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1.Паспорт фонда оценочных средств 

 

 Контрольно – оценочные  средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных  достижений обучающихся по программе учебной дисциплины ОП.16. 

Гидротехнические мелилрации лесных земель . 

КОС включают контрольные материалы для проведения рубежного контроля и текущего 

контроля в форме контрольных и проверочных работ. 

 

В результате освоения учебной дисциплины Гидротехнические мелиорации лесных земель  

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС ( вариативная часть) по 

специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство следующими умениями и 

знаниями, которые формируют общие и профессиональные компетенции: 

- уметь: 

У1-определять виды мелиорации и способы окультуривания земель; 

У2-анализировать составные элементы осушительной и оросительной систем; 

У3-оценивать пригодность ландшафтов для сельскохозяйственного производства 

землеустройства; 

У4-оценивать природно-производственные характеристики ландшафтных зон 

Российской Федерации; 

У5-составлять фрагменты ландшафтно-типологических карт; 

знать: 

З1-виды мелиорации и рекультивации земель; 

З2-роль мелиорации в землепользовании; 

З3-способы мелиорации и рекультивации земель; 

З4-методы агроэкологической оценки территории с целью ландшафтного                       

проектирования и мониторинга земель; 

З5-водный режим активного слоя почвы и его регулирование; 

З6-оросительные мелиорации; 

З7-мелиорации переувлажненных минеральных земель и болот; 

38-основы сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения; 

З9-основы агролесомелиорации и лесоводства 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 



 
 

деятельности. 

 

     - ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного материала. 

    - ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими. 

    - ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 

лесами и руководить ими. 

 - ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с 

целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является экзамен 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Результаты обучения:  

умения, знания 

Показатели оценки результата 

 
Формы и методы 

контроля и 

оценивания 

 

Уметь: 

У1-определять виды 

мелиорации и способы 

окультуривания земель; 

 

У2-анализировать 

составные элементы 

осушительной и 

оросительной систем; 

 

У3-оценивать 

пригодность ландшафтов 

для 

сельскохозяйственного 

производства 

землеустройства; 

 

У4-оценивать природно-

производственные 

характеристики 

ландшафтных зон 

Российской Федерации; 

 

У5-составлять фрагменты 

ландшафтно-

типологических карт; 

 

Знать: 

З1-виды мелиорации и 

 

Правильность определения видов 

и способов окультуривания 

земель 

Умение проводить анализ систем 

оросительной и осушительной 

знать их назначение и устройство  

 

Владение навыками поиска 

информации в различных 

источниках включая Интернет 

при оценивании ландшафтов 

 

Соблюдение установленных 

методик при оценивании 

характеристик ландшафтных зон 

 

Знание методики составления 

типологических карт 

 

Обоснование и выбор видов 

мелиорации, методов расчѐта 

рекультивации земель  в 

 

 

защита 

практической работы  

 

 

 

защита 

практической работы 

 

 

экспертная оценка по 

выдаче рекомендаций, 

устный опрос  

 

 

 

защита 

практической работы 

 

 

 

 

 

 

экспертная оценка по 

выдаче рекомендаций, 

устный опрос 

 

выполнение и защита 

практических занятий; 

контрольная работа; 



 
 

рекультивации земель; 

 

З2-роль мелиорации в 

землепользовании; 

 

 

З3-способы мелиорации и 

рекультивации земель; 

 

З4-методы 

агроэкологической 

оценки территории с 

целью ландшафтного                       

проектирования и 

мониторинга земель; 

 

З5-водный режим 

активного слоя почвы и 

его регулирование; 

 

 

 

З6-оросительные 

мелиорации; 

 

 

 

 

 

З7-мелиорации 

переувлажненных 

минеральных земель и 

болот; 

 

 

 

38-основы 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и 

обводнения; 

 

З9-основы 

агролесомелиорации и 

лесоводства 

соответствии с в действующим 

сметами  и законодательством 

Российской  Федерации 

Формулирование роли 

мелиорации в землепользовании, 

постановления и указы в области 

мелиорации и землепользования; 

Изложение основных  

требований к проведению 

мероприятий по рекультивации 

земель  в соответствии с 

законодательной базой. 

Характеристика основных 

положений и методов 

агроэкологической оценки 

ведения мониторинга земель; 

Формулирование роли и характе-

ристика водного режима 

активного слоя почвы. Описание 

основных способов его 

регулирования; 

Формулирование роли и характе-

ристики основных видов 

ороситель-ных мелиораций и 

нормативных актов, 

регулирующих земельные 

отношения; 

Формулирование роли и характе-

ристики основных видов 

мелиорации переувлажненных 

минеральных земель и болот и 

нормативных актов, 

регулирующих земельные 

отношения; 

Изложение основных видов 

сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения; 

 

Изложение основных видов 

агролесомелиорации и 

лесоводства 

 

экзамен  

 

 

 

выполнение и защита 

практических и 

лабораторных занятий 

выполнение  и защита 

практической работы    

 

экспертная оценка по 

выдаче рекомендаций, 

 
 
 
 
выполнение  и защита 

практических и 

лабораторных занятий 
 
 
 
выполнение  и защита 

практической работы   

 

 

 

 

 

 экспертная оценка по 

выдаче рекомендаций, 

устный опрос. 

 

 

 

 

выполнение  и защита 

практической работы   

 

 

  

 

экспертная оценка по 

выдаче рекомендаций, 

устный опрос 



 
 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС (вариативная часть) по 

дисциплине ОП.16. Гидротехнические мелиорации лесных земель . 

Текущий контроль, Промежуточная аттестация  

Форма контроля 

Проверяемые У, З 

Тема 1. Сущность и содержание мелиорации 

У.1, У2, З.1, З.2, З.3 

практические работы, устный опрос 

Тема 2. Орошение. 

У1, У2, З5, З6. 

практические работы, самостоятельная работа 

У.1, З.1, З.2, З.4 

Тема 3. Осушение переувлажнѐнных земель 

У.1, У.2, З.5, З.7, З.8,  

Практическая работа тестирование 

Тема 4. Культуртехнические мелиорации 

У.1, У.2, З.5, З.7, З.8, З.9. 

Практическая и самостоятельная работа 

Тема 5.Научные основы ландшафтного земледелия 

У.1, У3, У4, У.5, З.3, З.4 

Устный опрос, тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

3.2.Типовые задания для оценки освоения знаний и умений 

 

Перечень вопросов для контрольной работы по дисциплине: ОП 16 Гидротехнические 

мелиорации лесных земель. 
1. Предмет, цель, задачи, методы исследования, структура курса. 

2. Состояние и перспективы применения мелиорации. 

3. Основатели науки мелиорации 

4. Водно-физические свойства почвы, элементы гидрологии и гидрогеологии. 

5. Водно-физические показатели почв. 

6. Принципы их регулирования. 

7. Оросительная мелиорация. 

8. Режим орошения. Оросительные системы. 

9. Поверхностные способы полива. 

10. Дождевание. 

11. Почвенное, лиманное орошение и другие способы. 

12. Эксплуатация оросительных систем. 

13 Орошение сельскохозяйственных культур. водоснабжение. Экономические эффективность 

мелиорации 

14. Расчеты режимов их орошения. 

15. Осушительные мелиорации. 

16. Способы и приемы регулирования водного режима на осушаемых землях. 

17. Эксплуатация осушительных систем. 

18. Удаление избыточных поверхностных и почвенных вод. 

19 Регулирование водного режима почв под сельскохозяйственными культурами. 

20. Сельскохозяйственное освоение новых земель и технологии повышения 

их продуктивности. 

21. Повышение продуктивности низко продуктивных угодий культур техническими работами. 

22. Борьба с водной эрозией, вторичным засолением, переосушением. 

23. Разработка устранения эрозии, вторичного засоления и переосушения 

земель. 

24. Основные сведения по обводнению и водоснабжению. 

25. Принципиальные схемы обводнения и водоснабжения. 

26. Расчеты экономической эффективности. 

27. Экономическая эффективность отдельных видов мелиорации. 

Критерии оценки контрольных вопросов: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если задания выполнены без 

ошибок; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если задания выполнены с незначительными 

недочетами; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено 2 

задания; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задания не 

выполнены; 

 оценка «зачтено» выставляется студенту, если задания выполнены, но не 

по графику работы студента; 

 оценка «не зачтено» выставляется студенту, если не выполнил задания 

вне графика работы. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Тестовое задание 
1. Мелиорация – это_________________________________ 

А) система мероприятий по улучшению свойств и режима почв в благоприятных 

производственном и экологическом направлениях. 

Б) процесс разрушения и изменения горных пород, вышедший в поверхностные слои 

литосферы. 

В) наука о почвах, их образовании, строении, составе и свойствах. 

2. Сколько основных видов сельскохозяйственных мелиораций существует? 

А) пять 

Б) шесть 

В) девять 

3. Назовите вид сельскохозяйственной мелиорации, в которой включают 

внесение крупных доз извести, а также гипса при борьбе с солонцеватостью. 

А) Агрономические мелиорации. 

Б) Гидротехнические мелиорации 

В) Химические мелиорации 

4. Назовите вид сельскохозяйственной мелиорации, в которой включают 

внесение мелких камней в пахотные слои северных почв с целью уменьшения 

их теплоемкости и повышения температуры, систематического снегозадержа- 

ния, мульчирования поверхности. 

А) Гидротехнические мелиорации 

Б) Тепловые мелиорации 

В) Агрономические мелиорации 

5. Какой буквой обозначают холодный природно-климатический пояс. 

А) Б 

Б) В 

В) А 

6. Какой буквой обозначают теплый природно-климатический пояс. А) Б 

Б) В 

В) А 

7. В аридных (сухих) зонах, какая эрозия преобладает? 

А) ветровая эрозия 

Б) водная эрозия 

В) антропогенная 

8. В гумидных зонах, какая эрозия преобладает? 

А) ветровая эрозия 

Б) водная эрозия 

В) антропогенная 

9. Какой буквой обозначают ускоренную (антропогенную) эрозию. 

А) А 

Б) Б 

10. Какая эрозия наносит наибольший вред сельскохозяйственных угодий. 

А) склоновая водная эрозия, а также дефляция, проявляющаяся в форме 

пыльных бурь и поземки. 

Б) техническая эрозия 

В) береговая волноприбойная (абразия) 

11. С технической точки зрения, орошение – это_________________ 

А) естественное увлажнение почвы 

Б) искусственное увлажнение почвы 

В) осушение увлажненных почв 

12. В зоне крупных оросительных систем и гидроузлов хозяйства имеют 

возможность орошать большие территории. 

Такое орошение называют ____________________ 

А) выборочным 



 
 

Б) сплошным 

13. ________________________- наибольшее количество воды, которое 

может вместить почва при заполнении всех пор водой. 

А) наименьшая влагоемкость 

Б) капиллярная влагоемкость 

В) полная влагоемкость 

14. Интервал времени, в течение которого проводят полив, называют 

_________________. 

А) межполивным периодом 

Б) поливным периодом 

В) оросительным периодом 

15. Интервал времени от начала первого полива до конца последнего, 

называют _____________________. 

А) межполивным периодом 

Б) поливным периодом 

В) оросительным периодом 

16. Количество воды, которое дают сельскохозяйственной культуре за один 

полив, называют _________________. 

А) Поливной нормой 

Б) Оросительной нормой 

В) Режимом орошения 

17. Количество воды, которое дают сельскохозяйственной культуре за весь 

оросительный период, называют _________________. 

А) Поливной нормой Б) Оросительной нормой 

В) Режимом орошения 

18. Полив проводят с целью вызвать прорастание сорняков. Это какой полив. 

А) влагозарядковый полив 

Б) предпосевной полив 

В) провокационный полив 

19. Какая из сельскохозяйственных поливов является основным. 

А) влагозарядковый полив 

Б) предпосевной полив 

В) вегетационный полив 

20. Увлажнения почвы путем задержания и использования вод местного 

стока, называют ________________________. 

А) капельное орошение 

Б) лиманное орошение 

В) внутрипочвенное орошение 

Критерии оценки тестов: 

За правильный ответ дается 1 балл 

«неудовлетворительно- 60% и менее 

«удовлетворительно» - 61% - 80 % 

«хорошо» - 81% - 90 % 

«отлично» - 91% - 100 % 

 

 

 

ОТВЕТЫ ТЕСТОВ 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а б в б в б а б б а 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ б б в б в в б в в б 

 

  



 
 

Задания текущего контроля 

Вариант 1 

 

1.  Полная влагоемкость почвы (ПВ) - это:  

 а) это влажность, при которой все поры почвы заполнены водой, т. е. полная 

водовместимость почвы 

 б)  это влажность, при которой 50 %  всех пор почвы заполнены водой, т. е. полная 

водовместимость почвы 

 в) это совокупность всех пор почвы которые заполнены водой;  

 

2.  Максимальная молекулярная влагоѐмкость почвы (ММВ) – это: 

 а) минимально возможное количество влаги в почве, которое остается в ней после 

оттока гравитационной воды. 

б) максимально возможное количество влаги в почве, которое остается в ней после 

оттока гравитационной воды. 

в) оптимально  возможное количество влаги в почве, которое остается в ней после 

оттока гравитационной воды. 

3.  Орошение – это:  

 а) искусственное увлажнение почвы для получения высоких и устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур.  

б) естественной  увлажнение почвы для получения высоких и устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур.  

в) искусственное увлажнение почвы;  

4.  Виды орошения земель:  

 а) увлажнительное, удобрительное и специальное;                                        

б)увлажнительное, удобрительное;                                                                          

в)утеплительное и  специальное.                                          

5.  Задачи мелиорации 

 а) формирование рациональной структуры земельных угодий, повышение 

продуктивности и устойчивости земледелия, создание необходимых условий для 

вовлечения в сельскохозяйственный оборот земель;     

б) формирование рациональной структуры земельных угодий; 

в)    создание необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйствен-ный оборот 

земель;                   

 

 

 

 



 
 

Вариант 2 

1.  Способы полива сельскохозяйственных культур: 

 а) поверхностное орошение и  дождевание; 

б) поверхностное орошение, дождевание, внутрипочвенное (подпочвенное) орошение, 

капельное орошение, аэрозольное (мелкодисперсное) орошение; 

в) поверхностное орошение, дождевание, внутрипочвенное (подпочвенное) орошение, 

капельное орошение; 

2.  Почвенно-гидрологическими константами называют:  

 а) граничные значения влажности, при которых количественные изменения в 

подвижности и свойствах воды не могут перейти  в качественные; 

 

б) граничные значения влажности, при которых количественные изменения в 

подвижности и свойствах воды переходят в качественные. 

 

3.  Обводнение земель - это; 

 а) совокупность гидротехнических сооружений и мероприятий для водоснабжения и 

орошения отдельных участков безводных и маловодных районов; 

б) совокупность гидротехнических сооружений для безводных и маловодных районов 

4.  Оросительная система – это: 

 а) гидромелиоративная система для орошения земель;                                                          

б) гидромелиоративная система для полива с/х культур; 

в) гидромелиоративная система для удаления влаги из почвы. 

5.  Классификация дождевальных машин: 

 а) короткоструйные;                      

б) среднеструйные;                     

 в) короткоструйные, среднеструйные, дальнеструйные.                    

  Вариант 3 

1.  ВРК называют:  

 а) критической влажностью, так как при влажности ниже ВРК рост растений 

замедляется и их продуктивность снижается; 

б) низкой влажностью, так как при влажности ниже ВРК рост растений замедляется и 

их продуктивность снижается; 

2.  Влияние орошения на почву 

 а) Орошение влияет на микроклимат почвы; 

б) Орошение влияет на микроклимат, физические, химические, биохимические и 

биологические процессы, происходящие в почве; 

в) Орошение влияет на микроклимат и  физические свойства  почвы. 

3.  Оросительная вода содержит:  



 
 

 а) растворенные минеральные соединения; 

б) растворенные органические соединения;                                                                             

в) растворенные минеральные и органические соединения; 

4.  К элементам оросительной системы следует отнести:  

 а) источник орошения; 

б) источник орошения, головное (водозаборное) сооружение, оросительная сеть, 

водосборно-сбросная и коллекторно-дренажная сети, гидротехнические сооружения 

на сети, лесные полосы и дорожная сеть, орошаемые земли с межхозяйственной и 

внутрихозяйственной организацией территории; 

в) головное (водозаборное) сооружение, оросительная сеть, водосборно-сбросная и 

коллекторно-дренажная сети, гидротехнические сооружения на сети, лесные полосы и 

дорожная сеть, орошаемые земли с межхозяйственной и внутрихозяйственной 

организацией территории. 

5.  Источниками воды для орошения могут быть:  

 а) реки, озера; 

б) реки озера, местный поверхностный сток, поступающий в пруды; подземные воды; 

в) реки, озера, местный поверхностный сток, поступающий в пруды; подземные воды, 

промышленные, хозяйственно-бытовые и сбросные повторно используемые воды 

систем. 

 

Критерии оценки (применяются для тестирования) 

5 (отлично)  - 5 правильных ответов 

4 (хорошо)  - 4 правильных ответов 

3 (удовлетворительно)  - 3 правильных ответов 

2 (неудовлетворительно)  меньше 3 правильных ответов. 

 

 
 Устный опрос 

Вариант 1 

1. Значение дисциплины мелиорации. 

2. Виды мелиорации. 

3. Доступность воды для растений 

4. Понятие о водном балансе активного слоя почвы 

Вариант 2 

1. Особенности орошения в различных природных зонах 

2. Влияние орошения на почву, микроклимат, растения, мелиоративное состояние земель. 

3. Планировка орошаемого участка.  

4. Временная оросительная сеть 

 

Вариант 3 

 

1.Поливы по бороздам и напуском по полосам. 

2. Дождевальные машины и аппараты используемые при орошении сх культур 

3. Анализ составных элементов оросительной системы. 

4. Режим орошения сельскохозяйственных культур 

 

Вариант 4 

1. Характеристика капельниц и насадок различных видов, применяемых на дождевальных 

машинах и аппаратах 



 
 

2. Организации территории пастбища.  

3. Допустимая продолжительность затопления и подтопления сельскохозяйственных земель. 

4. Понятие об осушительных системах 

 

  

5 (отлично) - оценивается ответ, который показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; 

4 (хорошо) - оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе 

 3 (удовлетворительно) - оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании 

процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью 

и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

2 (неудовлетворительно) - оценивается ответ, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; 

неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа или студент отказался от ответа без предварительного объяснения уважительных 

причин. 

  
 Практические задания   

 

Задание 1. Изучите внимательно картинки. Проведите анализ составных элементов 

оросительной системы. Дайте характеристику дождевальных машин и аппаратов.  

Перечислите способы полива. 

  



 
 

  
 

капельное орошение   

 

 
Дождевальная машина 

«Днепр» (ДФ-120) 

 

 

 

Дождевальная машина фрегат ДМ 100 

 
 

пушки спринклера   

 

 

 
Задание 2. Составьте характеристику капельниц различных видов и насадок, 

применяемые на дождевальных машинах и аппаратах. 



 
 

   

 

 

    
 
Задание 3. Составьте план организации территории посевного отделени лесного 

питомника. Произведите расчет полива дождеванием. 

Вар.1 «Волжанка» - ДКШ -64 Вар.2 «Днепр» - ДФ – 120 

                           Исходные данные: 

 

Показатели Вар.1  Вар.2  Вар3 Вар.4  

Поливная норма -   m     {м / га) 300 350 37

0 

400 



 
 

Длина крыла д.м.       -       кр.  (м) 400 300 25

0 

350 

Требуемое время одного загона    t тр      

(сут) 

1 2 1 2 

Дождевальная машина ДКШ-64 ДФ-120 ДКШ-

64 

ДФ-120 

Коэф-т испаряемости К м    (приним) 1,15 1,15 1,15 1,15 

Интенсивность дождя - Р ср 0,25 0,26 0,27 0,28 

Число поливов  в день 2 2 2 2 

 
Задание 4. Составьте схему закрытой оросительной сети в плодово-ягодном питомнике, 

площадь участка 0,5 га, количество растений 100штук, выберите способ  орошения, 

произведите расчѐт сколько материала и какого Вам понадобиться для создания сети . 

        

4. Задания для проведения экзамена по предмету:  ОП.16 Гидротехнические мелиорации 

лесных земель. 

 

1. Дайте характеристику водного режима активного слоя почвы и его регулирования. 

2. Задачи, содержание и значение дисциплины. 

3. Охарактеризуйте классификацию видов мелиорации. 

4. Дайте хозяйственно-биологическую характеристику доступности воды для 

растений. 

5. Дайте мелиоративную характеристику водонепроницаемости почвы. 

6. Сформулируйте  понятие о водном балансе активного слоя почвы и его 

регулировании. 

7. Классификация элементов водного баланса почвы и способы его регулирования. 

8. Дайте хозяйственно-биологическую характеристику  особенностей орошения в 

различных природных зонах.  

9. Влияние орошения на почву, микроклимат, растения, мелиоративное состояние 

земель. 

10. Классификация оросительной системы, и ее элементов.  

11. Перечислите требования, предъявляемые к оросительной системе. 

12. Показатели оросительной нормы нетто и брутто. 

13. Дайте хозяйственно-биологическую характеристику  коэффициента земельного 

использования. 

14. Дайте классификацию основных способов полива, их характеристику и принцип 

выбора. 

15. Классификация типов и схем  оросительных систем, используемые при 

проектировании долголетних культурных пастбищ 

16. Выбор основных принципов полива сельскохозяйственных культур.  



 
 

17. Дайте хозяйственную оценку  планировки орошаемого участка. 

18. Дайте характеристику временной оросительной сети. 

19. Дайте классификацию способов полива сельскохозяйственных культур по бороздам 

и напуском по полосам. 

20. Классификация видов и способов орошения дождеванием. 

21. Объясните влияние осушительных систем  на водно-воздушные свойства почвы 

22. Задачи осушительных мелиораций. 

23. Направления осушительных мелиораций. 

24. Перечислите причины заболачивания земель и образования болот. 

25. Перечислите и охарактеризуйте виды земель, нуждающихся в осушении. 

26. Способы регулирования водного режима заболоченных почв и болот. 

27. Назовите классификацию методов  осушения. 

28. Назовите  классификацию способов осушения. 

29. Назовите классификацию типов водного режима почв. 

30. Назовите классификацию элементов осушительных систем. 

31. Назовите классификацию и задачи  осушительных систем.  

32. Устройство оградительной осушительной сети, ее устройство. 

33. Задача  проводящей осушительной сет, ее устройство. 

34. Классификация видов потребителей водоснабжения. 

35. Перечислите категории водопотребителей. 

36. Выбор источников водоснабжения и обводнения. 

37. Перечислите виды рекультивации нарушенных земель 

38. Пастбищное и полевое водоснабжение.  Виды, конструкции и назначение. 

39. Перечислите нормативные документы для подбора норм и режимов водопот-

ребления. 

40. Основные принципы проектирование пруда на местном стоке. 

41. Цели и способы проектирования пруда на местном стоке. 

42. Классификация технологических процессов сельскохозяйственного освоения 

земель для сохранения и повышения плодородия почвы. 

43. Использование грунтовой плотины при проектировании пруда на местном стоке. 



 
 

44. Выбор местоположения будущего объекта водоснабжения. 

45. Классификация системам сельскохозяйственного водоснабжения. 

46. Составьте схематично систему водоснабжения из открытого водоисточника. 

47. Составьте схематично систему водоснабжения из закрытого водоисточника. 

48. Дайте характеристику системы водоснабжения из комбинированного  

водоисточника. 

49. Почва -  как компонент  ландшафта. 

50. Дайте характеристику культуртехнических  мелиораций. 

51. Сущность и виды культуртехнических  мелиораций .   

52. Охарактеризуйте требования, предъявляемые для проведения культуртехнических 

работ.                                                    

53. Классификация объектов культуртехнических работ. 

54 Укажите сроки допустимой продолжительности затопления и подтопления 

сельскохозяйственных земель. 

55. Перечислите технические особенности поверхности  участка территории, как 

объекта культуртехнических мелиораций. 

56. Охарактеризуйте методы технологии и механизации культуртехнических работ. 

57. Перечислите элементов водного баланса почвы 

58. Перечислите мероприятия по улучшению земель, для интенсивного хозяйственного  

использования  с глубоким мелиоративным воздействием. 

59. Перечислите мероприятия по определению влаги в почве. 

60. Перечислите фундаментальные ландшафтные принципы сельскохозяйственной 

организации территории. 

 

 Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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