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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.8.1 «Плодоводство и овощеводство» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
5 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

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 

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 компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способностью использо-

вать основные законы 

естественнонаучных дис-

циплин в профессиональ-

ной деятельности, приме-

нять методы математиче-

ского анализа и модели-

рования, теоретического  

и экспериментального ис-

следования. 

Основы круговоротов веществ и 

преобразования энергии; экологиче-

ские факторы; основные законы хи-

мии; методику опытного дела, по-

становку опытов, проведение учетов 

и наблюдений, методы обработки 

экспериментальных данных. 

Оценивать последствия не-

разумного вмешательства 

человека в существующее в 

природе равновесие; прово-

дить химические экспери-

менты и их анализ с помо-

щью методов математиче-

ской статистики; применять 

современные методы иссле-

дований, применительно к 

целям и задачам. Заклады-

вать различные виды опы-

тов, обобщать полученные 

результаты и делать соответ-

ствующие выводы. 

Измерительными инстру-

ментами и приборами, навы-

ками химической идентифи-

кации, количественного и 

качественного анализа, хи-

мического, физико-

химического и физического 

анализа математическими 

методами обработки собран-

ных экспериментальных 

данных. 

ОПК-4 способностью распозна-

вать по морфологическим 

признакам наиболее рас-

пространенные в регионах 

дикорастущие, плодовые 

и овощные культуры, 

оценивать их физиологи-

ческое состояние, адапта-

ционный потенциал и 

определять факторы  

Морфологию, систематику, законо-

мерности происхождения, размно-

жения, изменения растений, исполь-

зуемых на плоды и овощи, базовые 

законы роста и развития растений, их 

требования к условиям среды и поч-

вы; роль жизненных факторов для 

плодовых, овощных растений и ви-

нограда, потребность в них в различ-

ные периоды онтогенеза для  

Распознавать виды, подвиды 

и разновидности плодово-

ягодных, овощных растений 

и винограда, оценивать их 

физиологическое состояние 

и определять факторы улуч-

шения роста, развития, про-

дуктивности  и качества 

продукции; 

Современными методами 

диагностики физиологиче-

ского состояния растений, 

способностью его улучше-

ния известными приёмами, 

своевременными методами 

определения сорных расте-

ний и методами борьбы с 

ними, методами определения 

возбудителей болезней  
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1 2 3 4 5 

 улучшения роста, разви-

тия и качества продукции 

повышения их продуктивности  растений и борьбы с ними; 

приёмами фитосанитарного 

мониторинга и защиты посе-

вов и насаждений от вреди-

телей, болезней и сорных 

растений. 

ПК-1 Готовностью изучать со-

временную информацию, 

отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике ис-

следований 

Методы регулирования основных 

факторов роста и развития плодовых 

и овощных культур, экологические 

проблемы сельскохозяйственного 

производства, основные направления 

устойчивого развития агроэкосистем, 

закономерности роста и плодоноше-

ния плодовых культур в онтогенезе;  

основы вегетативного размножения в 

плодоводстве; элементы культиваци-

онных сооружений (КС) защищенно-

го грунта и современные технологии 

выращивания овощных культур в 

КС; 

Разрабатывать экологически 

безопасные технологии воз-

делывания плодовых и 

овощных  культур с учетом 

ресурсо- и энергосбереже-

ния; учитывать при разра-

ботке технологии биологи-

ческие особенности, регионы 

возделывания, современные 

сорта и их урожайность, 

определять основные породы 

плодово-ягодных растений, 

их возраст и функциональ-

ное состояние;  

 

Перспективными прогноза-

ми развития отраслей плодо-

водства и  овощеводства, 

знаниями в проведении агро-

экологических научных ис-

следований в соответствии с 

утвержденными и опублико-

ванными в научной литера-

туре методиками; техноло-

гическими картами по вы-

ращиванию овощных куль-

тур открытого и защищённо-

го грунта,  основными спо-

собами вегетативного раз-

множения ягодных культур. 

ПК-3 Способностью к лабора-

торному анализу образцов 

почв,  растений и продук-

ции растениеводства 

Оптимальные условия влажности 

почвы, условия отделяемости коры, 

сроки прививки, уборки плодов 

Определять влажность поч-

вы различными способами. 

Определять качество плодов, 

готовность плодов к съему и 

хранению. 

Методами отбора проб и их 

подготовки к анализам. при-

емами определения плотно-

сти плодов; плотности мяко-

ти, окраски семян и др.;  

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 
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ПК -6 Способностью анализиро-

вать технологический 

процесс как объект управ-

ления 

Основные требования растений к 

уровню интенсификации земледелия,  

приёмы обработки почвы, защиту их 

от эрозии и дефляции, основы пита-

ния плодово-ягодных овощных куль-

тур и винограда, способы предпосев-

ной подготовки семян  и посадочно-

го материала, необходимую для по-

сева технику, особенности роста и 

развития разных растений и ухода за 

ними; способы  агрегатирования ма-

шин для уборки плодово-ягодных, 

овощных культур и винограда, их 

хранение 

 

Обосновать выбор плодово-

ягодных, овощных культур и 

винограда и их сортов, для 

возделывания в конкретных 

условиях региона, составлять 

технологии обработки почвы 

и защиты их от эрозии и де-

фляции, основы питания 

растений. Составлять почво-

обрабатывающие и посевные 

агрегаты; проводить расчёты 

нормативных данных для 

установки рабочих органов 

сельскохозяйственных ма-

шин; оценивать готовность 

плодово-ягодных, винограда 

и овощных растений к убор-

ке, подбирать необходимые 

вещества для ускорения со-

зревания урожая, обосновать 

способ уборки урожая, оце-

нивать качество плодово-

ягодной и овощной продук-

ции и возможности закладки 

ее на хранение; 

Методологией подбора ви-

дов и сортов видов и сортов 

кормовых  растений плодо-

вых и овощных ягодников и 

винограда для условий кон-

кретного хозяйства; методи-

кой составления технологий 

обработки почв и защиты их 

от эрозии и дефляции; разра-

ботки систем удобрения 

плодово-ягодных, овощных 

культур и винограда; мето-

дикой выбора необходимой 

сельскохозяйственной тех-

ники, методами подготовки 

семян к посеву, способами 

оценки состояния плодово-

ягодных, овощных растений 

и винограда, способами 

управления состоянием рас-

тений; методами оценки го-

товности растений к уборке 

урожая, методами оценки 

качества урожая, методами 

управления качеством уро-

жая и его сохранностью.  
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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 основы кругово-

ротов веществ и преоб-

разования энергии; эко-

логические факторы; ос-

новные законы химии; 

методику опытного дела, 

постановку опытов, про-

ведение учетов и наблю-

дений, методы обработ-

ки экспериментальных 

данных. (ОПК-2) 

Фрагментарные знания основ 

круговоротов веществ и пре-

образования энергии; эколо-

гические факторы; основные 

законы химии; методику 

опытного дела, постановку 

опытов, проведение учетов и 

наблюдений, методы обра-

ботки экспериментальных 

данных / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

круговоротов веществ и 

преобразования энергии; 

экологические факторы; 

основные законы химии; 

методику опытного дела, 

постановку опытов, прове-

дение учетов и наблюде-

ний, методы обработки 

экспериментальных данных 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ круго-

воротов веществ и преобра-

зования энергии; экологи-

ческие факторы; основные 

законы химии; методику 

опытного дела, постановку 

опытов, проведение учетов 

и наблюдений, методы об-

работки эксперименталь-

ных данных 

Сформированные и си-

стематические знания 

основ круговоротов ве-

ществ и преобразования 

энергии; экологические 

факторы; основные зако-

ны химии; методику 

опытного дела, постанов-

ку опытов, проведение 

учетов и наблюдений, 

методы обработки экспе-

риментальных данных  

Уметь оценивать по-

следствия неразумного 

вмешательства человека 

в существующее в при-

роде равновесие; прово-

дить химические экспе-

рименты и их анализ с 

помощью методов  

Фрагментарное умение оце-

нивать последствия неразум-

ного вмешательства человека 

в существующее в природе 

равновесие; проводить хими-

ческие эксперименты и их 

анализ с помощью методов 

математической статистики;  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать последствия не-

разумного вмешательства 

человека в существующее в 

природе равновесие; про-

водить химические экспе-

рименты и их анализ с  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение оценивать по-

следствия неразумного 

вмешательства человека в 

существующее в природе 

равновесие; проводить хи-

мические эксперименты и  

Успешное и системати-

ческое умение оценивать 

последствия неразумного 

вмешательства человека 

в существующее в при-

роде равновесие; прово-

дить химические экспе-

рименты и их анализ с  
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1 2 3 4 5 

математической стати-

стики; применять совре-

менные методы исследо-

ваний, применительно к 

целям и задачам. Закла-

дывать различные виды 

опытов, обобщать полу-

ченные результаты и де-

лать соответствующие 

выводы. (ОПК-2) 

применять современные ме-

тоды исследований, примени-

тельно к целям и задачам. За-

кладывать различные виды 

опытов, обобщать получен-

ные результаты и делать со-

ответствующие выводы / От-

сутствие умений 

помощью методов матема-

тической статистики; при-

менять современные мето-

ды исследований, примени-

тельно к целям и задачам. 

Закладывать различные ви-

ды опытов, обобщать полу-

ченные результаты и делать 

соответствующие выводы 

их анализ с помощью мето-

дов математической стати-

стики; применять совре-

менные методы исследова-

ний, применительно к це-

лям и задачам. Закладывать 

различные виды опытов, 

обобщать полученные ре-

зультаты и делать соответ-

ствующие выводы 

помощью методов мате-

матической статистики; 

применять современные 

методы исследований, 

применительно к целям и 

задачам. Закладывать 

различные виды опытов, 

обобщать полученные 

результаты и делать со-

ответствующие выводы 

Владеть измерительны-

ми инструментами и 

приборами, навыками 

химической идентифи-

кации, количественного 

и качественного анали-

за, химического, физи-

ко-химического и физи-

ческого анализа матема-

тическими методами 

обработки собранных 

экспериментальных 

данных. (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков пользования изме-

рительными инструментами 

и приборами, навыками хи-

мической идентификации, 

количественного и каче-

ственного анализа, химиче-

ского, физико-химического и 

физического анализа матема-

тическими методами обра-

ботки собранных экспери-

ментальных данных / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков пользова-

ния измерительными ин-

струментами и приборами, 

навыками химической 

идентификации, количе-

ственного и качественного 

анализа, химического, фи-

зико-химического и физи-

ческого анализа математи-

ческими методами обра-

ботки собранных экспери-

ментальных данных 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков пользова-

ния измерительными ин-

струментами и приборами, 

навыками химической 

идентификации, количе-

ственного и качественного 

анализа, химического, фи-

зико-химического и физи-

ческого анализа математи-

ческими методами обра-

ботки собранных экспери-

ментальных данных 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков пользования 

измерительными ин-

струментами и прибора-

ми, навыками химиче-

ской идентификации, 

количественного и каче-

ственного анализа, хи-

мического, физико-

химического и физиче-

ского анализа математи-

ческими методами обра-

ботки собранных экспе-

риментальных данных 

Знать морфологию, си-

стематику, закономер-

ности происхождения, 

размножения, измене-

ния растений, использу-

емых на плоды и овощи, 

базовые законы  

Фрагментарные знания в 

области морфологии, систе-

матики, закономерности про-

исхождения, размножения, 

изменения растений, исполь-

зуемых на плоды и овощи, 

базовые законы роста и  

Неполные знания в обла-

сти морфологии, система-

тики, закономерности про-

исхождения, размножения, 

изменения растений, ис-

пользуемых на плоды и 

овощи, базовые законы  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области 

морфологии, систематики, 

закономерности проис-

хождения, размножения, 

изменения растений,  

Сформированные и си-

стематические знания в 

области морфологии, 

систематики, закономер-

ности происхождения, 

размножения, изменения 

растений, используемых  
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роста и развития расте-

ний, их требования к 

условиям среды и поч-

вы; роль жизненных 

факторов для плодовых, 

овощных растений и 

винограда, потребность 

в них в различные пери-

оды онтогенеза для по-

вышения их продуктив-

ности (ОПК-4) 

развития растений, их требо-

вания к условиям среды и 

почвы; роль жизненных фак-

торов для плодовых, овощ-

ных растений и винограда, 

потребность в них в различ-

ные периоды онтогенеза для 

повышения их продуктивно-

сти / Отсутствие знаний 

роста и развития растений, 

их требования к условиям 

среды и почвы; роль жиз-

ненных факторов для пло-

довых, овощных растений 

и винограда, потребность в 

них в различные периоды 

онтогенеза для повышения 

их продуктивности 

используемых на плоды и 

овощи, базовые законы ро-

ста и развития растений, их 

требования к условиям 

среды и почвы; роль жиз-

ненных факторов для пло-

довых, овощных растений 

и винограда, потребность в 

них в различные периоды 

онтогенеза для повышения 

их продуктивности 

на плоды и овощи, базо-

вые законы роста и раз-

вития растений, их тре-

бования к условиям сре-

ды и почвы; роль жиз-

ненных факторов для 

плодовых, овощных рас-

тений и винограда, по-

требность в них в раз-

личные периоды онтоге-

неза для повышения их 

продуктивности 

Уметь распознавать ви-

ды, подвиды и разно-

видности плодово-

ягодных, овощных рас-

тений и винограда, оце-

нивать их физиологиче-

ское состояние и опре-

делять факторы улуч-

шения роста, развития, 

продуктивности  и каче-

ства продукции      

(ОПК-4) 

 

Фрагментарное умение рас-

познавать виды, подвиды и 

разновидности плодово-

ягодных, овощных растений 

и винограда, оценивать их 

физиологическое состояние и 

определять факторы улучше-

ния роста, развития, продук-

тивности  и качества продук-

ции / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

распознавать виды, подви-

ды и разновидности плодо-

во-ягодных, овощных рас-

тений и винограда, оцени-

вать их физиологическое 

состояние и определять 

факторы улучшения роста, 

развития, продуктивности  

и качества продукции 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение распознавать 

виды, подвиды и разно-

видности плодово-

ягодных, овощных расте-

ний и винограда, оцени-

вать их физиологическое 

состояние и определять 

факторы улучшения роста, 

развития, продуктивности  

и качества продукции 

Успешное и системати-

ческое умение распо-

знавать виды, подвиды и 

разновидности плодово-

ягодных, овощных рас-

тений и винограда, оце-

нивать их физиологиче-

ское состояние и опре-

делять факторы улучше-

ния роста, развития, 

продуктивности  и каче-

ства продукции 

Владеть современными 

методами диагностики 

физиологического со-

стояния растений, спо-

собностью его улучше-

ния известными  

Фрагментарное применение 

навыков работы современ-

ными методами диагностики 

физиологического состояния 

растений, способностью его 

улучшения известными  

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков работы со-

временными методами ди-

агностики физиологиче-

ского состояния растений,  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков работы со-

временными методами ди-

агностики физиологиче-

ского состояния растений,  

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков работы совре-

менными методами диа-

гностики физиологиче-

ского состояния  
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приёмами, своевремен-

ными методами опреде-

ления сорных растений 

и методами борьбы с 

ними, методами опреде-

ления возбудителей бо-

лезней растений и борь-

бы с ними; приёмами 

фитосанитарного мони-

торинга и защиты посе-

вов и насаждений от 

вредителей, болезней и 

сорных растений. 

(ОПК-4) 

приёмами, своевременными 

методами определения сор-

ных растений и методами 

борьбы с ними, методами 

определения возбудителей 

болезней растений и борьбы 

с ними; приёмами фитосани-

тарного мониторинга и защи-

ты посевов и насаждений от 

вредителей, болезней и сор-

ных растений / Отсутствие 

навыков 

способностью его улучше-

ния известными приёмами, 

своевременными методами 

определения сорных рас-

тений и методами борьбы с 

ними, методами определе-

ния возбудителей болезней 

растений и борьбы с ними; 

приёмами фитосанитарно-

го мониторинга и защиты 

посевов и насаждений от 

вредителей, болезней и 

сорных растений 

способностью его улучше-

ния известными приёмами, 

своевременными методами 

определения сорных рас-

тений и методами борьбы с 

ними, методами определе-

ния возбудителей болезней 

растений и борьбы с ними; 

приёмами фитосанитарно-

го мониторинга и защиты 

посевов и насаждений от 

вредителей, болезней и 

сорных растений 

растений, способностью 

его улучшения извест-

ными приёмами, свое-

временными методами 

определения сорных 

растений и методами 

борьбы с ними, метода-

ми определения возбу-

дителей болезней расте-

ний и борьбы с ними; 

приёмами фитосанитар-

ного мониторинга и за-

щиты посевов и насаж-

дений от вредителей, бо-

лезней и сорных расте-

ний 

Знать методы регулиро-

вания основных факто-

ров роста и развития 

плодовых и овощных 

культур, экологические 

проблемы сельскохо-

зяйственного производ-

ства, основные направ-

ления устойчивого раз-

вития агроэкосистем, 

закономерности роста и 

плодоношения плодо-

вых культур в онтогене-

зе;  основы вегетативно-

го размножения в пло-

доводстве; элементы  

Фрагментарные знания ме-

тодов регулирования основ-

ных факторов роста и разви-

тия плодовых и овощных 

культур, экологические про-

блемы сельскохозяйственного 

производства, основные 

направления устойчивого раз-

вития агроэкосистем, законо-

мерности роста и плодоноше-

ния плодовых культур в онто-

генезе;  основы вегетативного 

размножения в плодоводстве; 

элементы культивационных 

сооружений (КС) защищен-

ного грунта и современные  

Неполные знания методов 

регулирования основных 

факторов роста и развития 

плодовых и овощных куль-

тур, экологические пробле-

мы сельскохозяйственного 

производства, основные 

направления устойчивого 

развития агроэкосистем, за-

кономерности роста и пло-

доношения плодовых куль-

тур в онтогенезе;  основы 

вегетативного размножения 

в плодоводстве; элементы 

культивационных сооруже-

ний (КС) защищенного  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов регу-

лирования основных фак-

торов роста и развития пло-

довых и овощных культур, 

экологические проблемы 

сельскохозяйственного 

производства, основные 

направления устойчивого 

развития агроэкосистем, за-

кономерности роста и пло-

доношения плодовых куль-

тур в онтогенезе;  основы 

вегетативного размножения 

в плодоводстве; элементы  

Сформированные и си-

стематические знания 

методов регулирования 

основных факторов роста 

и развития плодовых и 

овощных культур, эколо-

гические проблемы сель-

скохозяйственного про-

изводства, основные 

направления устойчивого 

развития агроэкосистем, 

закономерности роста и 

плодоношения плодовых 

культур в онтогенезе;  

основы вегетативного 

размножения в  
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культивационных со-

оружений (КС) защи-

щенного грунта и со-

временные технологии 

выращивания овощных 

культур в КС (ПК-1) 

технологии выращивания 

овощных культур в КС / От-

сутствие знаний 

грунта и современные тех-

нологии выращивания 

овощных культур в КС 

культивационных соору-

жений (КС) защищенного 

грунта и современные тех-

нологии выращивания 

овощных культур в КС 

плодоводстве; элементы 

культивационных со-

оружений (КС) защи-

щенного грунта и совре-

менные технологии вы-

ращивания овощных 

культур в КС 

Уметь разрабатывать 

экологически безопас-

ные технологии возде-

лывания плодовых и 

овощных  культур с 

учетом ресурсо- и энер-

госбережения; учиты-

вать при разработке 

технологии биологиче-

ские особенности, реги-

оны возделывания, со-

временные сорта и их 

урожайность, опреде-

лять основные породы 

плодово-ягодных расте-

ний, их возраст и фун-

киональное состояние 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение раз-

рабатывать экологически 

безопасные технологии воз-

делывания плодовых и 

овощных  культур с учетом 

ресурсо- и энергосбережения; 

учитывать при разработке 

технологии биологические 

особенности, регионы возде-

лывания, современные сорта 

и их урожайность, опреде-

лять основные породы пло-

дово-ягодных растений, их 

возраст и функиональное со-

стояние / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать экологиче-

ски безопасные технологии 

возделывания плодовых и 

овощных  культур с учетом 

ресурсо- и энергосбереже-

ния; учитывать при разра-

ботке технологии биологи-

ческие особенности, реги-

оны возделывания, совре-

менные сорта и их уро-

жайность, определять ос-

новные породы плодово-

ягодных растений, их воз-

раст и функиональное со-

стояние 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение разрабаты-

вать экологически без-

опасные технологии возде-

лывания плодовых и 

овощных  культур с учетом 

ресурсо- и энергосбереже-

ния; учитывать при разра-

ботке технологии биологи-

ческие особенности, реги-

оны возделывания, совре-

менные сорта и их уро-

жайность, определять ос-

новные породы плодово-

ягодных растений, их воз-

раст и функиональное со-

стояние 

Успешное и системати-

ческое умение разраба-

тывать экологически 

безопасные технологии 

возделывания плодовых 

и овощных  культур с 

учетом ресурсо- и энер-

госбережения; учиты-

вать при разработке тех-

нологии биологические 

особенности, регионы 

возделывания, совре-

менные сорта и их уро-

жайность, определять 

основные породы пло-

дово-ягодных растений, 

их возраст и функио-

нальное состояние 

Владеть перспективны-

ми прогнозами развития 

отраслей плодоводства 

и  овощеводства, знани-

ями в проведении агро-

экологических  

Фрагментарное применение 

навыков пользования пер-

спективными прогнозами 

развития отраслей плодовод-

ства и  овощеводства, знани-

ями в проведении  

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков пользова-

ния перспективными про-

гнозами развития отраслей 

плодоводства и   

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков пользова-

ния перспективными про-

гнозами развития отраслей  

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков пользования 

перспективными про-

гнозами развития отрас-

лей  
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научных исследований в 

соответствии с утвер-

жденными и опублико-

ванными в научной ли-

тературе методиками; 

технологическими кар-

тами по выращиванию 

овощных культур от-

крытого и защищённого 

грунта,  основными спо-

собами вегетативного 

размножения ягодных 

культур (ПК-1) 

агроэкологических научных 

исследований в соответствии 

с утвержденными и опубли-

кованными в научной лите-

ратуре методиками; техноло-

гическими картами по выра-

щиванию овощных культур 

открытого и защищённого 

грунта,  основными способа-

ми вегетативного размноже-

ния ягодных культур. / От-

сутствие навыков 

овощеводства, знаниями в 

проведении агроэкологи-

ческих научных исследо-

ваний в соответствии с 

утвержденными и опубли-

кованными в научной ли-

тературе методиками; тех-

нологическими картами по 

выращиванию овощных 

культур открытого и за-

щищённого грунта,  основ-

ными способами вегета-

тивного размножения 

ягодных культур. 

плодоводства и  овощевод-

ства, знаниями в проведе-

нии агроэкологических 

научных исследований в 

соответствии с утвержден-

ными и опубликованными 

в научной литературе ме-

тодиками; технологиче-

скими картами по выращи-

ванию овощных культур 

открытого и защищённого 

грунта,  основными спосо-

бами вегетативного раз-

множения ягодных куль-

тур. 

плодоводства и овоще-

водства, знаниями в про-

ведении агроэкологиче-

ских научных исследо-

ваний в соответствии с 

утвержденными и опуб-

ликованными в научной 

литературе методиками; 

технологическими кар-

тами по выращиванию 

овощных культур от-

крытого и защищённого 

грунта,  основными спо-

собами вегетативного 

размножения ягодных 

культур. 

Знать оптимальные 

условия влажности поч-

вы, условия отделяемо-

сти коры, сроки привив-

ки, уборки плодов (ПК-

3) 

Фрагментарные знания оп-

тимальных условий влажно-

сти почвы, условия отделяе-

мости коры, сроки прививки, 

уборки плодов / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания опти-

мальных условий влажно-

сти почвы, условия отделя-

емости коры, сроки при-

вивки, уборки плодов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания оптимальных 

условий влажности почвы, 

условия отделяемости ко-

ры, сроки прививки, убор-

ки плодов 

Сформированные и си-

стематические знания 

оптимальных условий 

влажности почвы, усло-

вия отделяемости коры, 

сроки прививки, уборки 

плодов 

Уметь определять 

влажность почвы раз-

личными способами. 

Определять качество 

плодов, готовность пло-

дов к съему и хранению 

(ПК-3) 

Фрагментарное умение 

определять влажность почвы 

различными способами. 

Определять качество плодов, 

готовность плодов к съему и 

хранению / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять влажность поч-

вы различными способами. 

Определять качество пло-

дов, готовность плодов к 

съему и хранению 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение определять 

влажность почвы различ-

ными способами. Опреде-

лять качество плодов, го-

товность плодов к съему и 

хранению 

 

Успешное и системати-

ческое умение опреде-

лять влажность почвы 

различными способами. 

Определять качество 

плодов, готовность пло-

дов к съему и хранению 
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Владеть методами от-

бора проб и их подго-

товки к анализам. прие-

мами определения 

плотности плодов; 

плотности мякоти, 

окраски семян и др. 

(ПК-3) 

 

Фрагментарное применение 

навыков методов отбора 

проб и их подготовки к ана-

лизам. приемами определе-

ния плотности плодов; плот-

ности мякоти, окраски семян 

и др. / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков методов 

отбора проб и их подго-

товки к анализам. приема-

ми определения плотности 

плодов; плотности мякоти, 

окраски семян и др. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков методов 

отбора проб и их подго-

товки к анализам. приема-

ми определения плотности 

плодов; плотности мякоти, 

окраски семян и др. 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков методов отбора 

проб и их подготовки к 

анализам. приемами 

определения плотности 

плодов; плотности мяко-

ти, окраски семян и др. 

Знать основные требо-

вания растений к уров-

ню интенсификации 

земледелия,  приёмы 

обработки почвы, защи-

ту их от эрозии и де-

фляции, основы питания 

плодово-ягодных овощ-

ных культур и виногра-

да, способы предпосев-

ной подготовки семян  и 

посадочного материала, 

необходимую для посе-

ва технику, особенности 

роста и развития разных 

растений и ухода за ни-

ми; способы  агрегати-

рования машин для 

уборки плодово-

ягодных, овощных 

культур и винограда, их 

хранение (ПК-6) 

 

Фрагментарные знания ос-

новных требований растений 

к уровню интенсификации 

земледелия,  приёмы обра-

ботки почвы, защиту их от 

эрозии и дефляции, основы 

питания плодово-ягодных 

овощных культур и виногра-

да, способы предпосевной 

подготовки семян  и поса-

дочного материала, необхо-

димую для посева технику, 

особенности роста и развития 

разных растений и ухода за 

ними; способы  агрегатиро-

вания машин для уборки 

плодово-ягодных, овощных 

культур и винограда, их хра-

нение / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных требований растений к 

уровню интенсификации 

земледелия,  приёмы обра-

ботки почвы, защиту их от 

эрозии и дефляции, основы 

питания плодово-ягодных 

овощных культур и вино-

града, способы предпосев-

ной подготовки семян  и 

посадочного материала, 

необходимую для посева 

технику, особенности ро-

ста и развития разных рас-

тений и ухода за ними; 

способы  агрегатирования 

машин для уборки плодо-

во-ягодных, овощных 

культур и винограда, их 

хранение 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

требований растений к 

уровню интенсификации 

земледелия,  приёмы обра-

ботки почвы, защиту их от 

эрозии и дефляции, основы 

питания плодово-ягодных 

овощных культур и вино-

града, способы предпосев-

ной подготовки семян  и 

посадочного материала, 

необходимую для посева 

технику, особенности ро-

ста и развития разных рас-

тений и ухода за ними; 

способы  агрегатирования 

машин для уборки плодо-

во-ягодных, овощных 

культур и винограда, их 

хранение 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных требований 

растений к уровню ин-

тенсификации земледе-

лия,  приёмы обработки 

почвы, защиту их от эро-

зии и дефляции, основы 

питания плодово-

ягодных овощных куль-

тур и винограда, спосо-

бы предпосевной подго-

товки семян  и посадоч-

ного материала, необхо-

димую для посева тех-

нику, особенности роста 

и развития разных рас-

тений и ухода за ними; 

способы  агрегатирова-

ния машин для уборки 

плодово-ягодных, овощ-

ных культур и виногра-

да, их хранение 
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Уметь обосновать вы-

бор плодово-ягодных, 

овощных культур и ви-

нограда и их сортов, для 

возделывания в кон-

кретных условиях реги-

она, составлять техно-

логии обработки почвы 

и защиты их от эрозии и 

дефляции, основы пита-

ния растений. Состав-

лять почвообрабатыва-

ющие и посевные агре-

гаты; проводить расчёты 

нормативных данных 

для установки рабочих 

органов сельскохозяй-

ственных машин; оце-

нивать готовность пло-

дово-ягодных, виногра-

да и овощных растений 

к уборке, подбирать не-

обходимые вещества 

для ускорения созрева-

ния урожая, обосновать 

способ уборки урожая, 

оценивать качество 

плодово-ягодной и 

овощной продукции и 

возможности закладки 

ее на хранение (ПК-6) 

Фрагментарное умение 

обосновать выбор плодово-

ягодных, овощных культур и 

винограда и их сортов, для 

возделывания в конкретных 

условиях региона, составлять 

технологии обработки почвы 

и защиты их от эрозии и де-

фляции, основы питания рас-

тений. Составлять почвооб-

рабатывающие и посевные 

агрегаты; проводить расчёты 

нормативных данных для 

установки рабочих органов 

сельскохозяйственных ма-

шин; оценивать готовность 

плодово-ягодных, винограда 

и овощных растений к убор-

ке, подбирать необходимые 

вещества для ускорения со-

зревания урожая, обосновать 

способ уборки урожая, оце-

нивать качество плодово-

ягодной и овощной продук-

ции и возможности закладки 

ее на хранение / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновать выбор плодово-

ягодных, овощных культур 

и винограда и их сортов, 

для возделывания в кон-

кретных условиях региона, 

составлять технологии об-

работки почвы и защиты 

их от эрозии и дефляции, 

основы питания растений. 

Составлять почвообраба-

тывающие и посевные аг-

регаты; проводить расчёты 

нормативных данных для 

установки рабочих органов 

сельскохозяйственных ма-

шин; оценивать готовность 

плодово-ягодных, вино-

града и овощных растений 

к уборке, подбирать необ-

ходимые вещества для 

ускорения созревания уро-

жая, обосновать способ 

уборки урожая, оценивать 

качество плодово-ягодной 

и овощной продукции и 

возможности закладки ее 

на хранение 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обосновать 

выбор плодово-ягодных, 

овощных культур и вино-

града и их сортов, для воз-

делывания в конкретных 

условиях региона, состав-

лять технологии обработки 

почвы и защиты их от эро-

зии и дефляции, основы 

питания растений. Состав-

лять почвообрабатываю-

щие и посевные агрегаты; 

проводить расчёты норма-

тивных данных для уста-

новки рабочих органов 

сельскохозяйственных ма-

шин; оценивать готовность 

плодово-ягодных, вино-

града и овощных растений 

к уборке, подбирать необ-

ходимые вещества для 

ускорения созревания уро-

жая, обосновать способ 

уборки урожая, оценивать 

качество плодово-ягодной 

и овощной продукции и 

возможности закладки ее 

на хранение 

Успешное и системати-

ческое умение обосно-

вать выбор плодово-

ягодных, овощных куль-

тур и винограда и их 

сортов, для возделыва-

ния в конкретных усло-

виях региона, составлять 

технологии обработки 

почвы и защиты их от 

эрозии и дефляции, ос-

новы питания растений. 

Составлять почвообра-

батывающие и посевные 

агрегаты; проводить 

расчёты нормативных 

данных для установки 

рабочих органов сель-

скохозяйственных ма-

шин; оценивать готов-

ность плодово-ягодных, 

винограда и овощных 

растений к уборке, под-

бирать необходимые 

вещества для ускорения 

созревания урожая, 

обосновать способ убор-

ки урожая, оценивать 

качество плодово-

ягодной и овощной про-

дукции и возможности 

закладки ее на хранение 
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Владеть методологией 

подбора видов и сортов 

видов и сортов кормо-

вых  растений плодовых 

и овощных ягодников и 

винограда для условий 

конкретного хозяйства; 

методикой составления 

технологий обработки 

почв и защиты их от 

эрозии и дефляции; раз-

работки систем удобре-

ния плодово-ягодных, 

овощных культур и ви-

нограда; методикой вы-

бора необходимой сель-

скохозяйственной тех-

ники, методами подго-

товки семян к посеву, 

способами оценки со-

стояния плодово-

ягодных, овощных рас-

тений и винограда, спо-

собами управления со-

стоянием растений; ме-

тодами оценки готовно-

сти растений к уборке 

урожая, методами оцен-

ки качества урожая, ме-

тодами управления ка-

чеством урожая и его 

сохранностью (ПК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков владения методоло-

гией подбора видов и сортов 

видов и сортов кормовых  

растений плодовых и овощ-

ных ягодников и винограда 

для условий конкретного хо-

зяйства; методикой составле-

ния технологий обработки 

почв и защиты их от эрозии и 

дефляции; разработки систем 

удобрения плодово-ягодных, 

овощных культур и виногра-

да; методикой выбора необ-

ходимой сельскохозяйствен-

ной техники, методами под-

готовки семян к посеву, спо-

собами оценки состояния 

плодово-ягодных, овощных 

растений и винограда, спосо-

бами управления состоянием 

растений; методами оценки 

готовности растений к убор-

ке урожая, методами оценки 

качества урожая, методами 

управления качеством уро-

жая и его сохранностью / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков владения 

методологией подбора ви-

дов и сортов видов и сор-

тов кормовых  растений 

плодовых и овощных 

ягодников и винограда для 

условий конкретного хо-

зяйства; методикой состав-

ления технологий обработ-

ки почв и защиты их от 

эрозии и дефляции; разра-

ботки систем удобрения 

плодово-ягодных, овощ-

ных культур и винограда; 

методикой выбора необхо-

димой сельскохозяйствен-

ной техники, методами 

подготовки семян к посеву, 

способами оценки состоя-

ния плодово-ягодных, 

овощных растений и вино-

града, способами управле-

ния состоянием растений; 

методами оценки готовно-

сти растений к уборке 

урожая, методами оценки 

качества урожая, методами 

управления качеством 

урожая и его сохранностью 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков владения 

методологией подбора ви-

дов и сортов видов и сор-

тов кормовых  растений 

плодовых и овощных 

ягодников и винограда для 

условий конкретного хо-

зяйства; методикой состав-

ления технологий обработ-

ки почв и защиты их от 

эрозии и дефляции; разра-

ботки систем удобрения 

плодово-ягодных, овощ-

ных культур и винограда; 

методикой выбора необхо-

димой сельскохозяйствен-

ной техники, методами 

подготовки семян к посеву, 

способами оценки состоя-

ния плодово-ягодных, 

овощных растений и вино-

града, способами управле-

ния состоянием растений; 

методами оценки готовно-

сти растений к уборке 

урожая, методами оценки 

качества урожая, методами 

управления качеством 

урожая и его сохранностью 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков владения мето-

дологией подбора видов 

и сортов видов и сортов 

кормовых растений пло-

довых и овощных ягод-

ников и винограда для 

условий конкретного хо-

зяйства; методикой со-

ставления технологий 

обработки почв и защи-

ты их от эрозии и дефля-

ции; разработки систем 

удобрения плодово-ягод-

ных, овощных культур и 

винограда; методикой 

выбора необходимой с/х 

техники, методами под-

готовки семян к посеву, 

способами оценки со-

стояния плодово-ягод-

ных, овощных растений 

и винограда, способами 

управления состоянием 

растений; методами 

оценки готовности рас-

тений к уборке урожая, 

методами оценки каче-

ства урожая, методами 

управления качеством 

урожая и его сохр-тью 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

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

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

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

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 

 



 12 

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 Примерные темы рефератов 

 

1. Биологические особенности роста и плодоношения яблони и груши. 

2. Биологические особенности роста и плодоношения айвы и мушмулы. 

3. Биологические особенности роста и плодоношения сливы и алычи. 

4. Биологические особенности роста и плодоношения персика и абрикоса. 

5. Биологические особенности роста и плодоношения терна и черемухи. 

6. Биологические особенности роста и плодоношения смородины и крыжовника. 

7. Биологические особенности роста и плодоношения малины и земляники. 

8. Биологические особенности роста и плодоношения орехоплодных культур. 

9. Биологические особенности роста и плодоношения актинидии, лимонника и облепихи. 

10. Биологические особенности роста и плодоношения вишни песчаной и вишни войлоч-

ной. 

11. механизированная посадка плодовых и ягодных растений 

12. Агротехника земляники. 

13. Обрезка плодовых и ягодных растений. 

14. Зеленое черенкование. Особенности. История. Способы получение посадочного мате-

риала на его основе. 

15. Микроклональное размножение. Особенности. История. Способы получение посадоч-

ного материала на его основе. 

16. Прививка. Особенности. История. Способы получение посадочного материала на ее 

основе. 

17. Окулировка. Особенности. История. Способы получение посадочного материала на ее 

основе. 

18. Механизированная уборка плодов и ягод 

19. Особенности агротехники редьки, лобы, дайкона, для длительного хранения. 

20. Особенности агротехники корневого сельдерея для закладки на хранение. 

21. Особенности агротехники лука порея для закладки на хранение. 

22. Особенности агротехники тыквы для детского и диетического питания. 

23. Особенности агротехники моркови для детского и диетического питания. 

24. Особенности агротехники кабачка для детского и диетического питания. 

25. Особенности агротехники зеленных культур для детского и диетического питания. 

26. Технология выращивания капусты белокочанной для квашения. 

27. Технология выращивания капусты цветной для переработки. 

28. Технология выращивания огурцов для консервирования. 

29. Технология выращивания перца и баклажана для переработки. 

30. Технология выращивания томатов для переработки. 

31. Технология выращивания гороха овощного для консервирования. 

32. Технология выращивания кукурузы сахарной для переработки. 

33. Основные элементы технологии выращивания грибов шампиньона и вешенки в за-

щищённом грунте. 
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3.2. Тесты текущего контроля  

 

Раздел 1. «Плодоводство» 

 

1. Укажите на какие производственно-биологические группы принято делить плодовые 

растения в практике плодоводства: 

1. Деревья, кустарники, полукустарники, лианы 

2. Долговечные и недолговечные 

3. Семечковые, косточковые, ягодные, орехоплодные, субтропические и тропические 

4. Подсемейства яблоневые, сливовые. 

 

2. Программирование урожаев плодовых насаждений – это: 

1. Предварительное определение урожая по закладке цветковых почек, силе цветения, за-

вязи. 

2. Определение будущего урожая сада исходя из урожайности предыдущих 3-5 лет. 

3. Расчёт ожидаемого урожая на основе многолетнего опыта агронома. 

4. Расчет возможного урожая сада на основе биологических требований пород и сортов и 

обеспечения их всеми необходимыми жизненно – важными факторами. 

 

3. Дайте определение свойства полярности у плодовых растений: 

1. Свойство растений более сильного верхушечного роста ветвей, тянущихся к свету. 

2. Свойство растений развивать в противоположных направлениях две взаимодополняю-

щие системы (корневая система и подземная часть). 

3. Свойство растений развивать вегетативные органы (корни, ветви) в сторону благопри-

ятных факторов внешней среды (свет, влага, минеральное питание) 

4. Свойство растений поддерживать физиологические равновесие между подземной и 

надземной частями дерева: 

 

4.  Карликовые подвои наиболее целесообразно использовать: 

1. Для спуровых сортов 

2. Для колонновидных сортов 

3. Для средне- и сильнорослых сортов яблони. 

4. Для сортов зимнего срока созревания. 

 

5. Основным преимуществом черного пара как системы содержания почвы в саду являет-

ся: 

1. Накопление органического вещества в почве, увеличение запасов гумуса. 

2. Сохранение почвенной влаги за счет рыхления, улучшения азотного режима почвы 

3. Накопление снега в зимний период. 

4. Улучшение теплового режима сада благодаря поглощающей тепло поверхности почвы. 

 

6. Какие элементы питания плодовых растений относятся к макроэлементам? 

1. Азот, фосфор, калий, сера, цинк, бор, медь 

2. Азот, фосфор, калий, кальций, магний. 

3. Азот, фосфор, сера, калий, медь, железо, цинк. 

4. Азот, фосфор, калий, молибден, кобальт, железо, медь. 

 

7. Плод цитрусовых плодовых пород носит название: 

1. Многогнёздная ягода 

2. Костянка 

3. Ложное яблоко 

4. Ложная ягода 
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8. К семечковым плодовым породам относятся: 

1. Породы, которые возделывают для получения съедобных семян 

2. Породы, формирующие настоящие (неложные) плоды. 

3. Древесные листопадные растения с ложными яблоковидными плодами. 

4. Древесные и кустовидные породы, формирующие плоды с семенами, расположенными 

в сочном мезокарпе. 

 

9. Что размножают вертикальными отводками? 

1. Сорта яблони 

2. Сорта сливы 

3. Клоновые подвои семечковых пород 

4. Семенные подвои семечковых 

 

10. В садах на карбонатных почвах чаще всего груша страдает от недостатка: 

1. Меди 

2. Цинк 

3. Серы 

4. Железо и др. 

 

Раздел 2. «Овощеводство» 

 

1. К какому ботаническому семейству принадлежит редис? 

1. Сельдерейные 

2. Астровые 

3. Капустные 

4. Маревые 

 

2. Какое количество воды (в % от веса) необходимо для набухания и прорастания семян 

патиссона? 

1. 40-45; 

2. 75-80; 

3. 95-100; 

4. 25-30. 

 

3. На какой овощной культуре проводят пасынкование? 

1. На растениях огурца; 

2. На растениях томата, перца; 

3. На растениях гороха; 

4. На растениях сельдерея. 

 

4. Какова глубина заделки семян при выращивании рассады томата (см)? 

1.   1,0 

2. 1,5-2,5 

3. 2,5-3,0 

4. >3,0. 

 

5. При какой температуре начинается прорастание семян лука репчатого? 

1. 2-3 С; 

2. 4-5 С; 

3. 5,5-6,0 С; 

4. 8,0-10,0 С. 
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6. Укажите оптимальную концентрацию СО2 в воздухе при выращивании в защищённом 

грунте томата? 

1.0,03-0,05%; 

2. 0,9-1,0%; 

3. 0,1 – 0,2 %; 

4. 0,3-0,6%. 

 

7. Основным способом регулирования светового режима в открытом грунте является: 

1. Направление посева (посадки) 

2. Подбором различных элементов рельефа, выбором участка. 

3. Густота стояния растений; 

4. Засорённость участка. 

 

8. Какая овощная культура хорошо поглощает воду, но экономно её расходует? 

1. Арбуз; 

2. Томат; 

3. Морковь; 

4. Редис. 

 

9. Какое количество углекислоты содержится в воздухе при выращивании овощных куль-

тур в открытом грунте? 

1. 0,01%; 

2. 0,03%; 

3. 0,07%; 

4. 0,1%. 

 

10. Семена, какой овощной культуры сохраняют всхожесть не более одного года? 

1. Петрушка; 

2. Пастернак; 

3. Редис; 

4. Томат. 

 

3.3 Список вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Плодоводство как отрасль и как наука. История возникновения, развития. Вклад 

ученых России. 

2. Жизненные формы плодовых растений. 

3. Закономерности роста и плодоношения плодовых растений. 

4. Значение экологических факторов - света и тепла в жизни плодовых растений. 

5. Значение экологических факторов – воды и воздуха в жизни плодовых растений. 

6. Почвенные условия и рельеф в жизни плодовых растений. 

7. Взаимовлияние подвоя и привоя. 

8. Задачи и организация плодового питомника. 

9. Выращивание саженцев плодовых культур. 

10. Заготовка, хранение семян плодовых культур и их стратификация. 

11. Участок размножения и отраслевые стандарты на подвои. 

12. Вегетативное размножение клоновых подвоев. 

13. Система выращивания здорового посадочного материала земляники, малины.  

14. Система выращивания здорового посадочного материала крыжовника, смородины 

и др. культур. 

15. Технология работ на маточных плантациях ягодников 
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16. Выбор места под сад 

17. Организация территории сада и районированный сортимент. 

18. Подбор и размещение пород, сортов в садовом массиве. 

19. Площади питания и размещение растений плодовых культур. 

20. Характеристика различных систем содержания почвы в саду. Мульчирование 

21. Междурядные культуры в саду. 

22. Применение гербицидов. Почвозащитные мероприятия в саду. 

23. Особенности минерального питания плодовых растений. 

24. Виды, формы, сроки и способы внесения удобрений. 

25. Мероприятия по предупреждению загрязнения окружающей среды в садах. 

26. Значение орошения. Способы, сроки и техника полива в саду. 

27. Режим орошения для различных зон плодоводства 

28. Агротехнические способы регулирования водного режима в саду. 

29. Возрастные периоды жизни плодовых культур. 

30. Биологические основы обрезки в плодовом саду, ее цель и задачи. 

31. Виды, сроки и способы обрезки плодовых культур. 

32. Принципы формирования крон. 

33. Защита плодовых растений от весенних заморозков,  

34. Защита плодовых растений от грызунов, болезней и вредителей. 

35. Восстановление и ремонт плодовых насаждений.  

36. Использование пчел для опыления в садах. 

37. Прогноз и определение величины урожая. Подготовка к уборке.  

38. Определение сроков съема плодов и ягод. 

39. Технология уборки и транспортировки урожая в плодовом саду. 

40. Особенности роста и плодоношения винограда. Районы распространения. 

41. Основные способы размножения винограда. 

42. Закладка плантаций винограда. Особенности формирования и обрезки виноград-

ных кустов. 

43. Уход за молодыми и плодоносящими виноградниками. Технология уборки урожая. 

44. Значение овощных растений и их растений и их классификация по продуктивным 

органам, предложенная В.И. Эдельштейном. 

45. Центры происхождения овощных растений. 

46. Рост и развитие овощных растений. 

47. Требования овощных культур к теплу. 

48. Световой режим овощных культур. Требование к влаге. 

49. Пищевой режим овощных культур. Требование к почвам. 

50. Взаимное влияние овощных растений и сорняков в посеве. Конкуренция. 

51. Влияние различных овощных культур на засорение полей и накопление вредителей 

и болезней. 

52. Роль насекомых опылителей в товарном овощеводстве. 

53. Посевной и посадочный материал овощных культур. Сроки сохранения всхожести. 

54. Способы предпосевной подготовки семян овощных культур.  

55. Посевные нормы и глубина заделки семян при посеве овощных культур. 

56. Способы внесения удобрений под овощи, сроки, дозы и их влияние на урожай, и 

качество продукции. 

57. Особенности применения удобрений в овощеводстве защищённого грунта. 

58. Искусственные среды в овощеводстве. 

59. Особенности послепосевной и послепосадочной обработки почвы на овощном по-

ле. 

60. Применение гербицидов на овощных участках. 

61. Подкормки, прополки, прореживание и поливы овощей. 

62. Механизация уборочных работ в овощеводстве. 
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63. Хранение овощей и плодов. Борьба с потерями. 

64. Значение и научное обоснование севооборотов с овощными культурами. 

65. Типы севооборотов и принципы чередования овощных культур в севооборотах. 

66. Классификация сооружений защищённого грунта. 

67. Источники тепла обогрева сооружений защищённого грунта. 

68. Подготовка теплиц к эксплуатации. 

69. Технология промышленного производства рассады. 

70. Технология производства огурца в защищённом грунте. 

71. Морфология и биологические особенности капусты. Требования к факторам внеш-

ней среды. 

72. Обработка почвы, удобрения и посадка рассады капусты. 

73. Уход за растениями капусты. Уборка урожая. 

74. Биологические особенности и требования к факторам внешней среды лука репча-

того. 

75. Интенсивная технология производства лука репчатого. 

 

 

 

 

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.8.1 «Плодоводство и овощеводство» / 

разраб. Н.В. Калинина – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 27 с. 
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