
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.4 – Инновационные технологии в агрономии 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-3 

ОК-8 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-6 

ПК-7 

 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
6 

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 

4 

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 компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

- готовностью к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творческо-

го потенциала 

 

- роль моделирования в агро-

номии, классификацию моде-

лей, свойства моделей, прин-

ципы и этапы математическо-

го моделирования; модели 

сорта, агрофитоценоза, базо-

вых технологий производства 

растительной продукции; 

- обосновать направления и методы 

решения современных проблем в 

агрономии; 

- методологией оценки 

селекционного материала 

по комплексу признаков 

при разработке моделей 

сортов и систем защиты 

растений; 

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; 

ОПК-6 

- способностью оценить 

пригодность земель для 

возделывания сельскохо-

зяйственных культур с 

учетом производства каче-

ственной продукции 

 

ресурсную базу и основные 

принципы и технологии с.-х. 

природопользования 

обосновать направления и методы 

решения современных проблем в 

агрономии; разработать экологиче-

ские безопасные и экономически 

выгодные технологии производства 

высококачественной продукции 

растениеводства 

навыками подбора с.-х. 

культур с целью получе-

ния качественной про-

дукции в конкретных 

условиях 

 

 

ПК-1 

- готовностью использо-

вать современные дости-

жения мировой науки и 

передовой технологии в 

научно-исследовательских 

работах 

-достижения селекции поле-

вых культур в нашей стране и 

за рубежом, новые сорта и ги-

бриды основных полевых 

культур, внесенных в Госре-

естр 

- использовать современные дости-

жения мировой селекционной науки 

и передовой технологии в курсовой 

работе и магистерской диссертации; 

-знаниями современных 

методов анализа и выяв-

ления хозяйственно-

ценных признаков и 

свойств с.-х. культур 
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1 2 3 4 5 

ПК-6 

- готовностью применять 

разнообразные методоло-

гические подходы к моде-

лированию и проектирова-

нию сортов, систем защи-

ты растений, приемов и 

технологий производства 

продукции растениевод-

ства 

современные технологии воз-

делывания с.-х. культур и их 

экономическую оценку 

адаптировать базовые технологии 

производства продукции растение-

водства 

приемами коррекции 

технологий возделывания 

культур в различных по-

годных условиях 

ПК-7 

- способностью использо-

вать инновационные про-

цессы в агропромышлен-

ном комплексе при проек-

тировании и реализации, 

экологически безопасных 

и экономически эффектив-

ных технологий производ-

ства продукции растение-

водства и воспроизводства 

плодородия почв различ-

ных агроландшафтов 

 

способы организации проект-

ных работ в рамках профес-

сиональной деятельности. 

организовать работу для решения 

проектных задач, использовать ин-

новационные процессы в агропро-

мышленном комплексе при проек-

тировании и реализации технологий 

и воспроизводстве почвенного пло-

дородия. 

способностью использо-

вать современные дости-

жения мировой науки и 

передовой технологии 

при проектировании со-

временных технологий с 

целью реализации эколо-

гически безопасных и 

экономически эффектив-

ных технологий. 

 

 

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». 
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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 роль моделирова-

ния в агрономии, клас-

сификацию моделей, 

свойства моделей, прин-

ципы и этапы математи-

ческого моделирования; 

модели сорта, агрофито-

ценоза, базовых техно-

логий производства рас-

тительной продукции 

(ОК-3) 

Фрагментарные знания роли 

моделирования в агрономии, 

классификации моделей, 

свойств моделей, принципов 

и этапов математического 

моделирования; моделей 

сорта, агрофитоценоза, базо-

вых технологий производ-

ства растительной продук-

ции / Отсутствие знаний 

Неполные знания роли мо-

делирования в агрономии, 

классификации моделей, 

свойств моделей, принципов 

и этапов математического 

моделирования; моделей 

сорта, агрофитоценоза, базо-

вых технологий производ-

ства растительной продук-

ции 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания роли моделирования в 

агрономии, классификации мо-

делей, свойств моделей, прин-

ципов и этапов математическо-

го моделирования; моделей 

сорта, агрофитоценоза, базо-

вых технологий производства 

растительной продукции 

Сформированные и систе-

матические знания роли 

моделирования в агроно-

мии, классификации моде-

лей, свойств моделей, 

принципов и этапов мате-

матического моделирова-

ния; моделей сорта, агро-

фитоценоза, базовых тех-

нологий производства рас-

тительной продукции 

 

Уметь обосновать 

направления и методы 

решения современных 

проблем в агрономии 

(ОК-3) 

Фрагментарное умение 

обосновать направления и 

методы решения современ-

ных проблем в агрономии  

В целом успешное, но не си-

стематическое умение обос-

новать направления и мето-

ды решения современных 

проблем в агрономии 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение обосновать направле-

ния и методы решения совре-

менных проблем в агрономии 

 

Успешное и систематиче-

ское умение обосновать 

направления и методы ре-

шения современных про-

блем в агрономии 

Владеть методологией 

оценки селекционного 

материала по комплексу 

признаков при разработ-

ке моделей сортов и си-

стем защиты растений 

(ОК-3) 

Фрагментарное применение 

знаний методологии оценки 

селекционного материала по 

комплексу признаков при 

разработке моделей сортов и 

систем защиты растений / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

знаний методологии оценки 

селекционного материала по 

комплексу признаков при 

разработке моделей сортов и 

систем защиты растений 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение знаний 

методологии оценки селекци-

онного материала по комплек-

су признаков при разработке 

моделей сортов и систем защи-

ты растений 

 

Успешное и систематиче-

ское применение знаний 

методологии оценки се-

лекционного материала по 

комплексу признаков при 

разработке моделей сортов 

и систем защиты растений 
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1 2 3 4 5 

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 

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 

Знать ресурсную базу и 

основные принципы и 

технологии с.-х. приро-

допользования (ОПК-6) 

Фрагментарные знания ре-

сурсной базы и основных 

принципов и технологий с.-

х. природопользования / От-

сутствие знаний 

Неполные знания  ресурсной 

базы и основных принципов 

и технологий с.-х. природо-

пользования 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

ресурсной базы и основных 

принципов и технологий с.-х. 

природопользования 

Сформированные и систе-

матические знания ресурс-

ной базы и основных прин-

ципов и технологий с.-х. 

природопользования 

Уметь обосновать 

направления и методы 

решения современных 

проблем в агрономии; 

разработать экологиче-

ские безопасные и эко-

номически выгодные 

Фрагментарное умение 

обосновать направления и 

методы решения современ-

ных проблем в агрономии; 

разработать экологические 

безопасные и экономически 

выгодные технологии произ-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение обос-

новать направления и мето-

ды решения современных 

проблем в агрономии; разра-

ботать экологические без-

опасные и экономически вы-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение обосновать направле-

ния и методы решения совре-

менных проблем в агрономии; 

разработать экологические 

безопасные и экономически 

Успешное и систематиче-

ское умение обосновать 

направления и методы ре-

шения современных про-

блем в агрономии; разрабо-

тать экологические без-

опасные и экономически 
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технологии производ-

ства высококачествен-

ной продукции растени-

еводства (ОПК-6) 

водства высококачественной 

продукции растениеводства / 

Отсутствие умений 

годные технологии произ-

водства высококачественной 

продукции растениеводства 

выгодные технологии произ-

водства высококачественной 

продукции растениеводства 

выгодные технологии про-

изводства высококаче-

ственной продукции расте-

ниеводства 

Владеть навыками под-

бора с.-х. культур с це-

лью получения каче-

ственной продукции в 

конкретных условиях 
 (ОПК-6). 

Фрагментарное применение 

навыков подбора с.-х. куль-

тур с целью получения каче-

ственной продукции в кон-

кретных условиях / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков подбора с.-х. куль-

тур с целью получения каче-

ственной продукции в кон-

кретных условиях 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков подбора с.-х. культур с це-

лью получения качественной 

продукции в конкретных усло-

виях 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

подбора с.-х. культур с це-

лью получения качествен-

ной продукции в конкрет-

ных условиях 

Знать достижения селек-

ции полевых культур в 

нашей стране и за рубе-

жом, новые сорта и ги-

бриды основных поле-

вых культур, внесенных 

в Госреестр (ПК-1) 

Фрагментарные знания до-

стижений селекции полевых 

культур в нашей стране и за 

рубежом, новых сортов и ги-

бридов основных полевых 

культур, внесенных в Госре-

естр / Отсутствие знаний 

Неполные знания  достиже-

ний селекции полевых куль-

тур в нашей стране и за ру-

бежом, новых сортов и ги-

бридов основных полевых 

культур, внесенных в Госре-

естр 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

достижений селекции полевых 

культур в нашей стране и за ру-

бежом, новых сортов и гибри-

дов основных полевых культур, 

внесенных в Госреестр 

Сформированные и систе-

матические знания дости-

жений селекции полевых 

культур в нашей стране и 

за рубежом, новых сортов и 

гибридов основных поле-

вых культур, внесенных в 

Госреестр 

Уметь использовать со-

временные достижения 

мировой селекционной 

науки и передовой тех-

нологии в курсовой ра-

боте и магистерской 

диссертации (ПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать современные до-

стижения мировой селекци-

онной науки и передовой 

технологии в курсовой рабо-

те и магистерской диссерта-

ции / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ис-

пользовать современные до-

стижения мировой селекци-

онной науки и передовой 

технологии в курсовой рабо-

те и магистерской диссерта-

ции 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать совре-

менные достижения мировой 

селекционной науки и передо-

вой технологии в курсовой ра-

боте и магистерской диссерта-

ции 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

современные достижения 

мировой селекционной 

науки и передовой техно-

логии в курсовой работе и 

магистерской диссертации 

Владеть знаниями со-

временных методов ана-

лиза и выявления хозяй-

ственно-ценных призна-

ков и свойств с.-х. куль-

тур  (ПК-1). 

Фрагментарное применение 

знаний современных мето-

дов анализа и выявления хо-

зяйственно-ценных призна-

ков и свойств с.-х. культур  / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

знаний современных мето-

дов анализа и выявления хо-

зяйственно-ценных призна-

ков и свойств с.-х. культур   

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение знаний 

современных методов анализа 

хозяйственно-ценных призна-

ков и свойств с.-х. культур   

Успешное и систематиче-

ское применение знаний 

современных методов ана-

лиза и выявления хозяй-

ственно-ценных признаков 

и свойств с.-х. культур   
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1 2 3 4 5 

Знать современные тех-

нологии возделывания 

с.-х. культур и их эко-

номическую оценку 

(ПК-6) 

Фрагментарные знания со-

временных технологий воз-

делывания с.-х. культур и их 

экономической оценки / От-

сутствие знаний 

Неполные знания  современ-

ных технологий возделыва-

ния с.-х. культур и их эконо-

мической оценки 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

современных технологий возде-

лывания с.-х. культур и их эко-

номической оценки 

Сформированные и систе-

матические знания совре-

менных технологий возде-

лывания с.-х. культур и их 

экономической оценки 

Уметь адаптировать ба-

зовые технологии про-

изводства продукции 

растениеводства (ПК-6) 

Фрагментарное умение адап-

тировать базовые техноло-

гии производства продукции 

растениеводства / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение адап-

тировать базовые техноло-

гии производства продукции 

растениеводства 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение адаптировать базовые 

технологии производства про-

дукции растениеводства 

Успешное и систематиче-

ское умение адаптировать 

базовые технологии произ-

водства продукции расте-

ниеводства 

Владеть навыками кор-

рекции технологий воз-

делывания культур в 

различных погодных 

условиях (ПК-6). 

Фрагментарное применение 

навыков коррекции техноло-

гий возделывания культур в 

различных погодных усло-

виях / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков коррекции техноло-

гий возделывания культур в 

различных погодных усло-

виях 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков коррекции технологий воз-

делывания культур в различ-

ных погодных условиях  

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

коррекции технологий воз-

делывания культур в раз-

личных погодных условиях 

Знать способы организа-

ции проектных работ в 

рамках профессиональ-

ной деятельности (ПК-7) 

Фрагментарные знания спо-

собов организации проект-

ных работ в рамках профес-

сиональной деятельности / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания  способов 

организации проектных ра-

бот в рамках профессио-

нальной деятельности 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

способов организации проект-

ных работ в рамках профессио-

нальной деятельности 

Сформированные и систе-

матические знания спосо-

бов организации проект-

ных работ в профессио-

нальной деятельности 

Уметь организовать ра-

боту для решения про-

ектных задач, использо-

вать инновационные 

процессы в агропро-

мышленном комплексе 

при проектировании и 

реализации технологий 

и воспроизводстве пло-

дородия почвы (ПК-7) 

Фрагментарное умение орга-

низовать работу для решения 

проектных задач, использо-

вать инновационные процес-

сы в агропромышленном 

комплексе при проектирова-

нии и реализации техноло-

гий и воспроизводстве поч-

венного плодородия / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение орга-

низовать работу для решения 

проектных задач, использо-

вать инновационные процес-

сы в агропромышленном 

комплексе при проектирова-

нии и реализации техноло-

гий и воспроизводстве поч-

венного плодородия 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение организовать работу 

для решения проектных задач, 

использовать инновационные 

процессы в агропромышлен-

ном комплексе при проектиро-

вании и реализации технологий 

и воспроизводстве почвенного 

плодородия 

 

Успешное и систематиче-

ское умение организовать 

работу для решения про-

ектных задач, использовать 

инновационные процессы в 

агропромышленном ком-

плексе при проектировании 

и реализации технологий и 

воспроизводстве почвенно-

го плодородия 
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1 2 3 4 5 

Владеть способностью 

использовать современ-

ные достижения миро-

вой науки и передовой 

технологии при проек-

тировании современных 

технологий с целью реа-

лизации экологически 

безопасных и экономи-

чески эффективных тех-

нологий (ПК-7). 

Фрагментарное применение 

навыков использования со-

временных достижений ми-

ровой науки и передовой 

технологии при проектиро-

вании современных техноло-

гий с целью реализации эко-

логически безопасных и эко-

номически эффективных 

технологий / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков использования со-

временных достижений ми-

ровой науки и передовой 

технологии при проектиро-

вании современных техноло-

гий с целью реализации эко-

логически безопасных и эко-

номически эффективных 

технологий 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков использования современ-

ных достижений мировой 

науки и передовой технологии 

при проектировании современ-

ных технологий с целью реали-

зации экологически безопас-

ных и экономически эффек-

тивных технологий 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования современ-

ных достижений мировой 

науки и передовой техно-

логии при проектировании 

современных технологий с 

целью реализации экологи-

чески безопасных и эконо-

мически эффективных тех-

нологий 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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 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 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 Контрольные вопросы текущей аттестации при собеседовании по темам разделов 

 

1. Этапы формирования современных технологий в аграрном производстве 

2. Методы оценки инновационных технологий 

3. Законодательные и организационные основы внедрения новых сортов и гибридов. 
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4. Основные принципы органического земледелия. 

5. Инновационные технологии в орошаемом земледелии. 

 

3.2 Варианты контрольной работы 

 1 

1. Использование природоохранной  и ресурсосберегающей технологии выращиваний озимой 

мягкой пшеницы  в  южной  агроклиматической зоне. 

2.  Особенности обработки почвы в аридных зонах. 

3.  Разработать интегральную технологию борьбы с сорняками в посевах кукурузы. 

2 

1. Основные принципы органического земледелия. 

2.  Способы влагонакопления в почвах  зоны недостаточного увлажнения.  

3. Разработать интегральную технологию борьбы с сорняками в посевах ярового ячменя. 
 

3.3 Экзаменационные вопросы: 

 

1. Оценка традиционных и инновационных технологий  в сельском хозяйстве по уровню 

их агрономической и экономической эффективности  в ………….. агроклиматической зоне. 
2. Устойчивые (консервативные) технологии в земледелии в ………………   агроклиматиче-

ской зоне. 
3.  Использование природоохранной  и ресурсосберегающей технологии выращива-

ний ……….. культуры в  ………………… агроклиматической зоне. 
4.  Особенности обработки почвы в аридных зонах. 
5. Интегральная технология борьбы с сорняками в посевах ……………….. культуры. 
6. Способы влагонакопления в почвах ………………… зоны. 
7.  Экономическое обоснование инновационных технологий выращивания куль-

тур(ы)  в …………………. хозяйстве. 
8. Технологическая карта выращивания ……………….. культуры, подготовленная в фор-

мате  EXCEL/ 
9. Методы выявления ГМО. 

10. Парк инновационных технических средств для обработки почвы. 

11. Парк технических средств для посева и посадки культур. 

12. Парк современных уборочных машин для различных культур. 

13. Инновационные мелиоративные меры в аридном земледелии. 

14. Модель сорта и ее значение для селекционера. 

15. Отличие между понятиями «модель» и «идеатип» сорта. 

16. Основные источники накопления биомассы растений. 

17. Роль архитектоники растений сорта в увеличении продуктивности посева. 

18. Культуры, у которых изменение архитектоники растений одновременно улучшило тех-

нологичность возделывания. 

19. Основные методы разработки моделей сортов сельскохозяйственных культур. 

20. Ретроспективный анализ и его использование при разработке моделей сорта? 

21. Модели сортов у основных сельскохозяйственных культур. 

22. Этапы формирования современных технологий в аграрном производстве 

23. Методы оценки инновационных технологий 

24. Законодательные и организационные основы внедрения новых сортов и гибридов. 

25. Основные принципы органического земледелия. 

26. Инновационные технологии в орошаемом земледелии. 
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3.4 Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Направление 35.04.04 «Агрономия»                                           Утверждено на заседании кафедры 

Напрвленность: «Селекция, генетика                                         Агрономии и селекции с.х. культур 

и семеноводство с.х. культур»                                                        от 15 апреля 2016 г. 

Дисциплина: Инновационные технологии                                  протокол № 9 

в агрономии 

Курс 1 семестр 2 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 0 

 

1. Парк инновационных технических средств для обработки почвы. 

2. Роль архитектоники растений сорта в увеличении продуктивности посева. 

3. Инновационные технологии в орошаемом земледелии. 

 

Зав. кафедрой                                                        В.Б. Хронюк     

       Экзаменатор                                                          В.Б. Хронюк     

 

 

 

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.4 – Инновационные технологии в агрономии 

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

Донской ГАУ, 2016. – 16 с. 
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