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Состав примера оценочных средств 

Раздел Страница 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

 

3 

2. Номер квалификации 

 

3 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установ-

ленные федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми акта-

ми Российской Федерации 

3 

4. Вид профессиональной деятельности 

 

3 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экза-

мена 

3 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экза-

мена 

 

5 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

 

6 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 

 

7 

9.   Требования   безопасности  к  проведению  оценочных  мероприятий  (при 

необходимости) 

7 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

7 

11.  Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов 

теоретического  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о 

допуске   (отказе   в  допуске)  к  практическому  этапу  профессионального 

экзамена 

17 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

18 

13.  Правила  обработки  результатов  профессионального экзамена и приня-

тия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к  квали-

фикации 

20 

14.  Перечень  нормативных  правовых  и иных документов, использованных 

при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

20 
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1. Наименование квалификации и уровень квалификации: 

Главный агрохимик-почвовед (7-й уровень квалификации) 

 

2. Номер квалификации: 13.02300.04 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(далее – требования к квалификации): 

Профессиональный стандарт «Агрохимик-почвовед»   - код 13.023, (утв. приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «02» сентября 2020 г. 

№551н) 

 

4. Вид профессиональной деятельности:  

Мониторинг и управление плодородием почв, экологическим состоянием агроэкосистем и 

экологической безопасностью растениеводческой продукции  

 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

Знания, умения в соответствии с требованиями 

к квалификации, на соответствие которым 

проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и № задания 

1 2 3 

D/01.7  Организация деятельности структурного подразделения агрохимической, агро-

экологической, почвенно-картографической службы 

Знание:  Передовой отечественный и зарубеж-

ный опыт в области обеспечения агрохимиче-

ских, агроэкологических, почвенно-

картографических работ 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №1, 2 

Знание:  Нормативы обеспечения агрохимиче-

ских, агроэкологических, почвенно-

картографических работ приборами, оборудо-

ванием, материальными и трудовыми ресур-

сами 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №3, 4 

Знание:  Порядок заключения договоров на 

оказание услуг, относящихся к функциям 

структурного подразделения агрохимической, 

агроэкологической, почвенно-

картографической службы 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №5, 6 

Знание:  Нормативные правовые акты, норма-

тивно-техническая и методическая документа-

ция, регламентирующая проведение агрохи-

мических, агроэкологических, почвенно-

картографических работ 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №7, 8 

Знание:  Требования к порядку предоставле-

ния и качеству услуг, относящихся к функци-

ям агрохимической, агроэкологической, поч-

венно-картографической службы 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №9, 

10 

Знание:  Требования охраны труда в объеме, 

необходимом для выполнения должностных 

обязанностей 

 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

 

Задание с выбо-

ром ответа №11, 

12 
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D/02.7  Организация проведения агрохимического и агроэкологического мониторинга, 

почвенных обследований 

Знание:  Нормативы материально-

технического и кадрового обеспечения агро-

химических, агроэкологических, почвенно-

картографических работ 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №13, 

14 

Знание:  Нормативные правовые акты, норма-

тивно-техническая и методическая документа-

ция, регламентирующие проведение агрохи-

мического и агроэкологического мониторинга, 

почвенных обследований 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №15, 

16 

Знание:  Требования стандартов к объему и 

содержанию полевых, лабораторных и каме-

ральных работ 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №17, 

18 

Знание:  Требования стандартов к формам и 

содержанию полевой документации 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №19, 

20 

Знание:  Требования стандартов к оформле-

нию и корректировке отчетной документации 

по итогам агрохимических, агроэкологиче-

ских, почвенно-картографических работ 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №21, 

22 

Знание:  Требования охраны окружающей сре-

ды при проведении агрохимических, агроэко-

логических, почвенно-картографических работ 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №23, 

24, 25 

D/03.7  Организация производственных испытаний новых технологий в области управле-

ния плодородием почв и экологическим состоянием агроэкосистем 

Знание:  Методика проведения агрохимиче-

ских, агроэкологических и почвенных иссле-

дований 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №26, 

27, 28 

Знание:  Методика проведения регистрацион-

ных испытаний пестицидов и агрохимикатов 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №29, 

30 

Знание:  Методика проведения исследований в 

рамках Географической сети опытов с удобре-

ниями 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №31, 

32 

Знание:  Статистические методы оценки до-

стоверности результатов полевых, вегетаци-

онных и лабораторных экспериментов и суще-

ственности различий между вариантами опы-

тов 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №33, 

34 

Знание:  Общее и специальное программное 

обеспечение, используемое для обработки 

экспериментальных данных 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №35 

Знание:  Требования стандартов к отчетам о 

научно-исследовательской работе 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №36 

Знание:  Методы экспертных и рейтинговых 

оценок, получения согласованной информа-

ции, установленные нормативно-технической 

документацией 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №37 

Знание:  Способы анализа, обработки, струк-

турирования информации, используемые при 

разработке обзоров состояния почвенного по-

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №38 
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Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

- общее количество вопросов: 40 вопросов в тесте (40 - в примере оценочного средства); 

- из них количество заданий с выбором ответа: 38 заданий в тесте (38 -  в примере оценоч-

ного средства); 

- из них количество заданий с открытым ответом: 1 задание в тесте (1 - в примере оценоч-

ного средства); 

- из них количество заданий на установление соответствия: 0 заданий в тесте (0 – в приме-

ре оценочного средства); 

- количество заданий на установление последовательности: 1 задание в тесте (1 – в приме-

ре оценочного средства); 

- время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 90 минут. 

 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

 

Тип и № задания 

ТФ D/01.7 Организация деятельно-

сти структурного подразделения 

агрохимической, агроэкологиче-

ской, почвенно-картографической 

службы 

ТД: Организация обеспечения 

структурного подразделения агро-

химической, агроэкологической, 

почвенно-картографической служ-

бы приборами, оборудованием, рас-

ходными материалами, необходи-

мыми для бесперебойной работы 

Умение: Заключать договоры на 

выполнение работ, оказание услуг в 

области агрохимии, почвоведения, 

агроэкологии 

а) договор оформлен с 

наличием всех необходимых 

разделов в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ 

б) в типовом договоре 

обнаружена и исправлены не 

менее трех ошибок, 

нарушающих требования 

Гражданского кодекса РФ 

в) в договоре учтены интересы 

покупателя, не 

противоречащие требованиям 

Гражданского кодекса РФ 

Задание №1 

Выполнение 

трудовых функций 

(действий) в 

модельных 

условиях 

ТФ D/03.7 Организация производ-

ственных испытаний новых техно-

логий в области управления плодо-

а) представлена информация, 

подтверждающая опыт 

разработки экспертных 

Задание №2 

Защита портфолио 

крова, агроэкосистем и сопредельных ланд-

шафтов 

Знание:  Методы математической статистики, 

используемые для оценки взаимосвязи между 

показателями плодородия и экологического 

состояния почвенного покрова, агроэкосистем 

и сопредельных ландшафтов и параметрами 

антропогенного воздействия 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №39 

Знание:  Методы оценки точности и достовер-

ности прогнозов состояния почвенного покро-

ва, агроэкосистем и сопредельных ландшафтов 

Правильное решение 

задания – 1 балл 

Задание с выбо-

ром ответа №40 
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родием почв и экологическим со-

стоянием агроэкосистем 

ТД: Разработка экспертных заклю-

чений в области агрохимии, агро-

экологии и почвоведения 

заключений в области 

агрохимии, агроэкологии и 

почвоведения 

б) информация имеет 

наглядную визуализацию, 

подтверждает достоверность 

личного участия соискателя в 

работе 

в) ответы на типовые вопросы 

корректные и  аргументиро-

ванные 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

а) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена:  

- рабочее место, оборудованное мебелью (стул, стол); 

- компьютер с доступом к сети интернет, 

- бумага для записей, 

- ручка; 

б) материально-технические  ресурсы  для  обеспечения  практического этапа 

- рабочее место кабинет (аудитория, лаборатория), оборудованная рабочим местом 

(стол, стул, персональный компьютер с доступом к сети Интернет)  

 

Задание №1 

- предметы и средства труда:  

- набор семян сорных растений, 

- бланк Учетного листа потенциальной засоренности почвы, 

- справка мониторинга почвы по количеству сорных семян, 

- пинцет,  

- лупа, 

- бумага для записей, 

- ручка, 

- средства индивидуальной защиты 

- не предусмотрены 

- информационно-методическое обеспечение: 

- не предусмотрены 

  

Задание №2 

- предметы и средства труда:  

- не предусмотрено 

- средства индивидуальной защиты: 

- не предусмотрено 

- справочная информация: 

- заранее подготовленное портфолио 
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8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:  

 

1.Высшее или среднее профессиональное образование.   

2. Опыт работы не менее 5 лет в должности и (или) выполнения работ (услуг) по виду 

профессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже 

уровня оцениваемой квалификации.  

3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающего освоение:  

а) знаний:    

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения 

при проведении профессионального экзамена;  

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности 

и проверяемую квалификацию;  

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным 

средством (оценочными средствами);  

- требования и порядок проведения теоретической и практической части професси-

онального экзамена и документирования результатов оценки; 

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного ис-

пользования (доступа);  

б) умений  

- применять оценочные средства;  

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена инфор-

мацию, проводить экспертизу документов и материалов;  

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профес-

сионального экзамена;  

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;  

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев 

оценки, содержащихся в оценочных средствах;  

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 

экзамена;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной докумен-

тации;  

4. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей. 

5. Экспертная комиссия утверждается в количестве не менее трех экспертов. 

6. Не менее двух членов экспертной комиссии в штате по основному месту работы в 

Центре оценки квалификации должны иметь подтвержденную Советом по профессио-

нальным квалификациям агропромышленного комплекса квалификацию, удовлетворяю-

щую требованиям, определенным в оценочном средстве для проведения независимой 

оценки квалификации. 

 

 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий.  

С каждым соискателем проводится инструктаж (под подпись) по охране труда и безопас-

ным методам работы при работе на персональном компьютере. 

 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:  

Инструкция. 

1. Теоретический этап профессионального экзамена представлен в виде теста и со-

стоит из 40 вопросов, охватывающих все предметы оценивания. 

2. Время ответа на вопросы ограничено – 90 минут.  
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3. Если Вы сомневаетесь в ответе, переходите к следующему вопросу. К пропущен-

ному вопросу Вы сможете вернуться позже. 

4. Каждый вопрос содержит инструкцию по формулированию ответа: выбрать пра-

вильный вариант ответа (один или несколько), установить правильную последователь-

ность, установить правильное соответствие, записать правильный ответ. 

5. Если при ответе на вопрос Вы должны выбрать один правильный ответ (одиноч-

ный выбор), то «кликните» курсором по выбранному Вами варианту. Кнопка выбранного 

варианта станет малиновой. 

6. Если при ответе на вопрос Вы должны выбрать несколько правильных ответов 

(множественный выбор), то «кликните» курсором по тем вариантам, которые Вы считаете 

правильными, в любой последовательности. 

7. Для изменения решения нажмите еще раз выбранный Вами вариант. Кнопка снова 

станет серой. Это будет означать отмену Вашего прежнего выбора.  

8. Если при ответе на вопрос Вы должны установить соответствие, ухватите курсо-

ром кнопку на варианте слева и перетащите ее на кнопку соответствующего ему варианту 

справа. 

ВАЖНО! Варианты слева должны быть использованы все; варианты справа могут 

быть использованы полностью или частично. 

9. Если при ответе на вопрос Вы должны установить последовательность, ухватите 

курсором нужный вариант и перетащите его на желаемое место в соответствии с порядко-

вым номером действия. 

10. Если задание сформулировано в виде открытого вопроса, ответ Вы должны 

строчными буквами, если иное не указано в задании. 

11. После выполнения задания нажмите кнопку «Ответить». 

12. Вы можете задавать вопросы членам экзаменационной комиссии только в случае 

технических неисправностей, которые не позволяют Вам продолжить работу. 

 

 

Задание №1 

Для хранения какого вида данных предназначена карта в формате МАР в случае работы в 

геоинформационной системе? 

Выберите правильный ответ. 

a) для хранения одного листа карты в одном файле 

b) для хранения одного листа карты в нескольких файлах 

c) для хранения множества листов карты разных масштабов, проекций, систем координат 

в нескольких файлах 

d) для хранения множества листов карты разных масштабов, проекций, систем координат 

в одном файле 

e) для хранения множества листов карты одного масштаба, проекции, системы координат 

в нескольких файлах 

 

Задание №2 

Какое программное обеспечение предназначено для картографирования почв на основе 

разработок в географических информационных системах, программах искусственного ин-

теллекта и теории информации?  

Выберите правильный ответ. 

a) SoLIM 

b) GPSEZ-GuidePlus 

c) InSight 

d) Fritzmeier 

e) SSToolsbox 
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Задание №3 

Какой из документов, оформляемым по результатам проведения комплексного монито-

ринга плодородия почв сельскохозяйственных угодий, является основным для заказчика? 

Выберите правильный ответ. 

a) ландшафтно-экологическая характеристика 

b) значения показателей химических свойств почв 

c) значения фитосанитарного состояния почв 

d) паспорт почв 

e) значения урожайности 

 

Задание №4 

Какой нормативный акт устанавливает гигиенические требования к безопасности процес-

сов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утили-

зации пестицидов и агрохимикатов?  

Выберите правильный ответ. 

a) СанПиН 1.2.2584-10 

b) Федеральный закон от 30.03.1999 «52-ФЗ 

c) ТР ТС 025/2012 

d) Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 года N 967 

e) СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

 

Задание №5 

Какой реквизит стороны исполнителя, юридического лица, оказывающего услуги, отно-

сящихся к функциям структурного подразделения агрохимической, агроэкологической, 

почвенно-картографической службы, является обязательным для договора оказания 

услуг? 

Выберите правильный ответ. 

a) ИНН 

b) ОКВЭД 

c) ОГРН 

d) ОКПО 

e) БИК 

 

Задание №6 

Какое условие договора на поставку оборудования структурного подразделения агрохи-

мической, агроэкологической, почвенно-картографической службы НЕ является обяза-

тельным? 

Выберите правильный ответ. 

a) комплектность товара 

b) наименование сторон 

c) предмет договора 

d) реквизиты сторон 

е) обязанности сторон 

 

Задание №7 

С какой периодичностью проводят агрохимические обследования почв, согласно плану 

Министерства сельского хозяйства РФ?  

Выберите правильный ответ. 

a) не реже 1 раза в 5 лет 

b) не реже 1 раза в 1 год 

c) не реже 1 раза в 10 лет 

d) не реже 1 раза в 15 лет 
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e) не реже 1 раза в 20 лет 

 

Задание №8 

Какие виды обследования для оценки показателей состояния земель сельскохозяйственно-

го назначения проводятся одновременно?  

Выберите правильный ответ. 

a) агрохимическое и эколого-токсикологическое 

b) почвенное и фитосанитарное 

c) геоботаническое и агрохимическое 

d) фитосанитарное и агрохимическое 

e) геоботаническое и фитосанитарное 

 

Задание №9 

Какой документ является основой для формирования картотеки результатов агрохимиче-

ского обследования почв хозяйств в государственных агрохимических службах? 

Выберите правильный ответ. 

a) агрохимические картограммы 

b) агрохимические контуры 

c) карточки результатов агрохимического обследования почв хозяйств 

d) картосхемы отбора почвенных проб 

e) паспорта обследуемых участков 

 

Задание №10  

Установите правильную последовательность действий при проведении полевого этапа об-

следования почв для оценки показателей состояния земель сельскохозяйственного назна-

чения?  

Выберите правильный ответ. 

a) маршрутное обследование территории в целях предварительного анализа 

b) оценка и фиксация визуально наблюдаемых характеристик ландшафта 

c) закладка точек или площадок с привязкой к местности 

d) уточнение перечня показателей для лабораторных исследований 

e) отбор проб и систематизация отобранных образцов 

 

Задание №11 

Какова нормативная продолжительность рабочей недели?  

Выберите правильный ответ. 

a) 28 часов 

b) 36 часов 

c) 40 часов 

d) 42 часов 

e) 45 часов 

 

Задание №12 

Какое минимальное количество дней отпуска предоставляется дополнительно для работ-

ников за работу во вредных и опасных условиях труда?  

Выберите правильный ответ. 

a) 3 дня 

b) 5 дней 

c) 7 дней 

d) 10 дней 

e) 14 дней 
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Задание №13 

Какие лица имеют право на агрохимическое обслуживание в рамках деятельности по 

обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения?  

Выберите правильный ответ. 

a) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

b) юридические и физические лица 

c) только юридические лица 

d) только физические лица 

e) индивидуальные предприниматели и физические лица 

 

Задание №14 

Каким образом органы государственной власти субъектов Российской Федерации содей-

ствуют материально-техническому обеспечению агрохимического обслуживания?  

Выберите правильный ответ. 

a) утверждают государственных заказчиков, осуществляющих закупки соответствующих 

товаров и услуг 

b) перераспределяют субсидии между собственниками земельных участков сельскохозяй-

ственного назначения 

c) обеспечивают поставки агрохимикатов собственникам земельных участков 

d) финансируют производство оборудования и машин для проведения мероприятий по 

воспроизводству плодородия земель 

e) оказывают консультативную поддержку собственникам земельных участков сельскохо-

зяйственного назначения 

 

Задание №15 

Какой нормативно-правовой акт  не регулирует вопросы проведения комплексного мони-

торинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения?  

Выберите правильный ответ. 

a) ФЗ РФ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохо-

зяйственного назначения» 

b) ФЗ РФ «О государственном земельном кадастре» 

c) Земельный кодекс РФ 

d) ФЗ «О мелиорации земель» 

e) Федеральная целевая программа 

 

Задание №16 

Какой тезис относится к обязанностям собственников земельных участков по обеспече-

нию плодородия земель сельскохозяйственного назначения?  

Выберите правильный ответ. 

a) обеспечить доступ к земельным участкам специалистов при проведении почвенных об-

следований земель  

b) проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель 

c) проводить почвенные обследования земель 

d) проводить геоботанические обследования земель 

e) получать из государственного реестра земель сельскохозяйственного назначения сведе-

ния о земельных участках 

 

Задание №17 

Сколько проектов баз данных, созданных пользователем, может обрабатываться одновре-

менно в рамках одной конкретной электронной карты при работе с геоинформационными 

системами? 

Выберите правильный ответ. 
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a) две 

b) три 

c) четыре 

d) одна 

e) пять 

 

Задание №18 

Какой вид работ выполняется на камеральном этапе обследования земель сельскохозяй-

ственного назанчения?  

Выберите правильный ответ. 

a) изучение природно-климатической характеристики территории 

b) сбор данных о сельскохозяйственной деятельности 

c) оценка и фиксация визуально наблюдаемых характеристик ландшафта 

d) проведение лабораторных исследований отобранных проб 

e) обобщение и оценка результатов проведенных обследований 

 

Задание №19 

Какая информация НЕ включается в раздел «Характеристика источников загрязнения и 

деградация почвы» паспорта почвы? 

Выберите правильный ответ. 

a) способы снижения интенсивности деградации почв от эрозии 

b) вид загрязнения 

c) степень загрязнения 

d) вид деградации почв от эрозии 

e) интенсивность деградации почв от эрозии 

 

Задание №20 

Какой документ представляет собой план землепользования хозяйства, на котором пока-

заны контуры почв с различными кислотностью, содержанием питательных веществ и 

других показателей плодородия?  

Выберите правильный ответ. 

a) агрохимическая картограмма 

b) карта предписаний для дифференцированного внесения минеральных удобрений 

c) почвенная карта 

d) кадастровый план 

e) землеустроительный план 

 

Задание №21 

На каком этапе агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения 

составляют отчет о выполнении государственного задания и плана?  

Выберите правильный ответ. 

a) на этапе оформления результатов обследования 

b) на камеральном этапе 

c) на полевом этапе 

d) на подготовительном этапе 

e) на этапе формирования плана исследований 

 

Задание №22 

Кто в соответствии с ГОСТ несет ответственность за достоверных данных в отчетной до-

кументации по итогам агрохимических, агроэкологических, почвенно-картографических 

работ?  

Выберите правильный ответ. 
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a) организация-исполнитель 

b) ответственное должностное лицо 

c) заказчик работ 

d) назначенные эксперты 

e) органы исполнительной власти 

 

Задание №23 

Какой нормативно-правовой акт устанавливает требования в области охраны окружающей 

среды при использовании химических веществ в сельском хозяйстве?  

Выберите правильный ответ. 

a) ФЗ «Об охране окружающей среды» 

b) ФЗ «Об экологической экспертизе» 

c) Приказ МПР России «Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу 

опасности для окружающей природной среды» 

d) Постановление правительства РФ «О порядке ведения государственного кадастра отхо-

дов и проведения паспортизации опасных отходов» 

e) ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

 

Задание №24 

Какие токсичные химические препараты запрещены к применению в земледелии?  

Выберите правильный ответ. 

a) не подвергающиеся распаду 

b) произведенные за пределами РФ 

c) металлоорганические пестициды 

d) фумигативного действия 

e) хемостерилизаторы 

 

Задание №25 

Сколько наиболее опасных стойких органических  загрязнителей включено в Стокгольм-

скую конвенцию, ратифицированную и РФ?  

Выберите правильный ответ. 

a) 7 

b) 9 

c) 12 

d) 15 

e) 18 

 

Задание №26 

Каким образом прокладывают маршрутные ходы на полях лесных питомников? 

Выберите правильный ответ. 

a) посередине вдоль длинной стороны поля 

b) посередине вдоль короткой стороны поля 

c) по диагонали поля 

d) по трем равноудаленным точкам 

e) по четырем точкам, расположенным в углах поля 

 

Задание №27 

Кто проводит валидацию разработанных методик анализа состава и свойств проб почв? 

Выберите правильный ответ. 

a) заказчики методик 

b) пользователи методик 

c) разработчики методик 
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d) региональное Управление Роспотребнадзора 

e) региональная Адвокатская палата 

 

Задание №28 

Каким образом при корректировке почвенной карты устанавливают территорию, где воз-

можны изменения в почвенном покрове, связанные с хозяйственной деятельностью чело-

века?  

Выберите правильный ответ. 

a) путем анализа контурного плана землепользования 

b) путем анализа фотоизображения 

c) путем анализа полевых журналов, содержащих описания разрезов 

d) путем анализа рабочей полевой почвенной карты 

e) путем анализа очерка о почвах хозяйства 

 

Задание №29 

Каков максимальный срок роведения экспертизы результатов регистрационных испыта-

ний пестицидов и агрохимикатов?  

Выберите правильный ответ. 

a) 10 рабочих дней 

b) 24 рабочих дня 

c) 33 рабочих дня 

d) 66 рабочих дней 

e) 84 рабочих дня 

 

Задание №30 

В каком случае Минсельхоз РФ отказывает в проведении экспертизы результатов реги-

страционных испытаний пестицидов и агрохимикатов?  

Выберите правильный ответ. 

a) заявка и пакет документов не на русском языке 

b) заявка подана от физического лица 

c) заявка подана от индивидуального предпринимателя 

d) заявка подана в электронном виде 

e) заявка подана лично 

 

Задание №31 

Как называют полевой опыт с систематическим внесением удобрений на одном участке, в 

севообороте, в звене севооборота или при бессменной культуре?  

Выберите правильный ответ. 

a) стационарный опыт с удобрениями 

b) производственный опыт с удобрениями  

c) однофакторный опыт с удобрениями 

d) мелкоделяночный опыт с удобрениями 

e) массовый опыт с удобрениями 

 

Задание №32 

О какой достоверности результатов полевого опыта говорят в случае, если схема и мето-

дика проведения опыта соответствуют целям его проведения, правильно выбраны объекты 

и условия эксперимента, отсутствуют нарушения техники и его проведения?  

Выберите правильный ответ. 

a) агрономическая достоверность 

b) математическая достоверность 

c) технологическая достоверность 
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d) объективная достоверность 

e) общая достоверность 

 

Задание №33 

Как называется дисперсионный анализ, в котором уровни каждого фактора предваритель-

но выбраны из множества значений фактора? 

Выберите правильный ответ. 

a) модель дисперсионного анализа со случайными эффектами 

b) модель дисперсионного анализа с постоянными эффектами 

c) модель дисперсионного анализа со статистическими эффектами 

d) модель дисперсионного анализа с математическими эффектами 

e) модель дисперсионного анализа с вариантными эффектами 

 

Задание №34 

Какой статистический показатель количественной изменчивости обозначается литерой R?  

Выберите правильный ответ. 

a) размах вариации 

b) дисперсия 

c) стандартное отклонение 

d) коэффициент вариации 

e) ошибка выборочной средней 

 

Задание №35 

Какая инновационная технология позволяет объединять ИТ-ресурсы различных аппарат-

ных платформ в целое и предоставлять пользователю доступ к ним через сеть Интернет?  

Выберите правильный ответ. 

a) cloud computing 

b) to process the data 

c) communication device 

d) software developer 

e) low resolution 

 

Задание №36 

Как называют контроль выполнения конструкторской документации в соответствии с 

нормами, требованиями и правилами, установленными нормативными документами, в 

том числе при работе с отчетами по НИР?  

Запишите правильный ответ одним словом (им. сущ., ед. ч.). 

Правильный ответ: ___________  

 

Задание №37 

Какой метод относят к методу рейтинговых оценок?  

Выберите правильный ответ. 

a) ранжирование 

b) метод ассоциаций 

c) бинарные сравнения 

d) метод векторов предпочтений 

e) метод средней точки 

 

Задание №38 

Какой метод структурирования информации основан на наглядном изображении инфор-

мации в блок-схемах?  

Выберите правильный ответ. 
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a) метод Бьюзена 

b) метод Цицерона 

c) метод Миллера 

d) сортировка 

e) классификация 

 

Задание №39 

Посредством какого метода устанавливают причинно-следственные связи между возмож-

ными воздействиями на объекты при проведении оценки воздействия намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности на свойства почвы? 

Выберите правильный ответ. 

a) матричный метод 

b) метод сопряженного анализа карт 

c) система потоковых диаграмм 

d) метод имитационного моделирования 

e) метод экспертных групп 

 

Задание №40 

Какая характеристика прогноза характеризует интервальный разброс прогнозных траекто-

рий при фиксированном уровне достоверности?  

Выберите правильный ответ. 

a) точность прогноза 

b) надежность прогноза 

c) достоверность прогноза 

d) ошибка прогноза 

e) качество прогноза 
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1. Критерии  оценки  (ключи  к  заданиям),  правила обработки результатов теоретическо-

го  этапа  профессионального  экзамена  и  принятия  решения  о допуске  (отказе   в  до-

пуске)  к  практическому  этапу  профессионального экзамена:  

№ 

зада-

ния 

Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) 

критерии оценки 

Вес или баллы, 

начисляемые за пра-

вильно выполненное 

задание 

№1  1 

№2  1 

№3  1 

№4  1 

№5  1 

№6  1 

№7  1 

№8  1 

№9  1 

№10  1 

№11  1 

№12  1 

№13  1 

№14  1 

№15  1 

№16  1 

№17  1 

№18  1 

№19  1 

№20  1 

№21  1 

№22  1 

№23  1 

№24  1 

№25  1 

№26  1 

№27  1 

№28  1 

№29  1 

№30  1 

№31  1 

№32  1 

№33  1 

№34  1 

№35  1 

№36  1 

№37  1 

№38  1 

№39  1 

№40  1 

 

Вариант соискателя содержит 40 заданий. Баллы, полученные за правильно выполненные 

задания, суммируются. 

Максимальное количество баллов – 40. 
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Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения 

набранной суммы баллов 30 и более. 

 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена. 

 

ЗАДАНИЕ №1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ,  

ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

ТФ D/01.7 Организация деятельности структурного подразделения агрохимической, агро-

экологической, почвенно-картографической службы 

ТД: Организация обеспечения структурного подразделения агрохимической, агроэкологи-

ческой, почвенно-картографической службы приборами, оборудованием, расходными ма-

териалами, необходимыми для бесперебойной работы 

Умение: Заключать договоры на выполнение работ, оказание услуг в области агрохимии, 

почвоведения, агроэкологии 

Задание. 

Используя типовую форму договора оформите договор на выполнение работ, оказание 

услуг в области агрохимии, почвоведения, агроэкологии, представляя сторону покупателя. 

Вариант 1 – услуги экологического мониторинга 

Вариант 2 – работы по проведения почвенных исследований 

Допустимо применение иных вариантов запросов 

Максимальное время выполнения задания: 90 мин. 

Место выполнения задания – аудитория 

- письменный стол,  

- стул,  

Условия выполнения задания: 

- предметы и средства труда:  

- не предусмотрено 

- средства индивидуальной защиты: 

- не предусмотрено 

- справочная информация: 

- типовая форма договора  

Критерии оценки: 

а) договор оформлен с наличием всех необходимых разделов в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ 

б) в типовом договоре обнаружена и исправлены не менее трех ошибок, нарушающих 

требования Гражданского кодекса РФ 

в) в договоре учтены интересы покупателя, не противоречащие требованиям Гражданско-

го кодекса РФ 

 

ЗАДАНИЕ №2 ЗАЩИТА ПОРТФОЛИО 
ТФ D/03.7 Организация производственных испытаний новых технологий в области управ-

ления плодородием почв и экологическим состоянием агроэкосистем 

ТД: Разработка экспертных заключений в области агрохимии, агроэкологии и почвоведе-

ния 

Задание: 

Соберите, оформите и представьте портфолио работ и документов, подтверждающая опыт 

разработки экспертных заключений в области агрохимии, агроэкологии и почвоведения, 

соответствующий квалификации  Главный агрохимик-почвовед (7 уровень 

квалификации). 



19 

 

Допускаются иные варианты темы портфолио на усмотрение ЦОК в рамках установлен-

ного трудового действия.  

 

Требование к структуре и оформлению портфолио. 

Структура портфолио: 

1. Титульный лист (ФИО, квалификация). 

2. Перечень документов и материалов портфолио. 

3. Документы, демонстрирующие результаты и эффективность профессиональной 

деятельности (планы-графики мероприятий, грамоты, благодарственные письма, отзывы, 

характеристики, рекомендации, собственные разработки, фото- и видео-материалы, статьи 

в МИ, ссылки на интернет издания) за период до 5 лет. 

Требования к оформлению портфолио: 

1. Титульный лист, перечень документов и материалов, представляемых в портфо-

лио, оформляются в соответствии с образцами в виде текста (шрифт Times New Roman, 

кегль 14, межстрочный интервал полуторный). 

2. Общий объем портфолио зависит от количества представленных в нем докумен-

тов и материалов. 

3. Документы представляются в копиях, заверенных соответствующим образом, ма-

териалы подписываются самим соискателем. 

4. Фотографии, рисунки, схемы, таблицы подписываются. Количество фотоматериа-

лов должно быть не более 10. 

5. Документы, содержащие подписи и печати, сканируются в формате JPG или PDF, 

отсканированный текст должен быть представлен в масштабе 1:1 и читаться без затрудне-

ний. 

6. Видеоматериалы, иллюстрирующие профессиональную деятельность, представ-

ляются на флеш-карте, который вкладывается в отдельный файл, содержащий сопроводи-

тельную записку с пояснением содержания. 

7. Подготовленные документы и материалы по каждому из показателей вкладыва-

ются в отдельные файлы и подшиваются в папку-скоросшиватель. Набор документов по 

каждому из показателей предваряется разделительным листом, включающим в себя номер 

и наименование показателя. 

8. Все страницы портфолио нумеруются, нумерация начинается с первого листа, 

номер на титульной странице не ставится. 

9. Информация в портфолио не по теме задания не рассматривается и не учитывает-

ся. 

10. Соискатель гарантирует достоверность предоставляемых сведений. В случае вы-

явления предоставления недостоверной информации все результаты профессионального 

экзамена аннулируются без права пересдачи. 

 

Типовые вопросы для собеседования по материалам портфолио: 

1. В какое период и при каких условиях вы принимали участие в работах по разработке 

экспертных заключений в области агрохимии, агроэкологии и почвоведения?  

2. Какие функции Вы выполняли на каждом этапе разработки? 

3. Какие ситуации в процессе разработки с учетом Вашего опыта Вы оценили негативно? 

Почему? 

 Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

Критерии оценки: 

а) представлена информация, подтверждающая опыт разработки экспертных заключений 

в области агрохимии, агроэкологии и почвоведения 

б) информация имеет наглядную визуализацию, подтверждает достоверность личного 

участия соискателя в работе 

в) ответы на типовые вопросы корректные и  аргументированные 
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13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о 

соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации. 

При несоответствии одному или нескольким критериям оценки выполнения заданий, по-

вторное прохождение экзамена допускается не ранее, чем через один месяц со дня первой 

попытки. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квали-

фикации Главный агрохимик-почвовед (7 уровень квалификации) принимается при вы-

полнении всех критериев оценки по теоретическому и практическому этапам профессио-

нального экзамена. 

 

 

14. Перечень нормативных, правовых и иных документов, использованных при подготов-

ке комплекта оценочных средств:  

 ГОСТ 16265-89 Земледелие. Термины и определения 

 Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к примене-

нию на территории Российской Федерации 

 Гражданский кодекс РФ 

 ГОСТ 12043-88 СЕМЕНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР. Методы 

определения подлинности 

 Федеральный закон Об обороте земель сельскохозяйственного назначения (с из-

менениями на 6 июня 2019 года) 

 Методических указаний «Определение потребности сельскохозяйственных това-

ропроизводителей региона в минеральных удобрениях, минимальных затрат по их при-

обретению на региональном рынке и экономической эффективности применения», утв. 

12.04.2002 МСХ 

 СанПиН 1.2.2584-10 "Гигиенические требования к безопасности процессов испы-

таний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пе-

стицидов и агрохимикатов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 2 марта 2010 г. N 17) 

 Постановление Правительства РФ от 5 марта 2021 г. N 325 "Об утверждении Положения о 

формировании планов проведения почвенных, геоботанических и других обследований 

земель сельскохозяйственного назначения, а также о проведении таких обследований" 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИН-

ГА ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, утв. 

Министром сельского хозяйства Российской Федерации А.В.Гордеевым 24 сентября 2003 

г. 

 ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления 

 Приказ Минсельхоза РФ от 3 ноября 2021 года N 737 О порядке разработки и утвержде-

ния программ регистрационных испытаний пестицидов или агрохимикатов 

 Приказ Минсельхоза РФ от 12 марта 2020 года N 124 Об утверждении порядка проведе-

ния экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов 

  

 Методических указаний по расчету объема и индекса производства продукции 

сельского хозяйства (от 31.01.2018г.) 

 Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия 

почв земель сельскохозяйственного 

 Приказ Минтруд России от 01.11.2016г. № 601н «Об утверждении Положения о 

разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации» 

 


