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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
Номер/ 

индекс 

компе- 

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

I этап Знать II этап Уметь III этап Навык и (или) 

опыт 

деятельности 

УК-1 

 

 

 

 

способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генери-

рованию новых идей при ре-

шении исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

современные научные 

достижения в области 

земледелия 

критически анализиро-

вать и оценивать со-

временные научные 

достижения в области 

земледелия, генериро-

вать новые идеи при 

решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач 

анализа и оценки со- 

временных научных 

достижений в обла-

сти  

 земледелия 

УК-5 способностью следовать этиче-

ским нормам в  профессио-

нальной деятельности 

этические нормы  науч-

ных исследований в 

области сельского хо-

зяйства, технологии 

производства сельско-

хозяйственной продук-

ции, в том числе с ис-

пользованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

руководствоваться эти-

ческими нормами при 

выполнении научных 

исследований в области 

сельского хозяйства 

выполнения научных 

исследований с со-

блюдением этических 

норм, установленных 

для этого вида дея-

тельности   

ОПК-1 владение  методологией теоре-

тических и  эксперименталь-

ных исследований в области  

сельского хозяйства,  агроно-

мии,  защиты растений,  селек-

ции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведе-

ния,  агрохимии,  ландшафтно-

го обустройства территорий, 

технологий производства сель-

скохозяйственной продукции 

методологию теоретиче-

ских и  эксперимен-

тальных исследований 

в области  сельского 

хозяйства,  агрономии, 

защиты  растений,  се-

лекции  и  генетики 

сельскохозяйственных 

культур,  почвоведения, 

агрохимии,  ланд-

шафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства сельскохо-

зяйственной продукции 

использовать методоло-

гию теоретических и 

экспериментальных 

исследований  в области  

сельского  хозяйства,  

агрономии, защиты  

растений,  селекции  и  

генетики сельскохозяй-

ственных культур,  поч-

воведения, агрохимии,  

ландшафтного обу-

стройства территорий, 

технологий производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции 

использования мето-

дологии теоретических 

и экспериментальных 

исследований в обла-

сти сельского  хозяй-

ства, агрономии, за-

щиты растений,  се-

лекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур,  почвоведе-

ния,  агрохимии, 

ландшафтного обу-

стройства территорий, 

технологий производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции 

ОПК-4 готовность организовать  ра-

боту исследовательского  

коллектива по  проблемам 

сельского  хозяйства,  агро-

номии, защиты  растений,  

селекции  и  генетики сель-

скохозяйственных культур,  

почвоведения,  агрохимии,  

ландшафтного обустройства 

территорий, технологий про-

изводства сельскохозяй-

ственной продукции 

организацию работы 

исследовательского 

коллектива  по  про-

блемам сельского  хо-

зяйства,  агрономии, 

защи- ты  растений,  

селекции и  генетики 

сельскохо- зяйствен-

ных культур, почвове-

дения,  агрохимии,  

ландшафтного обу-

стройства территорий, 

технологий производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции 

организовать  работы 

исследовательского 

коллектива  по  про- 

блемам сельского  хо- 

зяйства,  агрономии, 

защиты  растений,  се- 

лекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур,  почвоведения, 

агрохимии,  ланд-

шафтного обустрой- 

ства территорий, техно- 

логий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

организации работы 

исследовательского  

коллектива по  про-

блемам сельского  хо-

зяйства, агрономии, 

защиты растений,  се-

лекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур,  почвоведе-

ния,  агрохимии, 

ландшафтного обу-

стройства территорий, 

технологий производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции 



ПК-1 Знание и умение оценивать  

природные факторы и адап-

тационный материал приме-

нительно к набору культур-

ных и дикорастущих расте-

ний, наполняющих полевые, 

овоще-картофельные  и луго-

во-пастбищные сельскохо-

зяйственные ландшафты при 

сведении к минимуму откло-

нения энтропийной устойчи-

вости естественных биоцено-

зов в условиях замены на аг-

роценозы 

природные факторы и 

адаптационный матери-

ал применительно к 

набору культурных и   

дикорастущих растений 

при сведении к мини-

муму отклонения эн-

тропийной устойчиво-

сти естественных био-

ценозов в условиях за-

мены их на агроценозы  

оценивать природные 

факторы  и адаптацион-

ный материал примени-

тельно к набору куль-

турных и дикорастущих 

растений при сведении к 

минимуму отклонения 

энтропийной устойчи-

вости естественных 

биоценозов в условиях 

замены их на агроцено-

зы 

оценки природных 

факторов и адаптаци-

онный материал при-

менительно к набору 

культурных и дико-

растущих растений 

при сведении  к мини-

муму отклонения эн-

тропийной устойчиво-

сти естественных био-

ценозов в условиях 

зам ены их на агроце-

нозы 

ПК-3 Способность к оценке систе-

матического положения и ти-

повой принадлежности почв 

при их сельскохозяйственном 

использовании и приемов ре-

гулировании  при максималь-

ном сохранении экологической 

функции педосферы 

систематическое поло-

жение и типовую при-

надлежность почв при 

их сельскохозяйствен-

ном использовании и 

приемы регулирования  

при максимальном со-

хранении экологической 

функции педосферы 

оценить типовую при-

надлежность почв при 

их сельскохозяйствен-

ном использовании и 

приемы регулирования  

при максимальном со-

хранении экологиче-

ской функции педосфе-

ры 

оценки типовой при-

надлежности почв 

при их сельскохозяй-

ственном использова-

нии и приемы регу-

лирования  при мак-

симальном сохране-

нии экологической 

функции педосферы 

ПК-5 Знание и умение применить 

современные достижения про-

ектирования технологий про-

изводства растениеводческой 

продукции с использованием 

интенсивных средств управле-

ния продукционным процес-

сом и экономически оправдан-

ными приемами воздействия 

на агрофитоценозы 

современные достиже-

ния проектирования 

технологий производ-

ства растениеводческой 

продукции с использо-

ванием интенсивных 

средств управления 

продукционным про-

цессом и экономически 

оправданными приема-

ми воздействия на аг-

рофитоценозы 

применить современ-

ные достижения проек-

тирования технологий 

производства растение-

водческой продукции с 

использованием интен-

сивных средств управ-

ления продукционным 

процессом и экономи-

чески оправданными 

приемами воздействия 

на агрофитоценозы 

применения совре-

менных достижений 

проектирования тех-

нологий производства 

растениеводческой 

продукции с исполь-

зованием интенсив-

ных средств управле-

ния продукционным 

процессом и эконо-

мически оправдан-

ными приемами воз-

действия на агрофи-

тоценозы 

2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.1Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-х балльной 

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

2.2Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

УК-1 

Знать современные 

научные достиже-

ния в области зем-

леделия  

Фрагментарные 

знания современ-

ных научных до-

стижений в обла-

сти земледелия / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

со временных 

 науч

ных достижений в 

области земледелия 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания со-

временных научных 

достижений в области 

земледелия 

Сформированные и 

систематические зна-

ния современных науч-

ных достижений в об-

ласти земледелия 

Уметь критически 

анализировать и 

оценивать современ-

ные научные дости-

жения в области 

земледелия, генери-

ровать новые идеи 

Фрагментарное 

умение критически  

анализировать и 

оценивать совре-

менные научные 

достижения в обла-

сти земледелия, 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение крити-

чески анализировать и 

оценивать современ-

ные научные дости-

жения в области 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение крити-

чески анализировать и 

оценивать современные 

научные достижения в 

области земледелия, 

Успешное и системати-

ческое умение критиче-

ски анализировать и 

оценивать современные 

научные достижения в 

области земледелия, 

генерировать новые идеи 



при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач  

генерировать новые 

идеи при решении 

исследователь- ских 

и практических за-

дач /Отсутствие 

умений/ 

земледелия, генери-

ровать новые идеи 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач 

генерировать новые идеи 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач 

Владеть навыками 

анализа и оценки 

современных  науч-

ных  достижений в 

области земледелия  

Фрагментарное 

применение навы-

ков анализа и оцен-

ки современных 

научных достиже-

ний в области зем-

леделия /отсутствие 

навыков/ 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

анализа и оценки 

современных        

научных достижений в 

области земледелия 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений в области земледе-

лия 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков анализа и 

оценки  современных 

научных достижений в 

области земледелия 

УК-5 

знать  

этические нормы  

научных исследова-

ний в области сель-

ского хозяйства, 

технологии произ-

водства сельскохо-

зяйственной про-

дукции, в том числе 

с использованием 

новейших информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий 

Фрагментарное  

знание этических 

норм научных ис-

следований в обла-

сти сельского хозяй-

ства, технологии 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции, в том 

числе с использова-

нием новейших ин-

формационно - ком-

муникационных 

технологий 

/отсутствие знаний/ 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское знание этиче-

ских норм научных 

исследований в обла-

сти сельского хозяй-

ства, технологии 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции, в том 

числе с использова-

нием новейших ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

знание этических норм 

научных исследований в 

области сельского хо-

зяйства, технологии 

производства сельскохо-

зяйственной продукции, 

в том числе с использо-

ванием новейших ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

Успешное и системати-

ческое знание этических 

норм при проведении 

научных исследований в 

области сельского хозяй-

ства, в том числе с ис-

пользованием новейших 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий 

уметь 

руководствоваться 

этическими нормами 

при выполнении 

научных исследова-

ний в области сель-

ского хозяйства, 

технологии произ-

водства сельскохо-

зяйственной про-

дукции, в том числе 

с использованием 

новейших информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий 

Фрагментарное 

умение руковод-

ствоваться этиче-

скими нормами при 

выполнении науч-

ных исследований в 

области сельского 

хозяйства, техноло-

гии производства 

сельскохозяйствен-

ной продукции, в 

том числе с исполь-

зованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское умение руко-

водствоваться этиче-

скими нормами при 

выполнении научных 

исследований в обла-

сти сельского хозяй-

ства, технологии 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции, в том 

числе с использова-

нием новейших ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

в целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

умение руководство-

ваться этическими нор-

мами при выполнении 

научных исследований в 

области сельского хо-

зяйства, технологии 

производства сельскохо-

зяйственной продукции, 

в том числе с использо-

ванием новейших ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

систематическое и 

успешное применение  
Этических норм при 

проведении научных 

исследований в области 

сельского хозяйства, 
технологии производ-

ства сельскохозяйствен-

ной продукции, в том 

числе с использованием 

новейших информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий  

владеть 
навыками выполне-

ния научных иссле-

дований в области 

сельского хозяйства, 

технологии произ-

водства сельскохо-

зяйственной про-

дукции, в том числе 

с использованием 

новейших информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий, с со-

блюдением этиче-

ских норм  

Фрагментарное 

владение навыками 

выполнения науч-

ных исследований в 

области сельского 

хозяйства, техноло-

гии производства 

сельскохозяйствен-

ной продукции, в 

том числе с исполь-

зованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий, с со-

блюдением этиче-

ских норм 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение навы-

ками выполнения 

научных исследова-

ний в области сель-

ского хозяйства, 

технологии произ-

водства сельскохо-

зяйственной продук-

ции, в том числе с 

использованием но-

вейших информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий, с соблю-

дением этических 

норм 

в целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

владения навыками 

выполнения научных 

исследований в области 

сельского хозяйства, 

технологии производ-

ства сельскохозяйствен-

ной продукции, в том 

числе с использованием 

новейших информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий, с соблюде-

нием этических норм 

систематическое и 

успешное применение  
навыков выполнения 

научных исследований в 

области сельского хо-

зяйства, технологии 

производства сельско-

хозяйственной продук-

ции, в том числе с ис-

пользованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий, с соблюде-

нием этических норм 

ОПК-1 

Знать методологию 

теоретических  и экс-

периментальных  ис-

следований в области 

Фрагментарные зна-

ния методологии  теоре-

тических и эксперимен-

тальных исследований 

Неполные знания 

методологии  теорети-

ческих и  эксперимен-

тальных исследований 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания методо-

логии  теоретических и 

Сформированные и си-

стематические знания 

методологии теоретиче-

ских и эксперименталь-



сельского  хозяйства, 

агрономии,  защиты 

растений, селекции и 

генетики сельскохозяй-

ственных культур, 

почвоведения, агрохи-

мии,  ландшафтного 

обустройства террито-

рий, технологий произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции -  

в области сельского 

хозяйства, агрономии, 

защиты растений, се-

лекции и генетики сель-

скохозяйственных куль-

тур,  почвоведения, 

агрохимии, ланд-

шафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства сельскохо-

зяйственной продукции / 

Отсутствие знаний 

в области сельского  

хозяйства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур,  почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного обу-

стройства территорий, 

технологий производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции 

экспериментальных иссле-

дований в области сель-

ского  хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных куль-

тур,  почвоведения, агро-

химии, ландшафтного 

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукции 

ных исследований в обла-

сти сельского хозяйства, 

агрономии, защиты рас-

тений, се- лекции и  ге-

нетики сельскохозяй-

ственных культур,  почво-

ведения, агрохимии, 

ландшафтного  обустрой-

ства территорий, техноло-

гий производства сельско-

хозяйственной продукции 

 

Уметь владеть методо-

логией  теоретических 

и  экспериментальных 

исследований в обла-

сти сельского  хозяй-

ства, агрономии, за-

щиты растений, се-

лекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведе-

ния, агрохимии,  

ландшафтного обу-

стройства территорий, 

технологий производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции-  

Фрагментарное умение 
применять знания мето-

дологии теоретических  

и экспериментальных  

исследований в области 

сельского  хозяйства, 

агрономии, защиты 

растений, селекции и 

генетики сельско-

хозяйственных культур, 

почвоведения, агрохи-

мии,  ландшафтного 

обустройства террито-

рий, технологий произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции 

/ Отсутствие умений/ 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение применять 

знания методологии  

теоретических и  экс-

периментальных ис-

следований в области 

сельского  хозяйства, 

агрономии, защиты 

растений, селекции и 

генетики сельскохо-

зяйственных культур,  

почвоведения, агро-

химии, ландшафтного 

обустройства террито-

рий, 

технологий производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять знания методологии  

теоретических  и экспери-

ментальных  исследований 

в области сельского  хо-

зяйства, агрономии, защи-

ты 

растений, селекции и 

генетики сельскохозяй-

ственных культур, почво-

ведения, агрохимии, 

ландшафтного обустрой-

ства территорий, техноло-

гий производства сельско-

хозяйственной продукции 

Успешное и системати-

ческое умение  применять 

знания методологией тео-

ретических и экспери-

ментальных исследований 

в области сельского хо-

зяйства, агрономии, за-

щиты растений, се- лек-

ции и  генетики сельско-

хозяйственных культур,  

почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного  обустрой-

ства территорий, техноло-

гий производства сельско-

хозяйственной продукции 

Владеть навыками 

владения методологией 

теоретических  и экс-

периментальных  ис-

следований в области 

сельского  хозяйства, 

агрономии,  защиты 

растений, селекции и 

гене- тики сельскохо-

зяйственных культур, 

почвоведения, агрохи-

мии,  ландшафтного 

обустройства террито-

рий, технологий произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции-  

Фрагментарное приме-

нение навыков владе-

ния методологией  тео-

ретических и экспери-

ментальных исследова-

ний в области сельско-

го хозяйства, агроно-

мии, защиты растений,  

селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур,  почвоведения, 

агрохимии, ланд-

шафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства сельскохо-

зяйственной продукции/ 

Отсутствие навыков/ 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение владения 

методологией  теоре-

тических и экспери-

ментальных исследо-

ваний в области сель-

ского хозяйства, агро-

номии, защиты расте-

ний, селекции и  гене-

тики сельскохозяй-

ственных культур,  

почвоведения, агрохи-

мии, ландшафтного  

обустройства террито-

рий, технологий про-

изводства сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

владения методологией 

теоретических  и экспери-

ментальных  исследований 

в области сельского  хо-

зяйства, агрономии, защи-

ты 

растений, селекции и 

генетики сельскохозяй-

ственных культур,  почво-

ведения, агрохимии,  

ландшафтного обустрой-

ства территорий, техноло-

гий производства сельско-

хозяйственной продукции 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков владения мето-

дологией  теоретических 

и экспериментальных 

исследований в области 

сельского хозяйства, аг-

рономии, защиты расте-

ний, селекции и  генетики 

сельскохозяйственных 

культур,  почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного  

обустройства территорий, 

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

ОПК-4 

Знать  
методику организации 

работы научно-

исследовательского 

коллектива  в  об-

ласти сельского хо-

зяйства, агрономии, 

защиты растений,    

селекции    и генетики   

сельскохозяйственных

 культур, 

почвоведения, агрохи-

мии, ландшафтно-

го обустройства терри-

торий,   технологий 

производства сельско-

хозяйственной  про-

дукции 

Фрагментарные зна-

ния в области организа-

ции работы научно- ис-

следовательского кол-

лектива  в  сельскохо-

зяйственном производ-

стве, агрономии, защи-

ты растений, селекции 

и генетики  сельскохо-

зяйственных культур, 

почвоведения, агрохи-

мии, ландшафтного 

обустройства террито-

рий, технологий произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции/ 

/Отсутствие знаний/ 

Неполные знания  в 

области организации 

работы научно- иссле-

довательского коллек-

тива  в  сельскохозяй-

ственном производ-

стве, агрономии, за-

щиты растений, се-

лекции и генетики  

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии, ланд-

шафтного обустрой-

ства территорий, тех-

нологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции/ 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  в обла-

сти организации работы 

научно- исследовательско-

го коллектива  в  сельско-

хозяйственном производ-

стве, агрономии, защиты 

растений, селекции и 

генетики  сельскохозяй-

ственных культур, почво-

ведения, агрохимии, 

ландшафтного обустрой-

ства территорий, техноло-

гий производства сельско-

хозяйственной продукции  

Сформированные и си-

стематические знания в 

области организации рабо-

ты научно- исследователь-

ского коллектива  в  сель-

скохозяйственном произ-

водстве, агрономии, за-

щиты растений, селекции 

и генетики  сельскохозяй-

ственных культур, почво-

ведения, агрохимии, 

ландшафтного обустрой-

ства территорий, техно-

логий производства сель-

скохозяйственной продук-

ции 

Уметь  Фрагментарное умение В целом успешное, но В целом успешное, но Успешное и системати-



организовать работу 

научно-

исследователького 

коллектива в области 

сельского хозяйства, 

агрономии, защиты 

растений, селекции и 

генетики сельскохо-

зяйственных культур, 

почвоведения, агрохи-

мии, ландшафтного 

обустройства  террито-

рий,  технологий про-

изводства сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

организовать работу 

научно-

исследовательского кол-

лектива в  области 

сельского  хозяйства, 

агрономии,  защиты 

растений, селекции и 

генетики сельскохозяй-

ственных культур, поч-

воведения, агрохимии,  

ландшафтного обу-

стройства  территорий,  

технологий производ-

ства сельскохозяйствен-

ной продукции / Отсут-

ствие умений/ 

не систематическое 

умение организовать 

работу научно-

исследовательского 

коллектива в  области 

сельского  хозяйства, 

агрономии,  защиты 

растений, селекции и 

генетики сельскохо-

зяйственных культур, 

почвоведения, агро-

химии,  ландшафтного 

обустройства  террито-

рий,  технологий про-

изводства сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

содержащее отдельные 

пробелы умение органи-

зовать работу научно-

исследовательского кол-

лектива в  области сель-

ского  хозяйства, агроно-

мии,  защиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии,  ландшафтного 

обустройства  территорий,  

технологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукции 

ческое умение организо-

вать работу научно-

исследовательского кол-

лектива в  области сель-

ского  хозяйства, агроно-

мии,  защиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии,  ландшафтного 

обустройства  территорий,  

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Владеть  

навыками организа-

ции работы научно-

исследовательского 

коллектива в области 

сельского  хозяйства, 

агрономии,  защиты 

растений, селекции и 

генетики сельскохо-

зяйственных культур, 

почвоведения, агрохи-

мии,  ландшафтного 

обустройства  террито-

рий,  технологий про-

изводства сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

Фрагментарное приме-

нение навыков органи-

зации работы научно-

исследовательского кол-

лектива в  области 

сельского  хозяйства, 

агрономии,  защиты 

растений, селекции и 

генетики сельскохозяй-

ственных культур, поч-

воведения, агрохимии,  

ландшафтного обу-

стройства  территорий,  

технологий производ-

ства сельскохозяйствен-

ной продукции 

/отсутствие навыков/ 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

организации работы 

научно-

исследовательского 

коллектива в  области 

сельского  хозяйства, 

агрономии,  защиты 

растений, селекции и 

генетики сельскохо-

зяйственных культур, 

почвоведения, агро-

химии,  ландшафтного 

обустройства  террито-

рий,  технологий про-

изводства сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

организации работы науч-

но-исследовательского 

коллектива в  области 

сельского  хозяйства, агро-

номии,  защиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии,  ландшафтного 

обустройства  территорий,  

технологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукции 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков организации 

работы научно-

исследовательского кол-

лектива в  области сель-

ского  хозяйства, агроно-

мии,  защиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, 

агрохимии,  ландшафтного 

обустройства  территорий,  

технологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-1 

Знать 
природные факторы и 

адаптационный мате-

риал применительно к 

набору культурных и 

дикорастущих расте-

ний, наполняющих 

полевые, овоще-

картофельные и луго-

во-пастбищные сель-

скохозяйственные 

ландшафты при сведе-

нии к минимуму от-

клонения энтропийной 

устойчивости есте-

ственных биоценозов в 

условиях замены их на 

агроценозы  

Фрагментарное знние 

природных факторов и  

адаптационный матери-

ал применительно к 

набору культурных и 

дикорастущих растений, 

наполняющих полевые, 

овоще-картофельные и 

лугово-пастбищные 

сельскохозяйственные 

ландшафты при сведе-

нии к минимуму откло-

нения энтропийной 

устойчивости есте-

ственных биоценозов в 

условиях замены их на 

агроценозы 

/отсутствие знаний/ 

Неполные знания 

природных факторов и 

адаптационный мате-

риал применительно к 

набору культурных и 

дикорастущих расте-

ний, наполняющих 

полевые, овоще-

картофельные и луго-

во-пастбищные сель-

скохозяйственные 

ландшафты при сведе-

нии к минимуму от-

клонения энтропийной 

устойчивости есте-

ственных биоценозов в 

условиях замены их на 

агроценозы 

 Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания природ-

ных факторов и адаптаци-

онный материал примени-

тельно к набору культур-

ных и дикорастущих рас-

тений, наполняющих поле-

вые, овоще-картофельные 

и лугово-пастбищные 

сельскохозяйственные 

ландшафты при сведении к 

минимуму отклонения 

энтропийной устойчивости 

естественных биоценозов в 

условиях замены их на 

агроценозы 

Сформированные и си-

стематические знания 
природных факторов и 

адаптационный материал 

применительно к набору 

культурных и дикорасту-

щих растений, наполняю-

щих полевые, овоще-

картофельные и лугово-

пастбищные сельскохо-

зяйственные ландшафты 

при сведении к минимуму 

отклонения энтропийной 

устойчивости естествен-

ных биоценозов в услови-

ях замены их на агроцено-

зы 

Уметь 

Оценивать природные 

факторы и адаптаци-

онный материал при-

менительно к набору 

культурных и дикорас-

тущих растений, 

наполняющих поле-

вые, овоще-

картофельные и луго-

во-пастбищные сель-

скохозяйственные 

ландшафты при сведе-

нии к минимуму от-

клонения энтропийной 

Фрагментарное умение 
оценивать природные 

факторы и адаптацион-

ный материал примени-

тельно к набору куль-

турных и дикорастущих 

растений, наполняющих 

полевые, овоще-

картофельные и лугово-

пастбищные сельскохо-

зяйственные ландшафты 

при сведении к мини-

муму отклонения энтро-

пийной устойчивости 

естественных биоцено-

В целом успешное, но 

не систематическое  

умение оценивать 

природные факторы и 

адаптационный мате-

риал применительно к 

набору культурных и 

дикорастущих расте-

ний, наполняющих 

полевые, овоще-

картофельные и луго-

во-пастбищные сель-

скохозяйственные 

ландшафты при сведе-

нии к минимуму от-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

умение оценивать природ-

ные факторы и адаптаци-

онный материал примени-

тельно к набору культур-

ных и дикорастущих рас-

тений, наполняющих поле-

вые, овоще-картофельные 

и лугово-пастбищные 

сельскохозяйственные 

ландшафты при сведении к 

минимуму отклонения 

энтропийной устойчивости 

Успешное и системати-

ческое умение оценивать  

природные факторов и  

адаптационный материал 

применительно к набору 

культурных и дикорасту-

щих растений, наполняю-

щих полевые, овоще-

картофельные и лугово-

пастбищные сельскохо-

зяйственные ландшафты 

при сведении к минимуму 

отклонения энтропийной 

устойчивости естествен-

ных биоценозов в услови-



устойчивости есте-

ственных биоценозов в 

условиях замены их на 

агроценозы 

зов в условиях замены 

их на агроценозы 

/отсутствие умения/ 

клонения энтропийной 

устойчивости есте-

ственных биоценозов в 

условиях замены их на 

агроценозы 

 

естественных биоценозов в 

условиях замены их на 

агроценозы 

ях замены их на агроцено-

зы 

Владеть 
знанием и умением 

оценивать природные 

факторы и адаптаци-

онный материал при-

менительно к набору 

культурных и дикорас-

тущих растений, 

наполняющих поле-

вые, овоще-

картофельные и луго-

во-пастбищные сель-

скохозяйственные 

ландшафты при сведе-

нии к минимуму от-

клонения энтропийной 

устойчивости есте-

ственных биоценозов в 

условиях замены их на 

агроценозы 

 

Фрагментарное владе-

ние  

Знанием и умением оце-

нивать природные фак-

торы и адаптационный 

материал применитель-

но к набору культурных 

и дикорастущих расте-

ний, наполняющих по-

левые, овоще-

картофельные и лугово-

пастбищные сельскохо-

зяйственные ландшафты 

при сведении к мини-

муму отклонения энтро-

пийной устойчивости 

естественных биоцено-

зов в условиях замены 

их на агроценозы 

/отсутствие навыков/ 

В целом успешное, но 

не систематическое  

владение знанием и 

умением оценивать 

природные факторы и 

адаптационный мате-

риал применительно к 

набору культурных и 

дикорастущих расте-

ний, наполняющих 

полевые, овоще-

картофельные и шуго-

во-пастбищные сель-

скохозяйственные 

ландшафты при сведе-

нии к минимуму от-

клонения энтропийной 

устойчивости есте-

ственных биоценозов в 

условиях замены их на 

агроценозы 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

владение знанием и уме-

нием оценивать природные 

факторы и адаптационный 

материал применительно к 

набору культурных и ди-

корастущих растений, 

наполняющих полевые, 

овоще-картофельные и 

лугово-пастбищные сель-

скохозяйственные ланд-

шафты при сведении к 

минимуму отклонения 

энтропийной устойчивости 

естественных биоценозов в 

условиях замены их на 

агроценозы 

 

Успешное и системати-

ческое владение знанием 

и умением оценивать при-

родные факторы и адапта-

ционный материал приме-

нительно к набору куль-

турных и дикорастущих 

растений, наполняющих 

полевые, овоще-

картофельные и лугово-

пастбищные сельскохо-

зяйственные ландшафты 

при сведении к минимуму 

отклонения энтропийной 

устойчивости естествен-

ных биоценозов в услови-

ях замены их на агроцено-

зы 

 

ПК-3 

 

Знать 

оценку систематиче-

ского положения и 

типовой принадлежно-

сти почв при их сель-

скохозяйственном  

использовании и прие-

мов регулирования 

плодородия при мак-

симальном сохранении 

экологической функ-

ции педосферы 

Фрагментарное знание 

оценки систематическо-

го положения и типовой 

принадлежности почв 

при их сельскохозяй-

ственном  использова-

нии и приемов регули-

рования плодородия при 

максимальном сохране-

нии экологической 

функции педосферы 

/отсутствие знаний/ 

  Неполные знания 

оценки систематиче-

ского положения и 

типовой принадлежно-

сти почв при их сель-

скохозяйственном  

использовании и прие-

мов регулирования 

плодородия при мак-

симальном сохранении 

экологической функ-

ции педосферы 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания    оценки 

систематического положе-

ния и типовой принадлеж-

ности почв при их сельско-

хозяйственном  использо-

вании и приемов регулиро-

вания плодородия при мак-

симальном сохранении 

экологической функции 

педосферы 

 Сформированные и 

систематические знания 
оценки систематического 

положения и типовой при-

надлежности почв при их 

сельскохозяйственном  

использовании и приемов 

регулирования плодородия 

при максимальном сохра-

нении экологической 

функции педосферы 

Уметь 

давать оценку система-

тического положения и 

типовой принадлежно-

сти почв при их сель-

скохозяйственном  

использовании и прие-

мов регулирования 

плодородия при мак-

симальном сохранении 

экологической функ-

ции педосферы 

Фрагментарное умение 
дать оценку системати-

ческого положения и 

типовой принадлежно-

сти почв при их сельско-

хозяйственном  исполь-

зовании и приемов регу-

лирования плодородия 

при максимальном со-

хранении экологической 

функции педосферы 

/отсутствие умения/ 

В целом успешное, но 

не систематическое  

умение дать оценку 

систематического по-

ложения и типовой 

принадлежности почв 

при их сельскохозяй-

ственном  использова-

нии и приемов регули-

рования плодородия 

при максимальном 

сохранении экологиче-

ской функции пе-

досферы 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 
умение давать оценку си-

стематического положения 

и типовой принадлежности 

почв при их сельскохозяй-

ственном  использовании и 

приемов регулирования 

плодородия при макси-

мальном сохранении эко-

логической функции пе-

досферы 

Успешное и системати-

ческое умение давать 

оценку систематического 

положения и типовой при-

надлежности почв при их 

сельскохозяйственном  

использовании и приемов 

регулирования плодородия 

при максимальном сохра-

нении экологической 

функции педосферы  

Владеть 

оценкой систематиче-

ского положения и 

типовой принадлежно-

сти почв при их сель-

скохозяйственном  

использовании и прие-

мов регулирования 

плодородия при мак-

симальном сохранении 

экологической функ-

ции педосферы 

Фрагментарное владе-

ние оценкой системати-

ческого положения и 

типовой принадлежно-

сти почв при их сельско-

хозяйственном  исполь-

зовании и приемов регу-

лирования плодородия 

при максимальном со-

хранении экологической 

функции педосферы 

/отсутствие навыков/ 

В целом успешное, но 

не систематическое  

владение оценкой си-

стематического поло-

жения и типовой при-

надлежности почв при 

их сельскохозяйствен-

ном  использовании и 

приемов регулирова-

ния плодородия при 

максимальном сохра-

нении экологической 

функции педосферы 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками вла-

дение оценкой системати-

ческого положения и типо-

вой принадлежности почв 

при их сельскохозяйствен-

ном  использовании и при-

емов регулирования пло-

дородия при максимальном 

сохранении экологической 

функции педосферы 

Успешное и системати-

ческое владение оценкой 

систематического положе-

ния и типовой принадлеж-

ности почв при их сель-

скохозяйственном  ис-

пользовании и приемов 

регулирования плодородия 

при максимальном сохра-

нении экологической 

функции педосферы 

ПК-5 

Знать   Фрагментарные зна-   Неполные знания  Сформированные, но Сформированные и си-



современные достиже-

ния проектирования 

технологий производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции с 

использованием интен-

сивных средств управ-

ления продукционным 

процессом и  экономи-

чески оправданными 

приемами воздействия 

на агрофитоценозы  

ния современных до-

стижения проектирова-

ния технологий произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции с 

использованием интен-

сивных средств управ-

ления продукционным 

процессом и  экономиче-

ски оправданными при-

емами воздействия на 

агрофитоценозы 

/отсутствие знаний/ 

современных достиже-

ния проектирования 

технологий производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции с 

использованием ин-

тенсивных средств 

управления продукци-

онным процессом и  

экономически оправ-

данными приемами 

воздействия на агро-

фитоценозы 

содержащие отдельные 

пробелы знания      со-

временных достижения 

проектирования техноло-

гий производства сельско-

хозяйственной продукции с 

использованием интенсив-

ных средств управления 

продукционным процессом 

и  экономически оправдан-

ными приемами воздей-

ствия на агрофитоценозы  

стематические знания 
достижений проектирова-

ния технологий производ-

ства сельскохозяйственной 

продукции с использова-

нием интенсивных средств 

управления продукцион-

ным процессом и  эконо-

мически оправданными 

приемами воздействия на 

агрофитоценозы 

Уметь 

Применять современ-

ные достижения проек-

тирования технологий 

производства сельско-

хозяйственной продук-

ции с использованием 

интенсивных средств 

управления продукци-

онным процессом и  

экономически оправ-

данными приемами 

воздействия на агрофи-

тоценозы 

Фрагментарное умение 

применять современные 

достижения проектиро-

вания технологий произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции с 

использованием интен-

сивных средств управ-

ления продукционным 

процессом и  экономиче-

ски оправданными при-

емами воздействия на 

агрофитоценозы 

/отсутствие умения / 

В целом успешное, но 

не систематическое  

применение современ-

ных достижения про-

ектирования техноло-

гий производства сель-

скохозяйственной про-

дукции с использова-

нием интенсивных 

средств управления 

продукционным про-

цессом и  экономиче-

ски оправданными 

приемами воздействия 

на агрофитоценозы 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение современных 

достижения проектирова-

ния технологий производ-

ства сельскохозяйственной 

продукции с использовани-

ем интенсивных средств 

управления продукцион-

ным процессом и  эконо-

мически оправданными 

приемами воздействия на 

агрофитоценозы 

Успешное и системати-

ческое применение совре-

менных достижения про-

ектирования технологий 

производства сельскохо-

зяйственной продукции с 

использованием интен-

сивных средств управле-

ния продукционным про-

цессом и  экономически 

оправданными приемами 

воздействия на агрофито-

ценозы 

Владеть 

современными дости-

жениями проектирова-

ния технологий произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции с 

использованием интен-

сивных средств управ-

ления продукционным 

процессом и  экономи-

чески оправданными 

приемами воздействия 

на агрофитоценозы 

Фрагментарное владе-

ние современными до-

стижениями проектиро-

вания технологий произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции с 

использованием интен-

сивных средств управ-

ления продукционным 

процессом и  экономиче-

ски оправданными при-

емами воздействия на 

агрофитоценозы 

/отсутствие навыков/ 

В целом успешное, но 

не систематическое  

владение современны-

ми достижениями про-

ектирования техноло-

гий производства сель-

скохозяйственной про-

дукции с использова-

нием интенсивных 

средств управления 

продукционным про-

цессом и  экономиче-

ски оправданными 

приемами воздействия 

на агрофитоценозы  

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

владение современными 

достижениями проектиро-

вания технологий произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции с ис-

пользованием интенсивных 

средств управления про-

дукционным процессом и  

экономически оправдан-

ными приемами воздей-

ствия на агрофитоценозы 

Успешное и системати-

ческое владение совре-

менными достижениями 

проектирования техноло-

гий производства сельско-

хозяйственной продукции 

с использованием интен-

сивных средств управле-

ния продукционным про-

цессом и  экономически 

оправданными приемами 

воздействия на агрофито-

ценозы  

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

Форма контроля знаний в по дисциплине Б1.В.ОД.1 «Общее земледелие, растениевод-

ство» включает: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка усвоения учебного ма-

териала в течении учебного года (семестра). 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра и складывается из 

оценки за текущий контроль знаний (аттестации) за работу в течение учебного года (семест-

ра): 

1. посещение занятий; 

2. активность на занятиях; 

3. самостоятельная работа; 

4. выполнение домашних заданий; 

5. ответы (письменные или устные) на теоретические вопросы на семинаре; 

6. решение практических задач и выполнение заданий на практическом занятии; 

7. выполнение контрольных работ 

Промежуточная аттестация – осуществляется в виде кандидатского экзамена  

 



3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины в 

форме кандидатского экзамена (проверяемые компетенции: УК-1, УК-5, ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-1,  ПК-3, ПК-5). 
 

Оценка Критерии 

 

 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готовность к дискуссии, 

студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками соот-

ветствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и нетипо-

вых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

 

 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно четкие, студент спосо-

бен самостоятельно воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и навыки 

для решения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование новой 

информации для выполнения новых профессиональных действий на основе полностью 

освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

 

 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, знания, умения, навы-

ки сформированы на базовом уровне, студенты частично, с помощью извне (например, 

с использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут вос-

производить и применять соответствующие знания, умения, навыки 

 

 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они показали полную неком-

петентность студента в материале дисциплины, студент не способен самостоятельно, без 

помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки 

или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

Вопросы, выносимые на зачѐт и кандидатский экзамен (проверяемые компе-

тенции: УК-1, УК-5, ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-5): 

Раздел 1. Научные основы земледелия (проверяемые компетенции:  УК-1, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-5): 

1. Дайте понятие плодородия почвы в современном земледелии. 

2. Перечислите показатели плодородия почвы охарактеризуйте простое и расширен-

ное воспроизводство плодородия почвы. 

3. Что представляет собой модель плодородия почвы. 

4. Расскажите о факторах структурообразования. 

5. Каковы основные направления воспроизводства структуры почвы? 

6. Какова роль глубины пахотного слоя? 

7. Назовите статьи прихода и расхода органического вещества почвы. 

8. Какова роль сельскохозяйственных культур в балансе гумуса почвы? 

9. Раскройте функцию почвенной биоты. 

10. Каковы основные мероприятия по воспроизводству фитосанитарного состояния поч-

вы? 

11. Расскажите о воспроизводстве агрохимических показателей плодородия почвы. 

12. Составьте схему воспроизводства плодородия почвы. 

Раздел 2. Сорные растения и борьба с ними (проверяемые компетенции:УК-1, УК-5, ОПК-

1, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-5)                                                                                                     

1. Почему, несмотря на принимаемые меры борьбы, сорняки не удается полностью 

уничтожить?  

2. Перечислите пороги вредоносности сорных растений и изложите их сущность. 

3. На каких признаках основана классификация сорняков? 

4. Какие сходства и различия между зимующими и озимыми сорняками, паразитами 

и полупаразитами? 

5. б. Назовите наиболее злостные корнеотпрысковые сорняки и их биологические осо-

бенности. 

6. Для чего необходима карта засоренности полей и как ее составляют? 

7. В чем цель предупредительных мер борьбы с сорняками, какие из них вам известны? 



8. Каковы приспособительные свойства семян сорняков, позволяющие им попадать на по-

ля? 

9. По каким признакам и как классифицируют способы борьбы с сорняками? 

10. В чем состоят различия между фитоценотическими и биологическими, механиче-

скими и агротехническими способами борьбы с сорняками? 

11. Как избавиться от находящихся в почве семян сорняков? 

12. Назовите основные меры борьбы, кроме химических, с корневищными и 

корнеотпрысковыми сорняками. 

13. Как избавиться от сорняков-паразитов? 

14. В чем роль химических мер уничтожения сорняков, каковы их преимущества и 

недостатки? 

15.  Какие признаки (свойства) положены в основу классификации гербицидов?  

16. Какие гербициды применяют для уничтожения сорняков в посевах cсельскохозяй-

ственных  культур? 

17. Чем вызвана необходимость системы мероприятий по борьбе с сорняками и ка-

кие составные части входят в эту систему? 

18. Каковы меры по охране здоровья людей, работающих с гербицидами, и против 

загрязнения ими почвы, воды и воздуха? 

19. В чем заключается сущность комплексных мер борьбы с сорными растениями? 

20. Что такое интегрированная защита растений? 

21. Назовите отличительные положения и принципы интегрированной защиты. 

Раздел 3. Раздел Севообороты (проверяемые компетенции: УК-1, УК-5, ОПК-1 , ОПК-4, 

ПК-1, ПК-3, ПК-5) 

1. Что такое севооборот? 

2. Чем отличается повторный посев от бессменного? 

3. Каковы причины чередования культур? 

4. Что такое плодосмен и какова его роль в развитии научного и практического земледе-

лия? 

5. Что положено в основу классификации севооборотов? 

6. Каковы типы и виды севооборотов? 

7. В чем отличие черного пара от  раннего 

8. Какова роль многолетних трав в севооборотах? 

9. Что такое специализированный севооборот? 

10. Дайте классификацию промежуточных культур. 

11. Назовите основные предшественники пшеницы . 

12. Каковы периоды возврата основных культур? 

13. Что такое полосное размещение культур, где и для чего его применяют? 

14. Назовите предшественники основных овощных культур. 

15. Что такое специальный севооборот? 

16. Дайте характеристику почвозащитной способности основных полевых культур. 

17. Что такое кулисы, где и для чего их применяют? 

18. Как оценивают севообороты с разной структурой посевных площадей? 

19. Что такое система севооборотов? 

20. Какое значение имеет система севооборотов в современных системах земледелия 

и агротехнологиях? 

21. Каковы принципы проектирования системы севооборотов? 

22. Что такое введение и освоение севооборотов? 

23. Каково назначение переходной и ротационной таблиц? 

24. Каковы экологические требования к севообороту? 

25. Что такое Книга истории полей? Каково ее содержание, кто ее ведет и как она 

используется в хозяйствах? 

Раздел 4.  Обработка почвы (проверяемые компетенции: УК-1, УК-5, ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5) 



1. Каковы задачи обработки почвы при различных уровнях интенсификации земледе-

лия? 

2. Раскройте теоретические основы обработки почвы. 

3. Какой вклад в развитие учения об обработке почвы внесли русские ученые? 

4. Какие технологические операции и с какой целью проводят при обработке поч-

вы? 

5. Что понимают под приемом, способом обработки почвы? Приведите примеры. 

6. С какой целью и какими орудиями выполняют основную и поверхностную обра-

ботки      почвы? 

7. Как влияют на качество обработки физико-механические свойства почвы? 

8. Какова реакция культур на мощность создаваемого пахотного слоя? 

9. Дайте обоснование приемов углубления и окультуривания пахотного слоя 

дерново- подзолистых, серых лесных, черноземных и каштановых почв. 

10. Расскажите об эффективных приемах углубления и окультуривания пахотного 

слоя солонцовых почв. 

11. Что понимают под системой обработки почвы? 

12. Раскройте основные принципы построения системы обработки почвы в севооборо-

те. 

13. Дайте обоснование системы зяблевой обработки под яровые культуры после 

различных предшественников в разных зонах страны. 

14. В чем сущность паровой и полупаровой обработок почвы и каковы условия их 

применения? 

15. С какой целью и какими орудиями выполняют предпосевную обработку почвы 

под яровые зерновые и пропашные культуры? 

16. Каковы особенности весенней обработки не вспаханных с осени полей? 

17. Как осуществляют подготовку почвы под посев промежуточных культур? 

18. Расскажите о системе обработки почвы под озимые культуры после различных 

предшественников в разных зонах страны. 

19. Что понимают под минимальной обработкой почвы и каковы условия ее эффек-

тивного применения? 

20. Какие агротехнические требования предъявляют к вспашке, плоскорезной обра-

ботке, посеву культур? 

21. С какой целью и какими приемами выполняют послепосевную обработку почвы? 

22. Каковы особенности обработки почв, подверженных водной и ветровой эрозии? 

23. Какова система обработки почвы в орошаемых севооборотах, на осушенных зем-

лях? 

24. Дайте обоснование норм высева, глубины, способов и сроков посева культур. 

25. Какие агротехнические требования предъявляют к подготовленной к посеву (по-

садке) сельскохозяйственных культур почве? 

Раздел 5.  Системы земледелия (проверяемые компетенции: УК-1, УК-5, ОПК-1, ОПК-4, 

           ПК-1, ПК-3, ПК-5) 

1. Расскажите об основоположниках учения о системах земледелия в России. 

2. Раскройте типы и виды систем земледелия и их признаки. 

3. В чем сущность и каковы составные части современных систем земледелия? 

4. Каковы основные задачи систем земледелия Дальнего Востока? 

5  Составьте схему системы земледелия одного из регионов. 

6. Система удобрений и технология применения удобрений и мелиорантов. 

7. Система обработки почвы, ее почвозащитная и ресурсосберегающая направленность. 

8.Система защиты растений от вредных организмов и ее экологичность. Система семе-

новодства   

9. Обоснование технологий производства продукции растениеводства  

Раздел 6. Теоретические основы растениеводства (проверяемые компетенции: УК-!, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-5 ) 



  1.   Роль метода программирования урожаев полевых культур в развитии теоретиче-

ских основ растениеводства. 

  2.   Роль «Пространства и времени» в жизни растений. 

  3.    Задачи в растениеводстве, поставленные акад. И.С. Шатиловым  перед исследова-

телями. 

  4.    Недостатки статических методов. Обоснование основных уровней урожайности 

полевых культур. 

5. Роль законов земледелия (растениеводства) в современных технологиях. 
6. Проблемы в организации работ по внедрению метода программирования урожаев в 

производство. 

7. Роль информационных технологий в оптимизации минерального питания растений. 

8. Влияние свойств агроэкосистемы на развитие методов моделирования. 
9. Роль динамических моделей продукционного процесса в формировании заданного 

уровня урожайности и качества полевых культур. 

10. Экономические и экологические аспекты элементов точного земледелия в совре-

менных технологиях возделывания полевых культур. 

11. Инновационные технологии производства продукции растениеводства. 

12. Основы создания микробно - растительных систем. 
13. Эффективность применения биопрепаратов при возделывании основных полевых 

культур. 

14. Биологические основы разработки энергоресурсосберегающих технологий. 

15. Методы определения продуктивности азотфиксации. 

16. Ассоциативные ризобактерии и их применение в растениеводстве. 

17. Технологии применения биопрепаратов при возделывании с/х культур. 
 

 

            

 


