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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.15 «Растениеводство» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-7 

ОК-7 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-6 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

7 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

7 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:  

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального иссле-

дования 

законы экологии, законы 

оптики, физические по-

нятия, законы химии, 

математические понятия, 

необходимые при прове-

дении исследований  

выбрать методы 

оценки уплотняю-

щего воздействия 

техники на почву, 

оценить генетиче-

ские свой- ства сор-

тов, использовать 

методы расчета про-

граммируемого уро-

жая по приходу 

ФАР. 

расчетом коэффици-

ентов уплотнения 

почвы при воздей-

ствии техники, оцен-

кой химического со-

става почвы, ее пло-

дородия, расчетом 

норм и доз удобре-

ний, норм посева 

программируемого 

урожая 

ОПК - 4 способностью распознавать по морфологиче-

ским признакам наиболее распространенные 

в регионах дикорастущие растения и сель-

скохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции  

 

морфологию, системати-

ку, закономерности про-

исхождения, размноже-

ния, изменения растений 

различных систематиче-

ских групп, базовые за-

коны роста и развития 

растений, их требования 

к условиям среды и поч-

вы; роль жизненных 

факторов для сельскохо-

зяйственных растений, 

потребность в них в раз-

личные периоды онтоге-

распознавать виды, 

подвиды и разно-

видности сельскохо-

зяйственных  куль-

тур и сорных расте-

ний, оценивать  фи-

зиологическое со-

стояние возделывае-

мых культур и опре-

делять факторы 

улучшения роста, 

развития, продук-

тивности  и качества 

продукции 

современными мето-

дами диагностики 

физиологического 

состояния растений, 

способностью его 

улучшения извест-

ными приѐмами, со-

временными метода-

ми определения сор-

ных растений и ме-

тодами борьбы с ни-

ми, методами опре-

деления возбудите-

лей болезней расте-
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неза. ний и борьбы с ними; 

приѐмами фитосани-

тарного мониторинга 

и защиты посевов,  

насаждений от вре-

дителей, болезней и 

сорных растений 

ОПК- 7 готовностью установить соответствие агро-

ландшафтных условий требованиям сельско-

хозяйственных культур при их размещении 

по территории землепользования. 

требования полевых 

культур к почвенным и 

климатическим услови-

ям, основные сорта воз-

делываемых культур,  

севообороты, соответ-

ствующие условиям ре-

гиона и характеру про-

изводственной деятель-

ности 

обосновать выбор 

сельскохозяйствен-

ных культур, сортов, 

необходимых техно-

логий возделывания 

в соответствии с 

условиями региона 

методологией подбо-

ра видов, сортов для 

условий конкретного 

хозяйства, приемами 

оценки качества се-

мян и подготовки их 

к посеву, ухода за 

посевами в соответ-

ствии с применяемой 

технологией 

ОК - 7 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

к самоорганизации и самообразованию 

 

готовностью изучать современную информа-

цию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований 

основные источники ин-

формации по тематике 

исследований, способы 

извлечения и обработки 

информации; 

использовать из-

вестные источники 

информации, нахо-

дить новые, систе-

матизировать их, де-

лать выводы, приме-

нять теоретические 

знания в решении 

конкретных про-

блем;  

способами поиска и 

обработки научной 

информации. 

ПК -3 способностью к лабораторному анализу об-

разцов почв, растений и продукции растение-

водства 

методы анализа почв, 

анализа растений на со-

держание элементов пи-

тания, определение био-

логического урожая и 

его структуры, качества 

выбрать методики 

определения каждо-

го показателя, соот-

ветствующие утвер-

жденным  ГОСТам  

определение грану-

лометрического со-

става почвы, физиче-

ских свойств почвы, 

качества семян, 

структуры урожая.  
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полученной продукции 

ПК-6 способностью анализировать технологиче-

ский процесс как объект управления 

элементы современных 

технологий возделыва-

ния полевых культур и 

последовательность их 

выполнения 

обосновать выбор 

способа,  срока по-

сева, нормы и глу-

бины посева, необ-

ходимых приѐмов 

ухода и уборки. 

методами расчета в 

современных техно-

логиях и технологи-

ческих операциях, 

методами составле-

ния технологических 

схем возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

Знать законы экологии, 

законы оптики, физи-

ческие понятия, законы 

химии, математические 

понятия, необходимые 

при проведении иссле-

дований 

Фрагментарные знания  

законов экологии, законов 

оптики, физических поня-

тий, законов химии, матема-

тических понятия, необхо-

димых при проведении ис-

следований / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания законов 

экологии, законов оптики, 

физических понятий, за-

конов химии, математиче-

ских понятия, необходи-

мых при проведении ис-

следований  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания законов эко-

логии, законов оптики, 

физических понятий, за-

конов химии, математиче-

ских понятия, необходи-

мых при проведении ис-

следований  

Сформированные и си-

стематические знания 

законов экологии, зако-

нов оптики, физических 

понятий, законов хи-

мии, математических 

понятия, необходимых 

при проведении иссле-

дований  

Уметь применять 

выбрать методы оценки 

уплотняющего воздей-

ствия техники на поч-

ву, оценить генетиче-

ские свойства сортов, 

использовать методы 

расчета программируе-

мого урожая по прихо-

ду ФАР. 

Фрагментарное умение при-

менять методы оценки воз-

действия техники на почву, 

анализа генетических 

свойств сортов, выбора ме-

тода расчета программируе-

мого урожая по фактору 

жизни растений, который 

находится в минимуме. 

 Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методы оценки 

воздействия техники на 

почву, анализа генетиче-

ских свойств сортов, вы-

бора метода расчета про-

граммируемого урожая по 

фактору жизни растений, 

который находится в ми-

нимуме. 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

методы оценки воздей-

ствия техники на почву, 

анализа генетических 

свойств сортов, выбора 

метода расчета програм-

мируемого урожая по фак-

тору жизни растений, ко-

торый находится в мини-

муме. 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять методы оценки 

воздействия техники на 

почву, анализа генети-

ческих свойств сортов, 

выбора метода расчета 

программируемого уро-

жая по фактору жизни 

растений, который 

находится в минимуме. 

 



 6 

1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования  

расчетом коэффициен-

тов уплотнения почвы 

при воздействии тех-

ники, оценкой химиче-

ского состава почвы, ее 

плодородия, расчетом 

норм и доз удобрений, 

норм посева при полу-

чении  программируе-

мого урожая 

Фрагментарное применение 

навыков использования рас-

четов коэффициентов 

уплотняющего воздействия 

техники на почву, оценки 

химического состава почвы, 

ее плодородия, расчетов 

норм и доз удобрений, пло-

дородия почвы, норм посева 

при получении программи-

руемого урожая./Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания расчетов коэффи-

циентов уплотняющего 

воздействия техники на 

почву, оценки химическо-

го состава почвы, ее пло-

дородия, расчетов норм и 

доз удобрений. плодоро-

дия почвы, норм посева 

при получении програм-

мируемого урожая. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков использо-

вания расчетов коэффи-

циентов уплотняющего 

воздействия техники на 

почву, оценки химическо-

го состава почвы, ее пло-

дородия, расчетов норм и 

доз удобрений. плодоро-

дия почвы, норм посева 

при получении програм-

мируемого урожая. 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования  

расчетов коэффициен-

тов уплотняющего воз-

действия техники на 

почву, оценки химиче-

ского состава почвы, ее 

плодородия, расчетов 

норм и доз удобрений. 

плодородия почвы, 

норм посева при полу-

чении программируе-

мого урожая. 

ОПК-4 

Знать 

морфологию, система-

тику, закономерности 

происхождения, раз-

множения, изменения 

растений различных 

систематических 

групп, базовые законы 

роста и развития расте-

ний, их требования к 

условиям среды и поч-

вы; роль жизненных 

факторов для сельско-

хозяйственных расте-

ний, потребность в них 

в различные периоды 

онтогенеза. 

Фрагментарные знания  

морфологии, систематики, 

размножение растений раз-

личных систематических 

групп, законы роста и раз-

вития растений полевых 

культур, их требования к 

условиям окружающей сре-

ды, потребность в каждом 

незаменимом факторе жиз-

ни растений в различные 

периоды онтогенеза. 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания морфо-

логии, систематики, раз-

множение растений раз-

личных систематических 

групп, законы роста и 

развития растений поле-

вых культур, их требова-

ния к условиям окружа-

ющей среды, потребность 

в каждом незаменимом 

факторе жизни растений в 

различные периоды онто-

генеза. 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания морфоло-

гии, систематики, раз-

множение растений раз-

личных систематических 

групп, законы роста и 

развития растений поле-

вых культур, их требова-

ния к условиям окружа-

ющей среды, потребность 

в каждом незаменимом 

факторе жизни растений в 

различные периоды онто-

генеза. 

 

Сформированные и си-

стематические знания 

морфологии, система-

тики, размножение рас-

тений различных си-

стематических групп, 

законы роста и разви-

тия растений полевых 

культур, их требования 

к условиям окружаю-

щей среды, потребность 

в каждом незаменимом 

факторе жизни расте-

ний в различные перио-

ды онтогенеза. 
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Уметь распознавать ви-

ды, подвиды и разно-

видности сельскохозяй-

ственных  культур и 

сорных растений, оце-

нивать  физиологиче-

ское состояние возде-

лываемых культур и 

определять факторы 

улучшения роста, раз-

вития, продуктивности  

и качества продукции 

 

Фрагментарное умение  

распознавать  виды, подви-

ды, разновидности полевых 

культур, определять по эта-

пам развития физиологиче-

ское состояние растений, 

определять приемы возмож-

ного улучшения развития 

растений, повышения про-

дуктивности и качества про-

дукции. 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

распознавать  виды, под-

виды, разновидности по-

левых культур, определять 

по этапам развития фи-

зиологическое состояние 

растений, определять при-

емы возможного улучше-

ния развития растений, 

повышения продуктивно-

сти и качества продукции. 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умение распозна-

вать  виды, подвиды, раз-

новидности полевых куль-

тур, определять по этапам 

развития физиологическое 

состояние растений, опре-

делять приемы возможно-

го улучшения развития 

растений, повышения про-

дуктивности и качества 

продукции. 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать, 

распознавать  виды, подви-

ды, разновидности полевых 

культур, определять по эта-

пам развития физиологиче-

ское состояние растений, 

определять приемы воз-

можного улучшения разви-

тия растений, повышения 

продуктивности и качества 

продукции. 

 

Владеть навыками ис-

пользования современ-

ных методов диагно-

стики физиологическо-

го состояния растений, 

способностью его 

улучшения известными 

приѐмами, современ-

ными методами опре-

деления сорных расте-

ний, возбудителей бо-

лезней растений и 

борьбы с ними; приѐ-

мами фитосанитарного 

мониторинга и защиты 

посевов,  насаждений от 

вредителей, болезней и 

сорных растений 

 

Фрагментарное применение 

навыков использования со-

временных методов диагно-

стики физиологического со-

стояния растений, способно-

стью его улучшения извест-

ными приѐмами, современ-

ными методами определения 

сорных растений и методами 

борьбы с ними, методами 

определения возбудителей 

болезней растений и борьбы 

с ними; приѐмами фитосани-

тарного мониторинга и за-

щиты посевов,  насаждений 

от вредителей, болезней и 

сорных растений 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния современных методов 

диагностики физиологиче-

ского состояния растений, 

способностью его улуч-

шения известными приѐ-

мами, современными ме-

тодами определения сор-

ных растений,  возбудите-

лей болезней растений и 

борьбы с ними; приѐмами 

фитосанитарного монито-

ринга и защиты посевов,  

насаждений от вредите-

лей, болезней и сорных 

растений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использова-

ния современных методов 

диагностики физиологиче-

ского состояния растений, 

способностью его улуч-

шения известными приѐ-

мами, современными ме-

тодами определения сор-

ных растений , возбудите-

лей болезней растений и 

борьбы с ними; приѐмами 

фитосанитарного монито-

ринга и защиты посевов,  

насаждений от вредите-

лей, болезней и сорных 

растений 

 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования современ-

ных методов диагностики 

физиологического состоя-

ния растений, способно-

стью его улучшения из-

вестными приѐмами, со-

временными методами 

определения сорных расте-

ний и методами борьбы с 

ними, методами определе-

ния возбудителей болезней 

растений и борьбы с ними; 

приѐмами фитосанитарного 

мониторинга и защиты по-

севов,  насаждений от вре-

дителей, болезней и сорных 

растений 
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ОПК-7 

Знать  

требования полевых 

культур к почвенным и 

климатическим услови-

ям, основные сорта воз-

делываемых культур,  

севообороты, соответ-

ствующие условиям ре-

гиона и характеру про-

изводственной деятель-

ности 

Фрагментарные знания  

требования полевых культур 

к почвенным и климатиче-

ским условиям, основных 

сортов возделываемых куль-

тур,  севооборотов, соответ-

ствующих условиям региона 

и характеру производствен-

ной деятельности. 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания требо-

ваний полевых культур к 

почвенным и климатиче-

ским условиям, основных 

сортов возделываемых 

культур,  севооборотов, 

соответствующих услови-

ям региона и характеру 

производственной дея-

тельности 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания требований полевых 

культур к почвенным и кли-

матическим условиям, ос-

новных сортов возделывае-

мых культур,  севооборотов, 

соответствующих условиям 

региона и характеру произ-

водственной деятельности 

Сформированные и си-

стематические знания 

требований полевых 

культур к почвенным и 

климатическим услови-

ям, основных сортов 

возделываемых культур,  

севооборотов, соответ-

ствующих условиям ре-

гиона и характеру про-

изводственной деятель-

ности. 

Уметь  

обосновать выбор сель-

скохозяйственных 

культур, сортов, необ-

ходимых технологий 

возделывания в соот-

ветствии с условиями 

региона 

Фрагментарное умение  

обосновывать выбор культур 

сортов, необходимых техно-

логий возделывания полевых 

культур в соответствии с 

условиями региона 

 Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновывать выбор куль-

тур сортов, необходимых 

технологий возделывания 

полевых культур в соот-

ветствии с условиями ре-

гиона 

 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы в умение обосновы-

вать выбор культур сор-

тов, необходимых техно-

логий возделывания поле-

вых культур в соответ-

ствии с условиями региона 

 

Успешное и системати-

ческое умение обосно-

вывать выбор культур 

сортов, необходимых 

технологий возделыва-

ния полевых культур в 

соответствии с условия-

ми региона 

 

 

Владеть 

методологией подбора 

видов, сортов для усло-

вий конкретного хозяй-

ства, приемами оценки 

качества семян и под-

готовки их к посеву, 

ухода за посевами в со-

ответствии с применя-

емой технологией 

Фрагментарное применение 

навыков, выбора видов, сор-

тов полевых культур для 

условий конкретного хозяй-

ства, оценки качества семян 

и приемов подготовки их к 

посеву, ухода за посевами в 

соответствии с применяемой 

технологией. 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков выбора ви-

дов, сортов полевых куль-

тур для условий конкрет-

ного хозяйства, оценки ка-

чества семян и приемов 

подготовки их к посеву, 

ухода за посевами в соот-

ветствии с применяемой 

технологией. 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками в приме-

нении навыков выбора ви-

дов, сортов полевых куль-

тур для условий конкрет-

ного хозяйства, оценки ка-

чества семян и приемов 

подготовки их к посеву, 

ухода за посевами в соот-

ветствии с применяемой 

технологией. 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков выбора видов, 

сортов полевых культур 

для условий конкретно-

го хозяйства , оценки 

качества семян и прие-

мов подготовки их к по-

севу, ухода за посевами 

в соответствии с приме-

няемой технологией. 
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ОК-7  ПК-1 

Знать 

основные источники 

информации по тема-

тике исследований, 

способы извлечения и 

обработки информа-

ции; 

Фрагментарные знания ос-

новных источников инфор-

мации по тематике исследо-

ваний, способов извлечения 

и обработки информации, 

быть готовым к самооргани-

зации и самообразованию. 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных источников информа-

ции по тематике исследо-

ваний, способов извлече-

ния и обработки информа-

ции, быть готовым к само-

организации и самообра-

зованию. 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы в навыках знаний  

основных источников ин-

формации по тематике ис-

следований, способов из-

влечения и обработки ин-

формации, быть готовым к 

самоорганизации и само-

образованию. 

 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных источников 

информации по темати-

ке исследований, спосо-

бов извлечения и обра-

ботки информации, быть 

готовым к самооргани-

зации и самообразова-

нию. 

 

Уметь использовать из-

вестные источники ин-

формации, находить 

новые, систематизиро-

вать их, делать выводы, 

применять теоретиче-

ские знания в решении 

конкретных проблем; 

 

Фрагментарное умение 

обосновывать использование  

известных источников ин-

формации, находить новые, 

систематизировать их, де-

лать выводы, применять тео-

ретические знания в реше-

нии конкретных проблем./ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать известные 

источники информации, 

находить новые, система-

тизировать их, делать вы-

воды, применять теорети-

ческие знания в решении 

конкретных проблем. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

известные источники ин-

формации, находить но-

вые, систематизировать 

их, делать выводы, приме-

нять теоретические знания 

в решении конкретных 

проблем. 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать известные источ-

ники информации, 

находить новые, систе-

матизировать их, делать 

выводы, применять тео-

ретические знания в ре-

шении конкретных про-

блем. 

Владеть навыками  

способами поиска и об-

работки научной ин-

формации. 

Фрагментарное применение 

навыков поиска и обработки 

научной информации для 

решения технологических 

проблем в области выбора 

технологии возделывания 

полевых культур, разработки 

элементов технологий. 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков поиска и об-

работки научной инфор-

мации для решения техно-

логических проблем в об-

ласти выбора технологии 

возделывания полевых 

культур, разработки эле-

ментов технологий. 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками в приме-

нение навыков поиска и 

обработки научной ин-

формации  для решения 

технологических проблем 

в области выбора техноло-

гии возделывания полевых 

культур, разработки эле-

ментов технологий. 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков поиска и обра-

ботки научной инфор-

мации для решения тех-

нологических проблем в 

области выбора техно-

логии возделывания по-

левых культур, разра-

ботки элементов техно-

логий. 
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ПК-3 

Знать методы анализа 

почв, анализа растений 

на содержание элемен-

тов питания, определе-

ние биологического 

урожая и его структу-

ры, качества получен-

ной продукции 

 

Фрагментарные знание  ме-

тодов анализа почв, анализа 

растений на содержание 

элементов питания, опреде-

ления биологического уро-

жая и его структуры, каче-

ства полученной продукции. 

Отсутствие знаний  

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов анализа почв, 

анализа растений на со-

держание элементов пита-

ния, определение биоло-

гического урожая и его 

структуры, качество полу-

ченной продукции. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов ана-

лиза почв, анализа расте-

ний на содержание эле-

ментов питания, опреде-

ления биологического 

урожая и его структуры, 

качества полученной про-

дукции. 

Успешное и системати-

ческое применения ме-

тодов анализа почв, ана-

лиза растений на содер-

жание элементов пита-

ния, определения биоло-

гического урожая и его 

структуры, качества по-

лученной продукции  

Уметь выбрать методи-

ки определения каждо-

го показателя, соответ-

ствующие утвержден-

ным  ГОСТам  

Фрагментальное умение в 

выборе    методик определе-

ния каждого показателя, со-

ответствующие утвержден-

ным  ГОСТам. 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определения каждого по-

казателя, соответствую-

щие утвержденным  ГОС-

Там 

 В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы определения каждого 

показателя, соответству-

ющие утвержденным  ГО-

СТам 

Успешное и системати-

ческое умение выбора 

методик определения 

каждого показателя, со-

ответствующие утвер-

жденным  ГОСТам 

Владеть определением 

гранулометрического 

состава почвы, физиче-

ских свойств почвы, 

качества семян, струк-

туры урожая. 

Фрагментальное применение 

навыков определения грану-

лометрического состава 

почв, физических свойств  

качества семян, структуры 

урожая. Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков определения  

использования грануло-

метрического, физических 

свойств почвы, структуры 

урожая. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

навыки применения ков 

определения грануломет-

рического состава почв, 

физических свойств  каче-

ства семян, структуры 

урожая. 

 

Успешное и системати-

ческое умение примене-

ния навыков определе-

ния гранулометрическо-

го состава почв, физиче-

ских свойств  качества 

семян, структуры уро-

жая. 

ПК-6 

Знать элементы совре-

менных технологий 

возделывания полевых 

культур и последова-

тельность их выполне-

ния 

 

Фрагментарные знание  со-

временных технологий воз-

делывания полевых культур 

и последовательность их вы-

полнения. Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое знание  

современных технологий 

возделывания полевых 

культур и последователь-

ность их выполнения. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные зна-

ния элементов современ-

ных технологий возделы-

вания полевых культур и 

последовательность их 

выполнения. 

Успешное и системати-

ческое знание элементов 

современных техноло-

гий возделывания поле-

вых культур и последо-

вательность их выпол-

нения  
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Уметь 

обосновать выбор спо-

соба,  срока посева, 

нормы и глубины посе-

ва, необходимых приѐ-

мов ухода и уборки. 

Фрагментальное умение 

обосновать выбор способа,  

срока посева, нормы и глу-

бины посева, необходимых 

приѐмов ухода и уборки. 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновать выбор способа,  

срока посева, нормы и 

глубины посева, необхо-

димых приѐмов ухода и 

уборки.  

В целом успешное, но со-

держащее отдельное уме-

ние обосновать выбор спо-

соба,  срока посева, нормы 

и глубины посева, необхо-

димых приѐмов ухода и 

уборки. 

Успешное и системати-

ческое умение обосно-

вать выбор способа,  

срока посева, нормы и 

глубины посева, необ-

ходимых приѐмов ухода 

и уборки.  

Владеть 

методами расчета в со-

временных технологи-

ях и технологических 

операциях, методами 

составления техноло-

гических схем возде-

лывания сельскохозяй-

ственных культур. 

Фрагментальное умение вла-

деть методами расчета в со-

временных технологиях и 

технологических операциях, 

методами составления тех-

нологических схем возделы-

вания сельскохозяйственных 

культур. 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

владения методами расче-

та в современных техноло-

гиях и технологических 

операциях, методами со-

ставления технологиче-

ских схем возделывания 

сельскохозяйственных 

культур. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные ме-

тоды расчета в современ-

ных технологиях и техно-

логических операциях, ме-

тоды составления техно-

логических схем возделы-

вания сельскохозяйствен-

ных культур. 

Успешное и системати-

ческое умение владения 

методами расчета в со-

временных технологиях 

и технологических опе-

рациях, методами со-

ставления технологиче-

ских схем возделывания 

сельскохозяйственных 

культур.  
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2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

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

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему разработать техноло-

гию возделывания полевой культуры по заданию и выполнить все необходимые расчеты, 

сделав самостоятельные выводы о  виде, описываемой технологии. ее преимуществе и не-

достатке в сравнении с традиционной технологией. 

– «хорошо» – студент демонстрирует хороший уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками, соответствующих компетенций, что позволяет ему разработать техноло-

гию возделывания полевой культуры по заданию, выполнить все необходимые расчеты, 

но выводы о виде описываемой технологии, ее преимуществах и недостатке в сравнении с 

традиционной технологией сделать с помощью преподавателя. 

– «удовлетворительно» – студент владеет базовыми  знаниями, умениями,  необхо-

димыми  для разработки  технологии возделывания полевой культуры по заданию, но для 

выполнения расчетов, составления схем требуется помощь извне. 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки, необходимые для 

разработки технологии возделывания полевой культуры, выполнения необходимых расче-

тов. составление таблиц, схем, составляющих содержание работы.  

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки;  

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 
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– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС .; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы неполные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 
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1 2 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 

полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 

понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-

циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 

умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Задание на курсовую работу 

 

Тема курсовой работы: «Технология возделывания озимой пшеницы в ООО  «Орг-

техника ВР» по пару 

Цель выполнения курсовой работы – овладение практическими  методами освоения 

разработки, анализа применяемой в хозяйстве технологии возделывания культуры, оценка 

приемов и элементов данной технологии, составление технологической схемы возделыва-

ния данной культуры. Объектом выполнения работы является технология возделывания, 

применяемая в хозяйстве. Студент должен оценить и сделать вывод о преимуществах или 

недостатках применяемой технологии и разработать предложения по  ее совершенствова-

нию. 

Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному вари-

анту, определяемому преподавателем. Материалы, составляющие задание, представлены 

в пункте 4.2 рабочей программы дисциплины. 

 

3.2 Список экзаменационных вопросов 
1. Растениеводство как интегрирующая наука агрономии и отрасль с/х производства. 

Задачи, объекты растениеводства. 
2. Особенности растениеводства как отрасли с/х производства. 
3. Факторы, определяющие рост, развитие растений, урожай и его качество. 
4. Биологические и экологические основы растениеводства. 
5. Требования растений полевых культур  к факторам жизни. 
6. Принципы классификации полевых культур. 
7. Регулируемые, частично регулируемые и нерегулируемые факторы внешней среды 

в растениеводстве. 
8. Понятие о технологиях возделывания культур . Виды технологий. 
9. Ресурсо - и энергосберегающие технологии возделывания полевых культур, их 

особенности. 
10. Программирование урожайности полевых культур. Методы программирования. 
11. Государственный стандарт на семена. Характеристика показателей, нормируемых 

стандартом. 
12.  Семена как посевной и посадочный материал. Требования,  предъявляемые к семе-

нам. 
13.  Посевные качества семян, их значение в технологиях растениеводства. 
14. Физико-механические свойства семян, их значение в подготовке семян к посеву. 
15.  Значение сорта в технологиях растениеводства. Сорта и гибриды, сортосмена и 

сортообновление. 
16. Теоретические основы посева с/х культур. 
17.  Сроки посева полевых культур, их обоснование. 

18. Биологическое обоснование глубины заделки семян в технологиях растениевод-
ства. 

19. Нормы посева полевых культу, их обоснование. 
20. Приемы обработки почвы в технологиях растениеводства, характеристика приемов. 
21.  Приемы поверхностной обработки почвы в технологиях растениеводства, их ха-

рактеристика. 
22. Нормы, сроки и способы внесения удобрений в технологиях растениеводства.  

23. Система интегрированной защиты растений в технологиях растениеводства от ор-
ганизмов - конкурентов. 

24. Зерновая проблема и пути ее решения. 
25.  Общая характеристика зерновых культур семейства мятликовых. 
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26.  Озимые культуры, биология их развития. Фазы закалки озимых. 

27.  Причины возможной гибели озимых в зимне - весенний период, защита озимых. 
28.  Ранние яровые хлеба, их характеристика. 
29.  Уборка с/х культур. Биологическое обоснование сроков и способов уборки, азот-

фиксирующая роль и условия фиксации атмосферного азота. 
30.  Продовольственное, кормовое и агротехническое значение зернобобовых культур. 
31.  Народно-хозяйственное значение масличных культур. Пути увеличения производ-

ства масличных культур в России. Качество масел. 

32.  Значение кормовой базы для развития животноводства. Группировка кормовых 
культур. 

33.  Кормовые корнеплоды. Их значение и биология. 
34.  Клубнеплоды, их значение и биология. 
35.  Способы посева пропашных культур, их характеристика. 
36.  Способы посева хлебных злаков I группы, их характеристика. 
37.  Система защиты полей от сорных растений в технологиях растениеводства. 

38. Биологические особенности и технология возделывания озимой пшеницы по чистому па-
ру. 

39. Технология возделывания озимой пшеницы по непаровым предшественникам. 
40. Биологические особенности и технология возделывания озимой ржи. 
41.Биологические особенности и технология возделывания озимого ячменя. 
42. .Биологические особенности и технология возделывания яровой пшеницы. 
43. Биологические особенности и технология возделывания овса. 
44.  Биологические особенности и технология возделывания ячменя. 

45.  Биологические особенности и технология возделывания кукурузы на зерно. 
46. Биологические особенности и технология возделывания риса. 
47. Биологические особенности и технология возделывания гречихи. 
46. Биологические особенности и технология возделывания проса. 
48. Биологические особенности и технология возделывания сорго зернового. 
49. Биологические особенности и технология возделывания гороха. 
50. Биологические особенности и технология возделывания сои. 

51. Биологические особенности и технология возделывания подсолнечника. 
52. Биологические особенности и технология возделывания льна-долгунца. 
52. Биологические особенности и технология возделывания сахарной свеклы. 
53. Биологические особенности и технология возделывания картофеля. 
54. Биологические особенности и технология возделывания люцерны. 55. Биологические 

особенности и технология возделывания суданской травы. 
56. Биологические особенности и технология возделывания горчицы. 

57. Биологические особенности и технология возделывания рапса. 
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3.4 Образец экзаменационного билета 

 
 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Направление подготовки:35.03.04.-Агрономия                                     

Профиль подготовки - Селекция и генетика с.-х культур 

Дисциплина: Б2.Б.15 Растениеводство 

Утверждено на заседании кафедры агрономии и селекции с.-х. культур 

от 23 сентября 2015 г  протокол № 3 

 

Экзаменационный билет №1 

 

1.Растениеводство как интегрирующая наука агрономии и отрасль с/х производства. 

Задачи, объекты растениеводства. 

2. Сроки посева полевых  культур, их обоснование. 

3. Биологические особенности и технология возделывания озимой пшеницы по чи-

стому пару. 

 

 

             Зав. кафедрой           Хронюк В.Б.         Экзаменатор             Т.В. Суббота 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-02-16 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.15 «Растениеводство» / разраб. Т.В. Суббота, 

В.Б. Хронюк. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2016. – 28 с. 
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