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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель - формирование представлений, теоретических знаний и практических умений по 

разработке и освоению принципов и особенностей возделывания сельскохозяйственных культур 

на осушенных и орошаемых землях. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 изучение биологических и агротехнических основ мелиоративного земледелия в зоне 

недостаточного и избыточного увлажнения; 

 изучение требований, предъявляемых сельскохозяйственными культурами к водно-

воздушному режиму осушаемых и орошаемых земель; 

 изучение особенностей систем земледелия на мелиорированных землях; 

 изучение особенностей возделывания основных сельскохозяйственных культур на 

мелиорированных землях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

ОПК-7 готовность установить соответствие 

агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении 

по территории землепользования 

Знать:  

 водно-физические свойства почв и способы 

их регулирования. 

 особенности  систем земледелия на 

мелиорированных землях. 

Уметь:  

 разрабатывать и использовать на практике 

технологии выращивания с.-х. культур на 

орошаемых землях. 

Владеть:  

 методами реализации современных 

ресурсосберегающих технологий производства 

экологически безопасной растениеводческой 

продукции и воспроизводства плодородия почв 

на мелиорированных землях в конкретных 

условиях хозяйства.   

ПК-17 готовность обосновать технологии посева 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними 

Знать:  

 требования, предъявляемые 

сельскохозяйственными культурами к водно-

воздушному режиму мелиорированных земель. 

 особенности возделывания 

сельскохозяйственных культур на 

мелиорированных землях. 

Уметь:  

 проводить сравнительный анализ 

мелиоративных мероприятий; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных 

альтернативных природоохранных технологий. 

Владеть:  

 агротехническими приемами выращивания 

с.-х. культур на мелиорированных землях. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студентов вариативной части, 

осваивается на 5 курсе. Изучение дисциплины «Растениеводство на мелиорированных землях» 

базируется на «входных» знаниях, умениях и готовностях обучающихся, формируемых в 

результате освоения в качестве предшествующих дисциплин: земледелие, растениеводство, 

защита растений. 

 

3.1. Дисциплины (модули) и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) дисциплинами 



 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин (модулей), 

обеспечивающих междисциплинарные связи с 

обеспечивающими (предыдущими) дисциплинами 

№  дисциплин (модулей)  данной дисциплины, 

для которых необходимо изучение 

обеспечивающих (предыдущих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Земледелие + + + + 

2. Растениеводство +  +  

3. Защита растений + - + - 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся со сроком 5 лет. 

№ п.п. 

Вид учебной работы Всего часов 

(академических) 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем всего: 39 

1.1. Аудиторная работа (всего) 38 

 В том числе: - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 

 Практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 22 

 Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

1.2 
Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в электронной 

информационно-образовательной среде 
1 

2. Самостоятельная работа 173 

 В том числе: 
 

2.1. Изучение теоретического материала 163 

2.2. Написание курсового проекта (работы) - 

2.3. Написание контрольной работы - 

2.4. Реферат 10 

3. Промежуточная аттестация в форме контактной работы (зачет) 4 

 
Общая трудоемкость час (академический) 

 зач. ед. 

216 

6 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

5.1. Содержание модулей дисциплин, структурированных по темам (занятия 

лекционного типа) 
№ 

п/п 

Наименование модуля Содержание модуля Трудоемкос

ть (час.) 

Формируемые 

компетенции 

1.  Модуль № 1. 

Биологические и 

агротехнические основы 

растениеводства на 

мелиорированных землях 

Тема 1. Требования различных 

сельскохозяйственных культур к водно-

воздушному режиму почв; 

Тема 2. Водно-воздушный режим 

мелиорированных земель и его 

регулирование. 

4 ОПК-7, ПК-17 
 

2. 2

. 
Модуль № 2. Технология 

выращивания зерновых и 

зернобобовых культур на 

мелиорированных землях 

Тема 1. Технология выращивания 

зерновых и зернобобовых культур на  

осушенных землях; 

Тема 2. Технология выращивания 

зерновых и зернобобовых культур на 

орошаемых землях; 

4 ОПК-7, ПК-17 
 

3. 3

. 
Модуль № 3. Технология 

выращивания 

корнеплодов и 

клубнеплодов на 

мелиорированных землях 

Тема 1. Технология выращивания 

корнеплодов и клубнеплодов на 

осушенных землях; 

Тема 2. Технология выращивания 

корнеплодов и клубнеплодов на 

орошаемых землях. 

4 ОПК-7, ПК-17 
 



4. 4

. 
Модуль № 4. Технология 

выращивания кормовых 

культур на 

мелиорированных землях 

Тема 1. Технология выращивания 

многолетних бобовых и злаковых трав 

на осушенных землях; 

Тема 2. Технология выращивания 

однолетних бобовых и злаковых трав на 

орошаемых землях. 

4 ОПК-7, ПК-17 
 

 

5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных занятий 

(практические, семинарские занятия) 
№ п/п № модуля 

дисциплины 

Тематика самостоятельной работы Трудоемкость (час.) № п/п 

1. 1

. 
Модуль № 1 Биологические и агротехнические основы 

растениеводства на мелиорированных 

землях 

4 ОПК-7, ПК-17 
 

2. 2

. 
Модуль № 2 Технология выращивания зерновых и 

зернобобовых культур на мелиорированных 

землях 

6 ОПК-7, ПК-17 
 

3. 3

. 
Модуль № 3 Технология выращивания корнеплодов и 

клубнеплодов на мелиорированных землях 

6 ОПК-7, ПК-17 
 

4. 4

. 
Модуль № 4 Технология выращивания кормовых культур 

на мелиорированных землях 

6 ОПК-7, ПК-17 
 

 

5.2.1 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине не предусмотрен рабочим учебным планом. 

5.2.2. Самостоятельная работа 

№ п/п 
№ модуля 

дисциплины 
Тематика самостоятельной работы 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 1

. 
Модуль № 1 Теоретическое обоснование агротехнических 

приемов возделывания полевых культур на 

мелиорированных землях. Принципы разработки 

технологий выращивания полевых культур на 

мелиорированных землях. 

39 ОПК-7, ПК-17 

 

2. 2

. 
Модуль № 2 Особенности биологии и технология возделывания 

зерновых культур на мелиорированных землях.  

Особенности биологии и технология возделывания 

зерновых бобовых культур на мелиорированных 

землях. 

46 ОПК-7, ПК-17 

 

3. 3

. 
Модуль № 3 Особенности биологии и современная технология 

возделывания картофеля на мелиорированных 

землях. Общая характеристика корнеплодов. 

Биология и технология возделывания сахарной 

свеклы на мелиорированных землях. 

46 ОПК-7, ПК-17 
 

4. 4

. 
Модуль № 4 Общая характеристика основных видов однолетних и 

многолетних трав. Технология возделывания на сено, 

сенаж, зеленый корм и семена на мелиорированных 

землях. 

42 ОПК-7, ПК-17 
 

 

5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и видов 

занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Лекции ПЗ/СЗ ЛЗ КР/КП СРС 

ОПК-7 + + - - + 
Опрос на практическом занятии, конспект, зачет 

по дисциплине 

ПК-17 + + - - + 
Опрос на практическом занятии, конспект, зачет 

по дисциплине 

Л – лекция, ПЗ/СЗ –практические, семинарские занятия, ЛЗ – лабораторные занятия,  КР/КП – 

курсовая работа / проект, СРС – самостоятельная работа обучающегося 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Растениеводство на мелиорированных землях: Методические указания по изучению 

дисциплины/ Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. Е.Н. Закабунина, Н.А. Хаустова – Балашиха, 

2019. – 12 с. 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения Этапы формирования 

компетенций 

ОПК-7 готовность установить соответствие 

агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их 

размещении по территории землепользования 

Знать:  

 водно-физические свойства почв и способы их регулирования. 

 особенности  систем земледелия на мелиорированных землях. 

Уметь:  

 разрабатывать и использовать на практике технологии выращивания с.-х. 

культур на орошаемых землях. 

Владеть:  

 методами реализации современных ресурсосберегающих технологий 

производства экологически безопасной растениеводческой продукции и 

воспроизводства плодородия почв на мелиорированных землях в конкретных 

условиях хозяйства.   

Лекционные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная работа. 

ПК-17 готовность обосновать технологии посева 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними 

Знать:  

 требования, предъявляемые сельскохозяйственными культурами к водно-

воздушному режиму мелиорированных земель. 

 особенности возделывания сельскохозяйственных культур на мелиорированных 

землях. 

Уметь:  

 проводить сравнительный анализ мелиоративных мероприятий; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных альтернативных природоохранных 

технологий. 

Владеть:  

 агротехническими приемами выращивания с.-х. культур на мелиорированных 

землях. 

Лекционные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная работа. 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования, описание шкал оценивания 
Коды 

компет

енции 

Перечень планируемых 

результатов обучения и 

показателей оценивания 

Этапы 

формирования  

Оценочные средства Описание шкалы и критериев оценивания  

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-7 Знать:  

 водно-физические свойства 

почв и способы их 

регулирования. 

 особенности  систем 

земледелия на 

мелиорированных землях. 

 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Знание лекционного и 

практического 

материала, тематические 

тесты ЭИОС различной 

сложности, 

вопросы к зачету. 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически его 

излагает, умеет 

увязывать теорию с 

практикой, 

использует в ответе 

материал 

монографической 

литературы. 

Уметь:  

 разрабатывать и 

использовать на практике 

технологии выращивания с.-х. 

культур на орошаемых 

землях. 

 

Самостоятельная 

работа. 

Знание лекционного и 

практического 

материала, тематические 

тесты ЭИОС различной 

сложности, 

вопросы к зачету. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он не умеет 

решать большую часть 

типичных, не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи, 

при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи, 

твердо знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи, 

твердо знает 

материал доводит 

умение до 

«автоматизма». 

Владеть:  

• методами реализации 

современных 

ресурсосберегающих 

технологий производства 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия. 

Знание лекционного и 

практического 

материала, решение 

практических задач 

заданной тематики, 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он не умеет 

решать усложненные 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 



экологически безопасной 

растениеводческой продукции 

и воспроизводства 

плодородия почв на 

мелиорированных землях в 

конкретных условиях 

хозяйства.   

тематические тесты 

ЭИОС различной 

сложности, 

вопросы к зачету. 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

допускает 

существенные ошибки. 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 

ПК-17 Знать:  

 требования, 

предъявляемые 

сельскохозяйственными 

культурами к водно-

воздушному режиму 

мелиорированных земель. 

 особенности возделывания 

сельскохозяйственных 

культур на мелиорированных 

землях. 

 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Знание лекционного и 

практического 

материала, тематические 

тесты ЭИОС различной 

сложности, 

вопросы к зачету. 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

существенные ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

твердо знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

четко и логически его 

излагает, умеет 

увязывать теорию с 

практикой, 

использует в ответе 

материал 

монографической 

литературы. 

Уметь:  

 проводить сравнительный 

анализ мелиоративных 

мероприятий; 

 осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

альтернативных 

природоохранных 

технологий. 

Самостоятельная 

работа. 

Знание лекционного и 

практического 

материала, тематические 

тесты ЭИОС различной 

сложности, 

вопросы к зачету. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он не умеет 

решать большую часть 

типичных, не знает 

значительной части 

программного 

материала, допускает 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи, 

при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи, 

твердо знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные задачи, 

твердо знает 

материал доводит 

умение до 

«автоматизма». 



 существенные ошибки. формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Владеть:  

• агротехническими 

приемами выращивания с.-х. 

культур на мелиорированных 

землях. 

Лекционные 

занятия, 

практические и 

семинарские 

занятия. 

Знание лекционного и 

практического 

материала, решение 

практических задач 

заданной тематики, 

тематические тесты 

ЭИОС различной 

сложности, 

вопросы к зачету. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он не умеет 

решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 



 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Этапы формирования: Самостоятельная работа, практические занятия 

Ответы на тесты на практических занятиях.  

 Коды компетенций: ОПК-7, ПК-17 

1. Укажите величину водопотребления картофеля на торфяных почвах, в м
3
 на 1 т 

урожая: 

1. 20 – 40 

2. 40 – 60 

3. 60 – 90 

4. 90 – 120 

2. Предельное насыщение зерновыми культурами на торфяных почвах составляет (%): 

1. 10 – 15 

2. 20 – 25 

3. 30 – 35 

4. 40 – 45 

3. Рекультивация выработанных торфяников для с/х использования осуществляется в первую 

очередь на торфяниках, выработанных: 

1. Ручным способом 

2. Фрезерным способом 

3. Машино – формовочным способом 

4. Способом «гидротофа» 

4. Выработанные торфяники после их рекультивации используют для выращивания: 

1. Овощных культур 

2. Зерновых культур 

3. Многолетних трав 

4. Однолетних трав 

5. Минимальная глубина понижения уровня грунтовых вод на осушенных участках под 

многолетними травами составляет (см) 

1. 40 – 60 

2. 60 – 80 

3. 80 – 100 

4. 100 – 120 

6. При проведении узкозагонной вспашки на переувлажненных землях ширина загонов 

составляет (м): 

1. 6 – 8 м 

2. 8 – 12 м 

3. 12 – 20 м 

4. 20 – 30 м 

7. Критический период по отношению к влаге у растений кукурузы на блюдается в фазе: 

1. Всходы 

2. 5-8 листьев 

3. Начало и полное появление метелок 

4. Созревание зерна 

8. Глубокое проникновение корней (3-5 м) наблюдается у растений: 

1. Картофель 

2. Кукуруза 

3. Люцерна 

4. Сорго 

9. Наиболее точным методом определения сроков вегетационных поливов является метод: 

1. По влажности почвы 



2. По фазам развития растений 

3. Биоклиматический метод 

4. Метод биофизических коэффициентов 

10. Какой способ орошения наиболее соответствует биологии риса: 

1. Полив по бороздам 

2. Полив по полосам 

3. Полив затоплением чеков 

4. Подпочвенное орошение 

11. При осушении болот для возделывания с/х культур наиболее 

пригодным торфяниками являются: 

1. Верховые 

2. Переходные 

3. Низинные 

4. Комплексные 

12. Укажите нижний предел доступной для растений влаги: 

1. Гигроскопическая влажность 

2. Максимальная гигроскопическая влажность 

3. Влажность устойчивого завядания растений 

4. Влажность разрыва капиллярных связей 

13. Оптимальная влажность для роста большинства с/х культур 

соотвестуют: 

1. 30-40 % наименьшей влагоемкости 

2. 40-50 % наименьшей влагоемкости 

3. 60-70 % наименьшей влагоемкости 

4. 80-90 % наименьшей влагоемкости 

14. Для расчета запасов влаги в пахотном слое почвы надо знать влажность почвы в %, 

мощность пахотного слоя почвы в см и: 

1. Плотность почвы 

2. Плотность твердой фазы почвы 

3. Строение пахотного слоя 

4. Пористость почвы 

15. Количество воды, необходимое для формирования единицы массы урожая 

1. Трансперационный коэффициент 

2. Коэффициент водопотребления 

3. Биоклиматический коэффициент 

4. Коэффициент стока 

16. Расход воды, стекающей за единицу времени с единицы площади называют: 

1. Коэффициент стока 

2. Модуль стока 

3. Размер стока 

4. Внутрипочвенный сток 

17. На орошаемых землях формируется следующий тип водного режима: 

1. Промывной 

2. Непромывной 

3. Ирригационный 

4. Периодически промывной 

18. Потенциальная способность влаги испаряться при неограниченном еѐ запасе на данной 

территории называется: 

1. Испаряемость 

2. Показатель увлажненности 

3. Влагообеспеченность 

4. Коэффициент водообеспеченности 

19. Устройство лиманов возможно на местности с уклонами: 

1. 0,001 



2. 0,001 – 0,05 

3. 0,05 – 0,1 

4. 0,1 – 0,5 

20. Канал транспортирующий воду от водоисточника до орошаемой 

территории называют: 

1. Межхозяйственный 

2. Магистральный 

3. Внутрихозяйственный 

4. Распределительный 

 

Этапы формирования: Самостоятельная работа, практические занятия, реферат 

Темы рефератов: 

 Коды компетенций: ОПК-7, ПК-17 

1. Понятие о сельскохозяйственной мелиорации, типы и виды, роль в народном 

хозяйстве. 

2. Понятие о влажности почвы. Запас влаги в почве.  

3. Формы воды в почве. 

4. Понятие о влагоемкости почвы и ее виды.  

5. Выбор вида мелиорации. 

6. Понятие об орошении и его виды. 

7. Влияние орошения на почву, микроклимат, продуктивность сельскохозяйственных 

культур. 

8. Особенности орошения в ЦЧЗ РФ. 

9. Понятие о режиме орошения и его виды, составные элементы. Суммарное 

водопотребление и его расчет. 

10. Оросительная норма и ее расчет. Поливная норма и ее расчет. 

11. Виды поливов, деление вегетационных поливов по назначению. Деление 

невегетационных поливов по назначению. 

12. Гидромодуль и поливной расход, их расчет. 

13. Способы установления сроков полива сельскохозяйственных культур. 

14. Установление сроков полива сельскохозяйственных культур по фазам роста и 

развития. 

15.Установление сроков полива сельскохозяйственных культур по влажности почвы. 

16.Установление сроков полива сельскохозяйственных культур по метеорологическим 

условиям. 

17.Графики поливов. 

18.Оросительная система и ее основные элементы. Номенклатура площадей 

оросительных систем. 

19.Понятие о расходе воды нетто и брутто, их расчет. КПД оросительной системы. 

20.Источники орошения и требования к ним. 

21.Подземные воды, их классификация и использование для орошения. Понятие о 

местном стоке, его использование, регулирование.  

22.Количественные характеристики поверхностного стока. Норма стока. 

23.Выбор места под устройство пруда. 

24.Гидрологические и водохозяйственные расчеты, применяемые при орошении водами 

поверхностного стока. 

25.Гидротехнические сооружения, применяемые при орошении водами местного 

поверхностного стока (плотина, водосброс, водовыпуск, водоспуск). 

26.Полив по бороздам, его плюсы и минусы. 

27.Полив напуском по полосам и затоплением, их плюсы и минусы.  

28.Понятие о дождевании, его виды, требования к нему. 

29.Плюсы и минусы дождевания. 

30.Система дождевания. Классификация дождевальных устройств по конструкции. 



31.Классификация дождевальных машин по дальности разбрызгивания воды (напору) и 

принципу работы. 

 

Этапы формирования: Самостоятельная работа, практические занятия 

Ответы на вопросы к зачету по дисциплине.  

 Коды компетенций: ОПК-7, ПК-17. 

Вопросы для зачета по дисциплине «Растениеводство на мелиорированных землях»  

 

1. Особенности использования осушенных земель в земледелии, 

2. Современное состояние использования осушенных земель в РФ. 

3. Образование, развитие и классификация болотных угодий. 

4. Характеристика осушаемых угодий и их освоение. 

5. Агрохимические свойства торфяных, почв. 

6. Первичная обработка осушенных земель. 

7. Агротехника выращивания предварительных культур при освоении осушенных 

земель. 

8. Оптимальные показатели режима осушения земель. 

9. Структура посевных площадей на осушенных землях. 

10. Севообороты на осушенных землях. 

11. Система обработки почвы в севооборотах на осушенных землях. 

12. Система удобрения в севооборотах на осушенных землях. 

13. Система применения удобрений в севообороте в условиях орошения. 

14. Особенности посева, посадки, ухода за посевами и уборки урожая в условиях 

орошения. 

15. Экологические проблемы и природоохранные мероприятия при орошении. 

16. Особенности возделывания с.-х. культур при орошении сточными водами. 

17. Особенности возделывания c.-x. культур при орошений животноводческими 

стоками. 

18. Особенности возделывания с.-х. культур при лиманном орошении. 

19. Агротехника возделывания озимой пшеницы при орошении. 

20. Технология возделывания озимого ячменя при орошении. 

21. Особенности технологии возделывания яровой пшеницы при орошении. 

22. Агротехника возделывания кукурузы в условиях орошения. 

23. Технология возделывания риса при орошении. 

24. Агротехника   возделывания гopoxa в условиях орошения. 

25. Особенности технологии возделывания сои при орошении. 

26. Технология   возделывания хлопчатника при орошении. 

27. Агротехника возделывания сахарной свеклы в условиях орошения. 

28. Технология возделывания подсолнечника при орошении. 

29. Агротехника возделывания клещевины в условиях орошения. 

30. Технология возделывания люцерны при орошении. 

31. Особенности технологии возделывания суданской травы при орошении. 

32. Агротехника возделывания сорго при орошении. 

33. Технология возделывания вики в условиях орошения. 

34. Агротехника возделывания рапса при орошении. 

35. Технология возделывания кормовой свеклы в условиях орошения. 

 

 

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

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете подразумевает 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке учебными планами по направлениям подготовки  



Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 

основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 

проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 

дисциплинам. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);  

- отчет по практическим работам. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  

- доклад, реферат;  

- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их проведения, 

используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных форм текущего 

контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину.  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 

университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 35 

баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины, а 

также для оценивания эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- зачет.  

Зачеты проводятся в формах тестирования, в том числе и компьютерного, устного и 

письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной 

дисциплины.  

Рекомендуемые формы проведения зачета: 

- устный зачет по билетам;  

- компьютерное тестирование.  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты зачета 

оцениваются в 20-40 баллов. 

Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть достигнут 

студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя полученного по 

итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового показателя 

полученного на зачете (максимум - 40 баллов). 

 

Вид 

контроля 
Виды занятий Перечень компетенций  Оценочные средства 

Объем 

баллов 

мин макс. 

Т
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ь
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 д
о

 6
0

 б
ал

л
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в
 Лекционные 

занятия 
ОПК-7, ПК-17. 

Проверка конспекта 

лекций, опрос на лекции 
10 20 

Практические и 

семинарские 

занятия 

ОПК-7, ПК-17. 
Опрос на практическом 

занятии, защита реферата 
15 20 

Самостоятельная 

работа 

студентов 

ОПК-7, ПК-17. 
Опрос на практическом 

занятии 
10 20 
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Зачет ОПК-7, ПК-17. 
Экзаменационные билеты 

Итоговые тесты СДО 
20 40 

 Итого:  55 100 

 

Шкала перевода итоговой оценки 
Кол-во баллов за текущую 

успеваемость 

Кол-во баллов за итоговый 

контроль (зачет) 

Итоговая сумма баллов 

Кол-во баллов Оценка Кол-во баллов Оценка Кол-во баллов Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 

45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 

25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 и ниже неудовл. 

 

Основные критерии при формировании оценок 

1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать», 

«уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала 

по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему 

творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных 

знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать» и 

«уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему 

основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и 

умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего 

обучения и практической деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 

«знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, 

необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, 

знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на 

экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при 

корректировке со стороны экзаменатора. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из элементов 

компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного 

материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении 

теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 

практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

8.1. Основная учебная литература 

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

учебник / Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-1724-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/51938 (дата 

обращения: 07.06.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Наумкин, В.Н. Технология растениеводства : учебное пособие / В.Н. Наумкин, А.С. 

Ступин. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-1712-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/51943 (дата обращения: 07.06.2019). — Режим доступа: для авториз. 



пользователей. 

3. Растениеводство : учебник / В.А. Федотов, С.В. Кадыров, Д.И. Щедрина, О.В. 

Столяров ; под редакцией В.А. Федотова. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. — ISBN 

978-5-8114-1950-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/65961 (дата обращения: 07.06.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Савельев, В.А. Растениеводство : учебное пособие / В.А. Савельев. — 2-е изд., доп. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-2225-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112052 

(дата обращения: 07.06.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

 

5. Практикум по организации растениеводства на с.-х. предприятиях : Учеб.пособие для вузов / 

Т.Е.Малофеев,С.С.Легкоступ,В.С.Шаманаев,Г.А.Педан; Под ред. Т.Е.Малофеева. - 2-е 

изд.,перераб. и доп. - М. : Агропромиздат, 1991. - 224с. : табл. - ISBN 5100014008: 1.40 : 1.40. 

6.Коренев, Г.В.    Растениеводство с основами селекции и семеноводства : Учеб.для вузов / 

Г.В.Коренев,П.И.Подгорный,С.Н.Щербак;Под ред.Г.В.Коренева. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. : 

Агропромиздат, 1990. - 574с. : ил.,табл. - ISBN 5100005734: 1.60 : 1.60. 

  7. Растениеводство : учеб.для вузов / Под ред.Г.С.Посыпанова. - М. : КолосС, 2007. - 612с. - 

ISBN 5953203357: 366.30. - ISBN 9785953205511: 386.10 : 366.30. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 
№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib".  http://ebs.rgazu.ru/  

2. 
Официальный сайт Министерства Сельского хозяйства Российской 

Федерации 
http://www.mcx.ru/  

3.  Официальный сайт ФГБНУ "Московский НИИСХ «Немчиновка» https://www.mosniish.com/  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

10.1. Методические указания для обучающихся  
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Самостоятельная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники; краткое конспектирование основных положений и 

терминов. 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично; последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии.  

Практические и семинарские 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Подготовка ответов на контрольные вопросы. 

Реферат 

Поиск литературных источников и составление библиографии, использование от 3 

до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 

 

10.2. Методические рекомендации преподавателю  
Примерная программа откорректирована с учетом конкретного направления подготовки 

бакалавров. 

В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под 

непосредственным руководством преподавателя в аудитории или в лаборатории (аудиторная 

http://ebs.rgazu.ru/
http://www.mcx.ru/
https://www.mosniish.com/


самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении домашних 

заданий, рефератов, проработки учебного материала с использованием учебника, учебных 

пособий, дополнительной методической и научной литературы.  

Формы организации самостоятельной, работы студентов: 

1. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению семинаров, 

практических занятий, самостоятельной работы под руководством преподавателя. 

2. Подготовка рефератов и докладов по отдельным вопросам, не нашедших надлежащего 

освещения при аудиторных занятиях. Темы рефератов выбираются студентом самостоятельно 

или рекомендуются преподавателем. Студентам даются указания о привлекаемой научной и 

учебной литературе по данной тематике. 

3. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под непосредственным 

руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения задач, сдачей тестов по 

теме, рубежного контроля и т.д. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 
№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине  

1. 

Adobe Connect v.8 (для 

организации вебинаров при 

проведении учебного процесса с 

использованием элементов 

дистанционных образовательных 

технологий) 

8643646 

Авторизованный доступ 

обучающихся и сотрудников 

РГАЗУ. 

Используется при 

проведении лекционных и 

других занятий в режиме 

вэбинара 

2. 
Электронно – библиотечная 

система AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации 

"Образовательный интернет-портал 

Российского государственного 

аграрного заочного университета". 

Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации Эл 

№ ФС 77 - 51402 от 19 октября 

2012 г. Свидетельство о 

регистрации базы данных № 

2014620472 от 21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, сотрудники 

РГАЗУ и партнеров 

База учебно – методических 

ресурсов РГАЗУ и вузов - 

партнеров 

3. 

Система дистанционного 

обучения Moodle, доступна в 

сети интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru. 

ПО свободно распространяемое,  

Свидетельство  о регистрации базы 

данных №2014620796 от 30 мая 2015 

года «Система  дистанционного 

обучения ФГБОУ ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный доступ 

обучающихся и сотрудников 

РГАЗУ 

База учебно – методических 

ресурсов (ЭУМК ) по 

дисциплинам. 

4. 

Система электронного 

документооборота «GS-

Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и сотрудники 

РГАЗУ 

122 лицензии 

Вэб интерфейс без 

ограничений 

5. 
Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 
Открытый ресурс 

без 

ограничений 
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Базовое ПО 

1 

Неисключительные права на 

использование ПО Microsoft Imagine 

Premium Renewed Subscription (3 year) 

(для учащихся, преподавателей и 

лабораторий)  

СОСТАВ: 

Операционные системы:Windows;  

Средства для разработки и 

проектирования: Visual Studio 

Community (для учащихся и 

преподавателей)  

Visual Studio Professional (для 

лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  Project,  OneNote) 

Office 365 для образования 

Your Imagine Academy 

membership ID and program key  

 Institution 

name:  
FSBEI HE RGAZU 

 Membership 

ID:  
5300003313 

 Program key:  
04e7c2a1-47fb-4d38-

8ce8-3c0b8c94c1cb 
 

без 

ограничений 

На  3 года по 2020 

С26.06.17 по 

26.06.20 

2. 

Dr. WEB Desktop Security Suite Сублицензионный договор №1872 

от 31.10.2018 г.  
Лицензия: Dr.Web Enterprise 

Security Suite: 300 ПК (АВ+ЦУ), 8 

ФС (АВ+ЦУ) 12 месяцев продление 

(образ./мед.) [LBW-AC-12M-300-

B1, LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

4. 7-Zip свободно распространяемая Без ограничений 

5. Mozilla Firefox свободно распространяемая Без ограничений 

6. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая Без ограничений 

7. Opera свободно распространяемая Без ограничений 

8. Google Chrome свободно распространяемая Без ограничений 

9. Учебная версия Tflex свободно распространяемая Без ограничений 

10. Thunderbird свободно распространяемая Без ограничений 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

12.1. Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, практического типа, 

лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
 

Учебные аудитории для занятий лекционного типа 
 

Номер 

аудитории 
Название оборудования Марка Кол-во, шт. 

305(адм.-лаб. 

корпус) 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

ПК в сборе - 1 

Доска под мел 1500*100*1000 - 1 

Стол аудиторный - 17 

Стул «ИЗО» - 23 

310(адм.-лаб. 

корпус) 

Доска под мел 1500*100*1000 - 1 

Стул «ИЗО»  - 30 

Стол аудиторный - 16 

 



Учебные аудитории для занятий практического типа 
 

Номер 

аудитории 
Название оборудования Марка 

Кол-во, 

шт. 

305(адм.-лаб. 

корпус) 

Видеопроектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

ПК в сборе - 1 

Доска под мел 1500*100*1000 - 1 

Стол аудиторный - 17 

Стул «ИЗО» - 23 

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы 
 

Номер 

аудитории 

Название 

оборудования 
Марка 

Кол-во, 

шт. 
№ 320 

(инж. к.) 

Персональный 

компьютер 

ASUSP5KPL-CM/2048 RAM/DDR2/Intel Core 2Duo E7500, 2,9 

MHz/AtiRadeon HD 4350 512 Mb/HDD 250/Win7-32/MSOficce 

2010/Acer V203H 

11 

Чит. зал 

библиотеки 

(уч.адм.к.) 

Персональный 

компьютер 

ПК на базе процессора AMD Ryzen 7 2700X, Кол-во ядер: 8; 

Дисплей 24", разрешение 1920 x 1080; Оперативная память: 

32Гб DDR4; Жесткий диск: 2 Тб; Видео: GeForce GTX 1050, 

тип видеопамяти GDDR5, объем видеопамяти 2Гб; Звуковая 

карта: 7.1; Привод: DVD-RW интерфейс SATA; Акустическая 

система 2.0, мощность не менее 2 Вт; ОС: Windows 10 64 бит, 

MS Office 2016 - пакет офисных приложений компании 

Microsoft; мышка+клавиатура 

11 

 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 
 

Номер аудитории Название оборудования Марка Кол-во, шт. 

305 (адм.-лаб. 

корпус) 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

ПК в сборе - 1 

Доска под мел 2000*100*1000 - 1 

Стол аудиторный - 17 

Стул «ИЗО» - 23 

310 (адм.-лаб. 

корпус) 

Доска под мел 1500*100*1000 - 1 

Стул «ИЗО»  - 30 

Стол аудиторный - 16 

 


