельского хозяйства РФ, Кафедра растениеводства ; 

под ред. А.Л. Кокориной. - 2-е изд, перераб. и доп. - Санкт-Петербург. : СПбГАУ, 2012. - 

38 с. : табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364324 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность 

компетенций  

5.  

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, по дисциплине «Земледелие», приведе-

ны 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. Оценивание отчета по практической работе 

Отчет по практическиой работе используется для оценки качества освоения обучаю-

щимся  основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам дис-

циплины. Содержание и форма отчета по Практическим работам приводится в методических 

указаниях к Практическим работам (п. 3 ФОС). Содержание отчета и критерии оценки отчета 

(табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий.  

 

№ Оценочные средства Код и наимено-

вание индикато-

ра компетенции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих сформированность компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

1. 1. Вклад трудов отечественных ученых в развитие учения о  зем-

леделии. 

2. Агроэкологическая оценка и группировка земель, ее значение 
при разработке технологий возделывания культур. 

3. Характеристика агроэкологических групп земель 
4. Роль рельефа в агроландшафтах. 

ИД-1ПК-3  Уста-

навливает соот-

ветствие агро-

ладшафтных 

условий требо-

ваниям сельско-
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5. Оценка ландшафтных условий по крутизне и длине склонов, 
их практическая значимость в земледелии. 

6. Влияние экспозиции склона на его практическое использова-
ние. 

7. Приёмы накопления, сохранения и рационального использо-

вания почвенной влаги в южных районах земледелия. 

8. Водный режим почвы и его значение в земледелии. 

9. Воздушный режим почвы, его значение и приёмы регулирова-

ния в земледелии. 

10. Агроклиматические зоны и их характеристика по теплообеспеченности. 

11. Агроклиматические зоны и их характеристика по влагообеспе-

ченности. 

12. Тепловой режим почвы, его значение и приёмы регулирова-

ния. 

13. Круговорот питательных веществ в земледелии, динамика азо-
та и фосфора. 

14. Приёмы регулирования пищевого режима в земледелии. 

15. Понятие о теплообеспеченности сельскохозяйственных куль-
тур. 

16. Законы земледелия и их практическое применение по зонам 

Челябинской области 

17. Плодородие почвы, приёмы его сохранения и повышения. 

18. Строение пахотного слоя и его краткая характеристика. 
19. Органическое вещество почвы и его значение в плодородии 

почвы. 

20. Благоприятное строение пахотного слоя почвы для озимой 

пшеницы и пути его регулирования. 

21. Структура почвы, качественные и количественные характери-

стики. 

22. Формы почвенной влаги, их характеристики по степени до-

ступности для растений и механизмы передвижения. 

23. Раскрыть сущность факторов, вызывающих разрушение и вос-
становление структуры почвы. 

24. Классификация структурных агрегатов и их характеристика. 
25. Зоны увлажнения Челябинской области и основные типы вод-

ного режима почв. 

26. Поступление и передвижение воды в почве, её производитель-

ный и непроизводительный расход.  

27. Технологические процессы при обработке почвы. 

28. Условия определяющие качество обработки (сроки и свойства 
почвы). 

29. Способы основной обработки почвы. Значение предшествен-

ников. 

30. Значение глубины вспашки. Условия применения предше-

ственников. 

31. Способы поверхностной обработки (лущение, культивация, 

боронование, шлейфование, прикатывание) и условия их при-

менения. 

32. Зяблевая обработка почвы. Значение лущения. 

33. Обработка под яровые из-под однолетних культур сплошного 
сева. 

34. Полупаровая обработка зяби. 

хозяйственных 

культур при их 

размещении по 

территории зем-

лепользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1ПК-7  Разра-

батывает систе-

му севооборо-

тов, организует 

их размещение 

по территории 

землепользова-

ния сельскохо-

зяйственного 

предприятия и 

проведение 

нарезки полей 
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35. Типы паров. Система обработки специальных паров. 

36. Пар под яровые в различных зонах Челябинской области. 
37. Особенности обработки почвы в районах, подверженных вод-

ной и ветровой эрозии. 

38. Система обработки почвы после пропашных культур. 

39. Система обработки почвы из-под многолетних трав. 

40. Система обработки почвы под озимые после непаровых пред-

шественников. 

41. Пары чистые под озимь (черные, ранние). 

42. Занятые пары под озимь. 

43. Система обработки целинных и залежных земель. 
44. Система предпосевной обработки почвы. 

45. Посевные работы (значение сроков сева, способы посева, глу-

бина). 

46. Послепосевная обработка почвы, уход за пропашными культу-

рами. 

47. Система обработки почвы при возделывании промежуточных 

культур. 

48. Система обработки почвы при возделывании многолетних 

трав. 

49. Особенности обработки почвы мелиорированных и орошаемых 

земель. 

 

 

Отчет оценивается по усмотрению преподавателя оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или оценкой «зачтено», «не зачтено». Оценка 

«зачтено» ставится обучающимся, уровень ЗУН которых соответствует критериям, установ-

ленным для положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).  Оценка 

объявляется обучающемуся непосредственно после сдачи отчета. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 

контрольные вопросы;  

- умение описывать законы, явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты измерений; 

- способность решать инженерные задачи. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией; 

- осознанное применение теоретических знаний для описания  зако-

нов, явлений и процессов, решения конкретных инженерных задач, 

проведения и оценивания результатов измерений, но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- изложение материала неполно, непоследовательно,  

- неточности в определении понятий, в применении знаний для опи-

сания законов, явлений и процессов, решения конкретных  инже-

нерных задач, проведения и оценивания результатов измерений,  

- затруднения в  обосновании своих суждений; 

- обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного ма-

териала. 

Оценка 2 - отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошиб-
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(неудовлетворительно) ки в определении понятий и описании законов, явлений и процес-

сов, искажен их смысл, не решены инженерные задачи, неправильно 

оцениваются результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

4.1.2. Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисци-

плины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются 

тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный от-

вет из нескольких вариантов ответов.  

 

№ Оценочные средства Код и наимено-

вание индика-

тора компетен-

ции 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих сформированность компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

1

. 
1.  Пути регулирования водного режима на Южном Урале. 

1. Снегозадержание.  

2. Ранние сроки посева зерновых культур.  

3. Пахота вдоль склонов. 

4. Искусственное орошение полей. 

5. Глубокая обработка почвы осенью. 

6. Возделывание затеняющих культур. 

7. Какие почвы обладают высокой водопроницаемостью? 

1.Оструктуренные.  

2.Бесструктурные 

3.Песчаные.  

4.Солонцеватые. 

5.Тяжелосуглинистые.  

6.Задернованные 

1. 24. Оптимальная объемная масса почвы для зерновых культур: 

1. 1,5-1,8 г/см3 4. 1,2-1,4 г/см3 

2. 0,8-1,1 г/см3 5. 0,3-0,7 г/см3 

3. 1,2-1,4  

25. Однократное воздействие на почву машинами и почвообраба-

тывающими орудиями  принято называть: 

1. Прием  обработки. 

2. Агротехническое мероприятие 
3. Работа  
4. Технологическая  операция 
26. Под основной обработкой почвы понимается: 

1. Наиболее глубокая сплошная обработка после предшествующей 
культуры  

2. Обработка любым орудием в период, когда почва находится в со-

стоянии физической спелости. 

3. Вспашка плугом с предплужником  

4. Обработка, проводимая перед посевом или посадкой культуры  

27. По системе Т.С. Мальцева глубокое безотвальное рыхление-

проводится: 

ИД-1ПК-3  Уста-

навливает соот-

ветствие агро-

ладшафтных 

условий требо-

ваниям сель-

скохозяйствен-

ных культур 

при их разме-

щении по тер-

ритории земле-

пользования 

 

 

 

 

 

 

ИД-1ПК-7  Разра-

батывает систе-

му севооборо-

тов, организует 

их размещение 

по территории 

землепользова-

ния сельскохо-

зяйственного 

предприятия и 

проведение 

нарезки полей 

2 
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1. Ежегодно 
2. Один раз в ротацию пятипольного севооборота 

3. Один раз в 2-3 года 

 

28. При поверхностной обработке глубина рыхления не превыша-

ет:  

1. 8  см. 4. 3 см 

2. 14 см 5. 30 см 

3. 23-25 см  

29. Зяблевая обработка почвы это: 

1. Основная обработка почвы, выполняемая в летне-осенний период 

под посев культуры в следующем году; 

2. Любая обработка почвы, выполняемая при отрицательной темпера-

туре пахотного слоя, 

3. Вспашка на глубину 23-25 см 

30. При обработке почвы плугом ежегодно на одну и ту же глуби-

ну на границе между пахотным и подпахотным слоями образу-

ется:  

1. Плужная подошва 
2. Материнская порода 
3. Корка 
4. Слой дернины 

31. Глубина обработки почвы это: 

1. расстояние от поверхности необработанного поля до уровня заглуб-

ления в почву рабочих органов машин и орудий. 

2. глубина погружения металлического стержня с делениями от уров-

ня поверхности обработанного поля. 

32. Комплекс машин и орудий для реализации почвозащитных 

технологий включает 

1. Сеялка-культиватор зернотуковая стерневая СЗС-2,1Л 

2. Сеялка зернотуковая универсальная прицепная СЗ-3,6 

3. Культиватор растениепитатель навесной КРН-5,6 

4. Культиватор противоэрозионный КПЭ-3,8 

5. Борона дисковая тяжелая БДТ-7 

6. Плоскорез-глубокорыхлитель КПГ-250 

33. Какой прием обработки почвы восстанавливает капилляр-

ность  

1.Шлейфивание 

2.Боронование 

3.Вспашка 

4.Прикатывание 

5. Удаление воздуха 

6.Плоскопезная обработка с оставлением стерни на поверхности поля 

34. Какой прием обработки почвы увеличивает водопроницае-

мость почвы  

1.Шлейфивание 

2.Боронование 

3.Вспашка 

4.Прикатывание 

5.Глубокая плоскорезная обработка с оставлением стерни на поверх-

ности поля 

35. При каком состоянии пористости вода будет хорошо прони-
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кать в почву 

1.Общая пористость составляет 45%, при этом капиллярные поры 

преобладают над некапиллярными порами 

2.Некапиллярные поры преобладают над капиллярными порами 

3.Соотношение капиллярной и некапиллярной пористости 1:1 

4.Общая пористость составляет до 25%  

5.При плотности почвы 1,35 г\см3 

 

 

По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала те-

стирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 

сдачи. 

 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обу-

чающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения практических занятий. 

Зачет принимается преподавателями, проводившими практические занятия, или читающими 

лекции по данной дисциплине. В случае отсутствия ведущего преподавателя зачет принима-

ется преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения 

заведующего кафедрой на зачете может присутствовать преподаватель кафедры, привлечен-

ный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-

ряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Форма проведения зачета устный опрос по билетамопределяются кафедрой и дово-
дятся до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия 

в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподава-

теля справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средства-

ми. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не ме-

нее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не 

более 10 минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины. 



26 

 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присут-

ствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за свое-

временность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачет-

но-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка 

«не зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явил-

ся». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техни-

ки во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан 

удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются деканом факультета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, опреде-

ляемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзамена-

ционном 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 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускают-

ся 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.). 

 

№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компетен-

ции 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих сформированность 

компетенций в процессе освоения дисциплины 

1. 1. Основные особенности системы земледелия в Нечерно-

земной зоне России. 

2. Основные особенности системы земледелия в Централь

но-Черноземном районе России. 

3. Основные особенности системы земледелия Нижнего и

Среднего Поволжья. 

4. Основные особенности земледелия в степной зоне Рос-
сии. 

5. Основные особенности системы земледелия на Дальнем

Востоке. 

6. Основные особенности системы земледелия в Западной

Сибири и на Алтае.  

7. Основные особенности системы земледелия в северо-

западной части Нечерноземной зоны России.  

8. Основные особенности системы земледелия Южного 

ИД-1ПК-3  Устанавлива-

ет соответствие агро-

ладшафтных условий 

требованиям сельско-

хозяйственных куль-

тур при их размеще-

нии по территории 

землепользования 

 

 

 

ИД-1ПК-7  Разрабатыва-

ет систему севооборо-

тов, организует их 

размещение по терри-
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Урала (Челябинская область). 

9. Основные особенности системы земледелия на Северном

Кавказе (Кубань, Ставрополье). 

10. Основные особенности системы земледелия на Северном

Кавказе (Ростовская область). 

11. Особенности подсечно-огневой и лесопольной системы
земледелия. 

12. Особенности залежной и переложной системы земледе-

лия. 

13. Особенности паровой системы земледелия. 

14. Основные особенности плодосменной системы земледе

лия.   

15. Основные особенности пропашной (промышленно-
заводской) системы земледелия. 

16. Основные особенности систем земледелия на песчаных

почвах. 

17. Основные особенности системы земледелия в условиях

орошения. 

18. Основные особенности экстенсивных и переходных си-
стем земледелия. 

19. Основные особенности интенсивных систем земледелия

России. 

20. Основные этапы развития систем земледелия в нашей 

стране и за рубежом. 

21. Особенности применения интенсивных систем земледе

лия в различных почвенно-климатических зонах России

22. Особенности обработки почвы и повышения ее плодоро

дия в Нечерноземной зоне России. 

23. Особенности обработки почвы и повышения ее плодоро

дия в Западной Сибири и на Алтае. 

24. Особенности обработки почвы и повышения ее плодоро

дия на Нижнем и Среднем Поволжье. 

25. Особенности обработки почвы и повышения ее плодоро

дия в Центрально-Черноземном районе России. 

26. Особенности обработки почвы в повышении ее плодоро

дия на Северном Кавказе. 

27. Особенности обработки почвы и повышение ее плодоро

дия на Дальнем Востоке. 

28. Особенности обработки почвы и повышение ее плодоро

дия на Южном Урале (Челябинская область). 

29. Особенности обработки почвы и повышение ее плодоро

дия на песчаных почвах России. 

30. Особенности обработки почвы и повышение ее плодоро

дия на почвах в условиях орошения или осушения. 

31. Особенности обработки почвы и повышение ее плодоро

дия на торфяных почвах. 

32. Система обработки почвы в районах России, подвержен

ных водной эрозии. 

33. Особенности травопольной системы земледелия. 

34. Понятие о системе земледелия, Составные части совре-
менных систем земледелия. 

35. Особенности системы удобрений в Западной Сибири и 

тории землепользова-

ния сельскохозяй-

ственного предприятия 

и проведение нарезки 

полей 



28 

 

Алтае. 

36. Особенности системы удобрений в Нечерноземной зоне

России. 

37. Особенности системы удобрений в Центрально-

Черноземном районе России. 

38. Особенности системы удобрений на Северном Кавказе 

(Кубань, Ставрополье, Ростовская область). 

39. Особенности и виды мелиорации пахотных земель на 

Нижнем и Среднем Поволжье. 

40. Особенности и виды мелиорации пахотных земель в Не

черноземной зоне России. 

41. Особенности и виды мелиорации почв в Западной Сибири

и на Алтае. 

42. Приемы создания мощного пахотного слоя в различных

почвенно-климатических регионах России. 

43. Система обработки почвы под озимые культуры в раз-

личных почвенно-климатических регионах страны. 

44. Особенности борьбы с сорняками, вредителями и болез

нями на Северном Кавказе. 

45. Особенности борьбы с сорняками, вредителями и болез

нями в Западной Сибири и на Алтае. 

46. Различное отношение сельскохозяйственных культур к 
бессменным и повторным посевам. 

47. Приемы послепосевной обработки почвы зерновых, про

пашных и овощных культур. 

48. Значение чистых и занятых паров для различных регио-
нов страны и их обработка. 

49. Классификация севооборотов по их хозяйственному 
назначению и соотношению групп культур. 

50. Методы учета засоренности и меры борьбы с сорняками

на Южном Урале. 

51. Система зяблевой обработки почвы под яровые культуры

при засорении их пыреем ползучим. 

52. Роль ранних сроков зяблевой обработки и ее влияние на
свойства почвы, засоренность и урожайность с.-х. куль-

тур. 

53. Предпосевная обработка почвы под яровые культуры. 

54. Почвозащитные севообороты, условия их применения в

различных регионах России. 

55. Виды специальных севооборотов на орошаемых землях

56. Особенности системы семеноводства с.-х. культур на 

Дальнем Востоке. 

57. Приемы и способы основной и поверхностной обработки

почвы. 

58. Водная и ветровая эрозия почвы и меры борьбы с ней. 

59. Основная обработка почвы. Агротехническое значение 

лущения жнивья. 

60. Специальные севообороты и их значение в земледелии 

России. 

61. Влияние предшественников на плодородие почвы и уро

жайность с.-х. культур. 

62. Сидеральные культуры и основные особенности их  при
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менения в различных регионах России. 

63. Классификация паров. Обработка почвы в занятых парах

64. Основные причины, вызывающие необходимость чередо

вания с.-х. культур. 

65. Роль различных с.-х. культур в повышении плодородия
почвы. Оценка культур как предшественников. 

66. Значение чистых паров в засушливых регионах России, 
их агротехника. 

67. Влияние различных с.-х. культур и приемов их возделы
вания на агрофизические свойства почвы. 

68. Классификация севооборотов. 
69. Особенности системы удобрений на Нижнем и среднем

Поволжье. 

70. Особенности и виды мелиорации пахотных земель на 

Дальнем Востоке. 

71. Особенности борьбы с водной и ветровой эрозией на Се

верном Кавказе. 

72. Особенности борьбы с водной и ветровой эрозией в За-

падной Сибири и на Алтае. 

73. Особенности борьбы с водной и ветровой эрозией на 

Южном Урале. 

74. Особенности борьбы с сорняками, вредителями и болез

нями Центрально-Черноземном Районе России.  

75. Особенности борьбы с сорняками, вредителями и болез

нями на Северном Кавказе. 

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой дисциплины, пра-

вильное решение задачи (допускается наличие малозначительных 

ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, 

или погрешность непринципиального характера в ответе на вопро-

сы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и систе-

матическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы. 

 

4.2.2. Экзамен 

Экзамен не предусмотрен учебным планом. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов 
Основание для внесения изменений Подпись 

Расшифровка 

подписи 

Дата внесе-

ния измене-

ния замененных новых аннулированных 
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