
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.3 – История и методология научной агрономии 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1 

ОК-8 

 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

3 

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 

5 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 
 



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 

ОК-1 

- способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

- основную терминологию, 

закономерности взаимодей-

ствия компонентов в агробио-

ценозах 

- обосновать модели сортов сель-

скохозяйственных культур для кон-

кретных условий региона и агро-

экосистем различного уровня про-

дуктивности 

- навыками абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза 

ОК-8 

- владением методами 

пропаганды научных до-

стижений 

- сущность современных ме-

тодов пропаганды научных 

достижений в области селек-

ции новых сортов 

- применять методы системных ис-

следований в агрономии; обосно-

вывать основные направления по-

иска их решения 

- навыками и приемами 

пропаганды  инноваций в 

области моделирования 

агроэкосистем; 

 

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 основную терми- Фрагментарные знания ос- Неполные знания основной Сформированные, но содержа- Сформированные и система-
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нологию, закономерно-

сти взаимодействия ком-

понентов в агробиоцено-

зах (ОК-1) 

новной терминологии, зако-

номерностей взаимодействия 

компонентов в агробиоцено-

зах / Отсутствие знаний 

терминологии, закономерно-

стей взаимодействия компо-

нентов в агробиоценозах 

щие отдельные пробелы знания 

основной терминологии, законо-

мерностей взаимодействия ком-

понентов в агробиоценозах 

тические основной термино-

логии, закономерностей вза-

имодействия компонентов в 

агробиоценозах 

Уметь обосновать модели 

сортов сельскохозяй-

ственных культур для 

конкретных условий ре-

гиона и агроэкосистем 

различного уровня про-

дуктивности (ОК-1) 

Фрагментарное умение обос-

новать модели сортов сель-

скохозяйственных культур 

для конкретных условий ре-

гиона и агроэкосистем раз-

личного уровня продуктив-

ности / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение обос-

новать модели сортов сель-

скохозяйственных культур 

для конкретных условий ре-

гиона и агроэкосистем раз-

личного уровня продуктив-

ности 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние обосновать модели сортов 

сельскохозяйственных культур 

для конкретных условий регио-

на и агроэкосистем различного 

уровня продуктивности 

Успешное и систематическое 

умение обосновать модели 

сортов сельскохозяйствен-

ных культур для конкретных 

условий региона и агроэко-

систем различного уровня 

продуктивности 

Владеть навыками аб-

страктного мышления, 

анализа и синтеза (ОК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков абстрактного мыш-

ления, анализа и синтеза / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков абстрактного мыш-

ления, анализа и синтеза 

 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

абстрактного мышления, анали-

за и синтеза 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

абстрактного мышления, 

анализа и синтеза 

Знать сущность совре-

менных методов пропа-

ганды научных дости-

жений в области селек-

ции новых сортов (ОК-8) 

Фрагментарные знания сущ-

ности современных методов 

пропаганды научных дости-

жений в области селекции 

новых сортов / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания сущности 

современных методов пропа-

ганды научных достижений 

в области селекции новых 

сортов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания сущности современных 

методов пропаганды научных 

достижений в области селек-

ции новых сортов 

 

Сформированные и систе-

матические знания сущно-

сти современных методов 

пропаганды научных до-

стижений в области селек-

ции новых сортов 

Уметь применять мето-

ды системных исследо-

ваний в агрономии; 

обосновывать основные 

направления поиска их 

решения (ОК-8) 

Фрагментарное умение при-

менять методы системных 

исследований в агрономии; 

обосновывать основные 

направления поиска их ре-

шения / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение при-

менять методы системных 

исследований в агрономии; 

обосновывать основные 

направления поиска их ре-

шения 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение применять методы си-

стемных исследований в агро-

номии; обосновывать основные 

направления поиска их реше-

ния 

Успешное и систематиче-

ское умение применять ме-

тоды системных исследо-

ваний в агрономии; обос-

новывать основные 

направления поиска их ре-

шения 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками и 

приемами пропаганды  

инноваций в области 

моделирования агроэко-

систем (ОК-8) 

Фрагментарное применение 

навыков и приемов пропа-

ганды  инноваций в области 

моделирования агроэкоси-

стем / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков и приемов пропа-

ганды  инноваций в области 

моделирования агроэкоси-

стем 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков и приемов пропаганды  

инноваций в области модели-

рования агроэкосистем 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков и 

приемов пропаганды  ин-

новаций в области модели-

рования агроэкосистем 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.6 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 дисциплины 

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 дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 

 

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. Вопросы к зачету   

 

1. Понятие о научной агрономии, методологии, истории методологии.   
2. Увеличение объемов и качества продукции культурных растений без ущерба окружа-

ющей среде как целевая функция земледелия. 
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3.  Получение новых знаний о методах и средствах  повышения продукции – цель науч-

ной агрономии.  
4. Структура современного научного агрономического исследования.  
5. Логические основы научного исследования.  
6. Возникновение научной агрономии как результат обращения естествознания к про-

блемам снабжения продовольствием растущего  городского населения.  
7. Исследовательские программы эпохи открытия «законов земледелия». 
8. Эксперимент как критерий  истинности знаний.  

9. Дифференциация научной агрономии.  

10. Селекция. Методы классической селекции. 

11. Методологические основы исследовательской программы А.Г. Дояренко.  

12. Однофакторный эксперимент и его познавательные возможности.  

13. Система институтов агрономической науки и передача агрономических знаний. 

14.  Исследовательские программы второй половины 20 века.  

15. Многофакторные эксперименты и их статистическое и техническое обеспечение.  

16. Создание национальных и международных сетей стационарных полевых опытов.  

17. Новые методы генетики и селекции.  

18. Рождение биотехнологии и создание генно-модифицированных растений. 

19. Появление Интернет и его использование в передаче агрономических знаний.  

20. Создание точных технологий  исследования проблем агрономии. 

21. Методы и средства закладки и проведения технологических опытов: оборудование, 

машины и приборы для дистанционных и мониторинговых исследований.  

22. Экспресс-методы и приборы для определения  показателей состояния растений и усло-

вий их произрастания.  

23. Исследования с использованием точных систем в производстве продукции растение-

водства.  

24. Понятие исследований в статике и динамике.  

25. Методология сравнительных исследований. Сравнительные исследования на частот-

ном уровне. Сравнение развернутое и локальное.  

26. Системы предварительного исследования в агрономии: требования и примеры.  

27. Методы организации исследований на базе технологии GPS. 

28. Методы экономического исследования при экспертизе научных программ и оценке ре-

зультатов исследований. 

29. Исследовательские программы на основе моделирования. Понятие о системном мето-

де (подходе) исследований.  

30. Методы исследования в статике: по одному, множеству признаков. Исследования в 

разных масштабных пространственных уровнях. 

31. Исследования в динамике: по одному, множеству признаков. Исследования в разных 

масштабных пространственных уровнях. 

32. Понятие о научной проблеме  и обосновании ее методов решения.  

33. Современные научные проблемы земледелия.  

34. Формулирование научной (рабочей) гипотезы исследования.   

35. Составление плана и программы исследований.  

36. Структурные особенности планов магистерской диссертации.  

37. Планирование затрат на научное исследование.  

38. Понятие изобретения и оформление заявки на  изобретение.  

39. Необходимость усиления научно-технического творчества в агрономии. 

40. Новые проблемы в земледелии.  

41. Глобальные и локальные проблемы и их связь с эффективностью земледелия.  
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42. Необходимость и методы трансформации исследовательских программ в связи с про-

блемой парникового эффекта и глобального потепления.  

43. Информационные системы и их требования к организации сбора и обработки данных 

полевых экспериментов.  

44. Наукограды и их место в решении фундаментальных проблем земледелия.  

45. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия - как пример реализованной идеи.  

46. Методологические принципы эффективного контроля за возможными  негативными 

последствиями использования инновационных агротехнологий.  

47. Особенности и требования к научным методам при экспертизе технологий.  

48. Особенности организации и проведения мониторинговых исследований.  

49. Современные исследовательские программы по агрономии.  

50. Программы исследований севооборотов, обработки почвы, борьбы с сорняками, вне-

сения удобрений, посева, ухода, уборки. 

 

3.2 Вопросы и индивидуальные задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы к контрольной работе 1: 
1. История зарождения земледелия.  

2. Древнейшие культурные растения страны и/или мира.  

3. Классификация систем земледелия по А.В. Советову.  

4. Сущность ирригационной системы земледелия.  

5. Условия перехода от примитивных систем земледелия к экстенсивным.  

6.  Особенности паровой системы земледелия в России и причины ее существования.  

7.  Условия перехода к интенсивным системам земледелия.  

8.  Переходные системы земледелия.  

9.  Преимущества плодосменной системы земледелия.  

 

Вопросы к контрольной работе 2: 

10. Современные системы земледелия и их классификация.  

11. Причины отсутствия научной агрономии в античном мире.  

12. Предпосылки зарождения и методологические принципы научной агрономии.  

13. Основатели экспериментальной агрономии.  

14. Процесс дифференциации агрономии на разные направления.  

15. Основные методологические принципы научной агрономии.  

16. Дифференциация агрономической науки на рубеже IX-XX веков. 

17. Примеры  решения агрономических проблем с использованием системного метода.  

18. Требования к предварительному этапу исследований. Примеры организации  предва-

рительных исследований по агрономии.  
 

Вопросы к контрольной работе 3: 
19. История агрохимических исследований на Юге России.  

20. Исследования по защите растений в Ростовской области. 

21. История исследований по растениеводству на Дону. 

22. Каковы методологические принципы систем земледелия и их реализация?  

23. Законы и закономерности развития ландшафтного земледелия.  

24. Теория регулирования продукционного процесса в системах земледелия.  

25. Воспроизводство плодородия почвы в системах земледелия. 

26. Модель плодородия черноземных почв Северного Кавказа.  

27. Структура и формализованные модели современных систем земледелия.  
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3.3 Индивидуальные задания (примерные темы рефератов): 

 

К разделам 1 и 2: 

1. Зарубежные ученые и их роль в развитии агрономии.  

2. Развитие учения о питании растений.  

3. Роль выдающихся ученых России в развитии мировой агрономической науки.  

4. Направление деятельности выдающихся ученых-агрономов России VIII-IX веков. 

5. Методы экономического исследования при оценке результатов исследований. 

6. Решение агрономических проблем с использованием системного метода. 

7. Основные элементы технологий точного земледелия и экономический эффект от их 

внедрения. 

8. Значение исследований в производственных условиях. 

 
К разделу 3: 

9. Современные проблемы земледелия и их научное решение.  

10. Наукограды и их место в решении фундаментальных проблем земледелия.  

11. Мониторинговые исследования: организация и проведение.  

12. Необходимость усиления научно-технического творчества в агрономии. 

 
 

3.4 Для магистрантов заочной формы обучения 

 

3.4.1 Вопросы к контрольной работе 1: 

28. Современные системы земледелия и их классификация.  

29. Причины отсутствия научной агрономии в античном мире.  

30. Предпосылки зарождения и методологические принципы научной агрономии.  

31. Основатели экспериментальной агрономии.  

32. Процесс дифференциации агрономии на разные направления.  

33. Основные методологические принципы научной агрономии.  

34. Дифференциация агрономической науки на рубеже IX-XX веков. 

35. Примеры  решения агрономических проблем с использованием системного метода.  

36. Требования к предварительному этапу исследований.  

 

3.4.2 Вопросы к контрольной работе 2: 
37. История агрохимических исследований на Юге России.  

38. Исследования по защите растений в Ростовской области. 

39. История исследований по растениеводству на Дону. 

40. Каковы методологические принципы систем земледелия и их реализация?  

41. Законы и закономерности развития ландшафтного земледелия.  

42. Теория регулирования продукционного процесса в системах земледелия.  

43. Воспроизводство плодородия почвы в системах земледелия. 

44. Модель плодородия черноземных почв Северного Кавказа.  

45. Структура и формализованные модели современных систем земледелия.  
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3.5 Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Постановка и методологический анализ научной проблемы в агрономических исследо-

ваниях. 

2. Изучение методов организации исследований на базе технологии GPS. 

3. Обоснование путей решения агрономических проблем в современных условиях. 

4. Система институтов агрономической науки и передача агрономических знаний. 

5.  Исследовательские программы второй половины 20 века.  

6. Методы и средства закладки и проведения технологических опытов: оборудование, 

машины и приборы для дистанционных и мониторинговых исследований.  

7. Экспресс-методы и приборы для определения  показателей состояния растений и усло-

вий их произрастания.  

8. Исследования с использованием точных систем в производстве продукции растение-

водства.  

9. Понятие исследований в статике и динамике.  

10. Глобальные и локальные проблемы и их связь с эффективностью земледелия.  

11. Наукограды и их место в решении фундаментальных проблем земледелия.  

12. Современные исследовательские программы по агрономии.  

13. Программы исследований севооборотов, обработки почвы, борьбы с сорняками, вне-

сения удобрений, посева, ухода, уборки. 

14. Сравнение развернутое и локальное.  

 

 

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. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.3 – История и методология научной агроно-

мии /разраб. Е.К. Кувшинова, В.Б. Хронюк – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 21 с. 
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