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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 – Основы апробации сельскохозяйственных культур 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
1 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освое-

ния дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

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 естественно-

научных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, 

применять методы математи-

ческого анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспе-

риментального исследования 

правила обработки ре-

зультатов анализа, фор-

мулирования выводов и 

оформления документа-

ции на семенные посевы 

с.-х. культур 

анализировать и подвергать стати-

стической обработке полученные 

данные; формулировать выводы и 

оформлять акты апробации 

способностью к обобще-

нию статистической об-

работке результатов ана-

лиза, формулированию 

выводов и составлению 

документов по апробации 

и регистрации посевов. 
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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 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 
Знать правила обработ-
ки результатов анализа, 
формулирования выво-
дов и оформления до-
кументации на семен-
ные посевы с.-х. куль-
тур (ОПК-2) 

Фрагментарные знания пра-
вил обработки результатов 
анализа, формулирования 
выводов и оформления до-
кументации на семенные 
посевы с.-х. культур/ От-
сутствие знаний 

Неполные знания правил 
обработки результатов ана-
лиза, формулирования вы-
водов и оформления доку-
ментации на семенные по-
севы с.-х. культур 
 
 
 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания правил обработки ре-
зультатов анализа, формули-
рования выводов и оформле-
ния документации на семен-
ные посевы с.-х. культур 

Сформированные и систе-
матические знания правил 
обработки результатов 
анализа, формулирования 
выводов и оформления до-
кументации на семенные 
посевы с.-х. культур 

Уметь анализировать и 
подвергать статистиче-
ской обработке полу-
ченные данные; форму-
лировать выводы и 
оформлять акты апро-
бации (ОПК-2) 

Фрагментарное умение ана-
лизировать и подвергать 
статистической обработке 
полученные данные; фор-
мулировать выводы и 
оформлять акты апробации 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать и подвергать 
статистической обработке 
полученные данные; форму-
лировать выводы и оформ-
лять акты апробации 

 
 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение анализировать и 
подвергать статистической 
обработке полученные дан-
ные; формулировать выводы 
и оформлять акты апробации 

Успешное и систематиче-
ское умение анализировать 
и подвергать статистиче-
ской обработке получен-
ные данные; формулиро-
вать выводы и оформлять 
акты апробации 

Владеть способностью 

к обобщению стати-

стической обработке 

Фрагментарное примене-

ние способности к обобще-

нию статистической обра-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способности к обоб-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

Успешное и системати-

ческое применение спо-

собности к обобщению 
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результатов анализа, 

формулированию вы-

водов и составлению 

документов по апроба-

ции и регистрации по-

севов. 

 (ОПК-2) 

ботке результатов анализа, 

формулированию выводов 

и составлению документов 

по апробации и регистра-

ции посевов. 

/ Отсутствие навыков 

щению статистической об-

работке результатов анали-

за, формулированию выво-

дов и составлению доку-

ментов по апробации и ре-

гистрации посевов. 

ние способности к обоб-

щению статистической об-

работке результатов анали-

за, формулированию вы-

водов и составлению до-

кументов по апробации и 

регистрации посевов. 

 

статистической обработ-

ке результатов анализа, 

формулированию выво-

дов и составлению доку-

ментов по апробации и 

регистрации посевов. 
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

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

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

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 

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. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1 Примерные темы курсовых работ (не предусмотрены) 

 

3.2. Примерный вариант билета к зачету 

 

1.Значение сортового контроля в интенсификации с/х производства. 

2.Порядок и срок хранения апробационных снопов в зависимости от категории хозяйства. 

3.История происхождения и народно – хозяйственное значение кукурузы, порядок прове-

дения амбарной апробации. 

 

 

3.3. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (к зачету) 
 

1. Значение сортового контроля в интенсификации с/х производства. 

2. Порядок и срок хранения апробационных снопов в зависимости от категории хозяй-

ства. 

3. Задачи сортового контроля. 

4. При наличии каких апробационных показателей посевы считаются непригодными для 

семенных целей. 

5. Организация работ при проведении сортового контроля. 

6. Предельные нормы сортовой чистоты для семенных посевов основных зерновых и бо-

бовых культур. 

7. Подготовка апробаторов, их права и обязанности. 

8. Какие фракции (группы) растений выделяются при анализе апробационного снопа? 

9. Техника проведения отбора апробационного снопа. 

10. Контроль за проведением апробации сортовых посевов. 

11. НХЗ и распространение зерновых культур – самоопылителей в Ростовской области. 

Рекомендуемые сорта для возделывания в Ростовской области. 

12. Динамика посевных площадей основных зерновых культур в России. 

13. Основные апробационные группы стеблей при анализе растений. 

14. Техника апробации зерновых культур – самоопылителей. 

15. Примеры сортовых примесей и трудноотделимых сорняков при апробации зерновых 

культур. 

16. Методика расчета сортовой чистоты, процента пораженности посевов пыльной и твер-

дой головней. Примеры. 

17. Нормы сортовой чистоты (типичности) зерновых и зернобобовых культур. Примеры. 

18. НХЗ и распространение зернобобовых культур. Рекомендуемые сорта. 

19. Для каких посевов и по какой форме составляются апробационные документы? 

20. Лабораторный контроль, цель его проведения. 

21. Грунтовой контроль. На каких культурах и где он проводится? 

22. Что такое апробация посевов, с какой целью она проводится? 

23. Техника проведения апробации гороха, техника проведения апробации сои. Рекомен-

дуемые сорта для возделывания в области. 

24. Назовите основные методы оценки сортовых качеств семян. Дайте им определение. 

25. История происхождения, распространение и НХ значение картофеля. Рекомендуемые 

для возделывания сорта. 

26. История происхождения, распространение и значение кукурузы. Рекомендуемые к 

возделыванию сорта и гибрида. 

27. Особенности полевой апробации кукурузы, порядок ее проведения. 
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28. Укажите нормы пространственной изоляции для перекрестноопыляющихся кормовых 

трав. 

29. Амбарная апробация кукурузы, порядок ее проведения. 

30. История происхождения и народно-хозяйственное значение подсолнечника. Рекомен-

дуемые для возделывания в Ростовской области сорта и гибриды. 

31. В какие фазы развития проводится апробация основных бобовых и злаковых трав, 

наиболее распространенных в нашем регионе. 

32. Чем объясняется рентабельность подсолнечника, его посевные площади, рекомендуе-

мые сорта и гибриды. 

33. В какое время и как проводится полевые обследования на участках гибридизации 

обычных фертильных гибридов кукурузы. 

34. Организация сортопрочисток и полевое обследование посевов подсолнечника. 

35. Стерильность и порядок ее определения на участках размножения стерильных форм и 

участках гибридизации. 

36. Особенности апробации посадок картофеля. 

37. Грунтовой контроль в семеноводстве подсолнечника. 

38. Укажите в какие фазы развития проводится апробация посевов подсолнечника, клеще-

вины и сои, с какой предельной площади? 

39. Классификация многолетних и однолетних кормовых трав их агротехническое значе-

ние в севообороте. 

40. Предельные нормы сортовой чистоты (типичности) для посевов основных масличных 

культур. 

41. Подготовительные работы и апробация многолетних бобовых трав. Рекомендации для 

возделывания сорта. 

42. Особенности апробации злаковых трав, в том числе и житняка. Рекомендации для воз-

делывания сорта. 

43. Назовите число пунктов осмотра растений и число отбираемых семянок, плодов, рас-

тений у подсолнечника, клещевины, сои и льна. 

44. Распространение и НХЗ крупяных культур. Рекомендации для возделывания сорта. 

45. Особенности апробации риса и просо. 

46. Клубневый анализ картофеля. 

47. Апробация сорго и его значение в народном хозяйстве России. Рекомендации для воз-

делывания сорта и гибрида. 

48. Какая необходимость соблюдения норм пространственной изоляции для перекрестно-

опыляющихся культур, приведите примеры. 

 

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 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 – Основы апробации сельскохо-

зяйственных культур / разраб. А.С.Ерешко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 28 с. 
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