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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.1.2 – Моделирование сорта и системы защиты растений 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1 

ОК-3 

ОК-8 

ОПК-3 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
4 

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 

2 

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-3 - готовностью к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского 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-3 - способностью понимать 

сущность современных 

проблем агрономии, 

научно-техническую по-

литику в области произ-

водства безопасной рас-

тениеводческой продук-

ции 

- значение, состояние, пути 

развития селекции полевых 

культур на хозяйственно-

ценные признаки и усовер-

шенствования ее результатов 

исследований в нашей стране 

и за рубежом; 

-определять и анализировать основ-

ные хозяйственно-ценные признаки 

различных полевых культур; обос-

новать подбор сортов сельскохо-

зяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня ин-

тенсификации земледелия 

-навыками поиска новой 

информации в области 

селекции растений для 

повышения интеллекту-

ального и общекультур-

ного уровня 
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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 основную терми-

нологию, закономерно-

сти взаимодействия ком-

понентов в агробиоцено-

зах (ОК-1) 

Фрагментарные знания ос-

новной терминологии, зако-

номерностей взаимодействия 

компонентов в агробиоцено-

зах / Отсутствие знаний 

Неполные знания основной 

терминологии, закономерно-

стей взаимодействия компо-

нентов в агробиоценозах 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основной терминологии, законо-

мерностей взаимодействия ком-

понентов в агробиоценозах 

Сформированные и система-

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 
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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 селек-

ционного материала по 

комплексу признаков при 

разработке моделей сортов 

и систем защиты растений 

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 
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1 2 3 4 5 

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  ин-

новаций в области моделиро-

вания агроэкосистем 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков и 

приемов пропаганды  ин-

новаций в области модели-

рования агроэкосистем 

Знать значение, состоя-

ние, пути развития се-

лекции полевых культур 

на хозяйственно-ценные 

признаки и усовершен-

ствования ее результа-

тов исследований в 

нашей стране и за рубе-

жом (ОПК-3) 

Фрагментарные знания зна-

чения, состояния, путей раз-

вития селекции полевых 

культур на хозяйственно-

ценные признаки и усовер-

шенствования ее результатов 

исследований в нашей 

стране и за рубежом / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания значения, 

состояния, путей развития 

селекции полевых культур 

на хозяйственно-ценные 

признаки и усовершенство-

вания ее результатов иссле-

дований в нашей стране и за 

рубежом 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

значения, состояния, путей раз-

вития селекции полевых куль-

тур на хозяйственно-ценные 

признаки и усовершенствования 

ее результатов исследований в 

нашей стране и за рубежом 

Сформированные и систе-

матические знания значе-

ния, состояния, путей раз-

вития селекции полевых 

культур на хозяйственно-

ценные признаки и усо-

вершенствования ее ре-

зультатов исследований в 

нашей стране и за рубежом 

Уметь анализировать 

основные хозяйственно-

ценные признаки раз-

личных полевых куль-

тур; обосновать подбор 

сортов сельскохозяй-

ственных культур для 

конкретных условий ре-

гиона и уровня земледе-

лия (ОПК-3) 

Фрагментарное умение ана-

лизировать основные хозяй-

ственно-ценные признаки 

различных полевых культур; 

обосновать подбор сортов 

сельскохозяйственных куль-

тур для конкретных условий 

региона и уровня интенси-

фикации земледелия / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ана-

лизировать основные хозяй-

ственно-ценные признаки 

различных полевых культур; 

обосновать подбор сортов 

сельскохозяйственных куль-

тур для конкретных условий 

региона и уровня интенси-

фикации земледелия 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение анализировать основ-

ные хозяйственно-ценные при-

знаки различных полевых 

культур; обосновать подбор 

сортов сельскохозяйственных 

культур для конкретных усло-

вий региона и уровня интенси-

фикации земледелия 

Успешное и систематиче-

ское умение анализировать 

основные хозяйственно-

ценные признаки различ-

ных полевых культур; 

обосновать подбор сортов 

сельскохозяйственных 

культур для конкретных 

условий региона и уровня 

земледелия 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками поис-

ка новой информации в 

области селекции расте-

ний для повышения ин-

теллектуального и об-

щекультурного уровня 

(ОПК-3). 

Фрагментарное применение 

навыков поиска новой ин-

формации в области селек-

ции растений для повыше-

ния интеллектуального и 

общекультурного уровня / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков поиска новой ин-

формации в области селек-

ции растений для повыше-

ния интеллектуального и 

общекультурного уровня 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков поиска новой информации 

в области селекции растений 

для повышения интеллекту-

ального и общекультурного 

уровня 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поиска новой информации 

в области селекции расте-

ний для повышения интел-

лектуального и общекуль-

турного уровня 
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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 Варианты контрольной работы 

1 

1. Что такое модель сорта и ее значение для селекционера? 

2. В чем суть многовариантности модели сорта? 

3. Укажите основные методы разработки моделей сортов сельскохозяйственных культур? 
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2 

1. Задачи защиты растений в с/х производстве. 

2. Организация и структура защиты растений на уровне страны, республики, края, области, 

района, хозяйства. 

3. Интегрированная защита растений. 

4. Разработка модели защиты растений в технологии выращивания ярового ячменя. 

 

 

3.2 Вопросы к зачету 

 

Модель сорта и ее значение в селекционном процессе. 

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

3. Основной источник накопления биомассы растений. 

4. Роль архитектоники растений сорта в увеличении продуктивности посева. 

5. Культуры, у которых изменение архитектоники растений одновременно улучшило техно-

логичность возделывания. 

6. Основные методы разработки моделей сортов сельскохозяйственных культур. 

7. Ретроспективный анализ и его использование при разработке моделей сорта. 

8. Примеры существующих моделей сортов у основных сельскохозяйственных культур. 

10. Организация и структура защиты растений на уровне страны, республики, края, области, 

района, хозяйства. 

11. Биологический метод защиты растений. 

12. Химический метод защиты растений. 

13. Модели сортов озимой пшеницы в условиях Сев.-Кавказского региона.  

14. Фотосинтетический потенциал и интенсивность фотосинтеза. 

15. Коэффициент использования массы побега, методы его определения. 

16. Структурные подразделения Государственной службы защиты растений, их задачи и 

функции. 

17. Научные исследования в области защиты растений.  

18. Современные методы защиты растений. 

19. Задачи защиты растений в с/х производстве. 

20. Понятие о  многовариантности модели сорта. 

21. Модель защиты растений в технологии выращивания озимой пшеницы. 

22. Методы и пути создания новых высокопродуктивных сортов. 

23. Модель защиты растений в технологии выращивания ярового ячменя. 

24. Модель защиты растений в технологии выращивания озимой пшеницы. 

25. Модель защиты растений в технологии выращивания подсолнечника. 

26. Модели сортов озимого и ярового ячменя в условиях Сев.-Кавказского региона.  

27. Зависимость модели сорта от требований народного хозяйства, агроэкологических усло-

вий и возможностей культур. 

28. Методы и пути создания новых высокопродуктивных сортов. 

29. Модели гибридов подсолнечника в условиях Сев.-Кавказского региона. 

30. Модели гибридов кукурузы в условиях Сев.-Кавказского региона. 
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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.В.ДВ.1.2 – Моделирование сорта и системы 

защиты растений /разраб. В.Б. Хронюк – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 14 с. 
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