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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.6.2 Международная сертификация семян растений 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК – 1; 

ОК – 4; 

ОПК - 1 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

3 

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 

1 

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 - 1 

 

способностью к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу 

приборное обеспечение, составить 

план проведения анализов качества 

семян  

самостоятельно выполнить 

программу исследований для 

конкретной партии, освоить 

новые методы 

определением достоверности 

полученных данных, способ-

ностью дать рекомендации по 

улучшению качества семян 

данной партии 

ОК - 4 

способностью к самостоя-

тельному обучению новым 

методам исследования, к 

изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей профессио-

нальной деятельности  

стандартные методы оценки качества 

посевного материала, требования 

предъявляемые ГОСТом к посевному 

материалу 

выбрать методы оценки каче-

ства посевного материала, от-

бирать средние образцы от 

партии семян для анализа 

стандартными методиками 

определения чистоты, всхоже-

сти, влажности семян 

ОПК - 1 

готовностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном языке 

для решения задач профес-

сиональной деятельности  

международные правила и методики 

определения качества семян 

самостоятельно освоить новые 

методы, выполнить анализы, 

требуемые для выдачи между-

народных сертификатов на 

семена 

навыками оценки качества 

семян, проведения сертифика-

ции и выдачи сертификатов на 

семена, сертификатов сорто-

вой идентификации и каран-

тинных сертификатов 

 



 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ, 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 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать приборное обеспечение и как со-

ставить план проведения анализов каче-

ства семян (ОК-1) 

Фрагментарные знания в области приборное 

обеспечение и как составить план проведения 

анализов качества семян / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти приборное обеспечение и как соста-

вить план проведения анализов качества се-

мян 

Уметь применять самостоятельно вы-

полнить программу исследований для 

конкретной партии, освоить новые ме-

тоды (ОК-1) 

Фрагментарное умение применять самостоя-

тельно выполнить программу исследований для 

конкретной партии, освоить новые методы / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение применять само-

стоятельно выполнить программу исследова-

ний для конкретной партии, освоить новые 

методы 

Владеть навыками использования опре-

деления достоверности полученных 

данных, способностью дать рекоменда-

ции по улучшению качества семян дан-

ной партии (ОК-1) 

Фрагментарное применение навыков использо-

вания определения достоверности полученных 

данных, способностью дать рекомендации по 

улучшению качества семян данной партии/ От-

сутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ис-

пользования определения достоверности по-

лученных данных, способностью дать реко-

мендации по улучшению качества семян 

данной партии 

Знать стандартные методы оценки каче-

ства посевного материала, требования 

предъявляемые ГОСТом к посевному 

материалу (ОК-4) 

Фрагментарные знания в области стандартные 

методов оценки качества посевного материала, 

требования предъявляемые ГОСТом к посевно-

му материалу / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти стандартные методов оценки качества 

посевного материала, требования предъявля-

емые ГОСТом к посевному материалу 

Уметь применять выбрать методы оцен-

ки качества посевного материала, отби-

Фрагментарное умение применять выбрать ме-

тоды оценки качества посевного материала, от-

В целом успешное умение применять вы-

брать методы оценки качества посевного ма-



 

рать средние образцы от партии семян 

для анализа (ОК-4) 

бирать средние образцы от партии семян для 

анализа / Отсутствие умений 

териала, отбирать средние образцы от партии 

семян для анализа 

Владеть навыками использования стан-

дартных методик определения чистоты, 

всхожести, влажности семян (ОК-4) 

Фрагментарное применение навыков использо-

вания стандартных методик определения чисто-

ты, всхожести, влажности семян / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков ис-

пользования стандартных методик опреде-

ления чистоты, всхожести, влажности семян 

Знать международные правила и мето-

дики определения качества семян 

 (ОПК-1) 

Фрагментарные знания в области международ-

ных правил и методик определения качества се-

мян / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в об-

ласти международных правил и методик 

определения качества семян 

Уметь применять самостоятельно и 

освоить новые методы, выполнить ана-

лизы, требуемые для выдачи междуна-

родных сертификатов на семена 

 (ОПК-1) 

Фрагментарное умение применять самостоя-

тельно и освоить новые методы, выполнить ана-

лизы, требуемые для выдачи международных 

сертификатов на семена / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять само-

стоятельно и освоить новые методы, выпол-

нить анализы, требуемые для выдачи между-

народных сертификатов на семена 

Владеть навыками оценки качества се-

мян, проведения сертификации и выда-

чи сертификатов на семена, сертифика-

тов сортовой идентификации и каран-

тинных сертификатов (ОПК-1) 

Фрагментарное применение навыков оценки ка-

чества семян, проведения сертификации и вы-

дачи сертификатов на семена, сертификатов 

сортовой идентификации и карантинных серти-

фикатов / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

оценки качества семян, проведения серти-

фикации и выдачи сертификатов на семена, 

сертификатов сортовой идентификации и 

карантинных сертификатов 

 

 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

1. Семеноводство как наука и отрасль с.-х. производства. 

3. Семеноведение как неотъемлемая часть семеноводства. 

4.  Сортовые и посевные качества семян, причины их ухудшения и способы улучшения. 

5.  Мероприятия по сохранению сорта в чистоте. 

6.  Биологическая сущность посевного и посадочного материала. 

7.  Сортосмена и сортообновление. Обоснование различий в периодичности сортооб-

новления у различных культур. 

8.  Сортовой контроль как составная часть сертификации семян. 

9.  Апробация – основной метод сортового контроля  и составная часть сертификации 

семян. 

10.  Признаки, используемые для определения подлинности сорта. 

11.   Отбор и анализ апробационных снопов. 

12. Задачи апробации сельскохозяйственных культур. 

13.  Порядок апробации посевов полевых культур. 

14. Виды документов, оформляемых в процессе апробации. 

15.  Страховые и переходящие резервы (фонды) семян. 

16.  Государственный контроль за качеством производимых и реализуемых семян. 

17.  Основные понятия категорий семян обозначенные законом о семеноводстве. 

18.  Производство, заготовка, хранение и использование семян. 

19.  Порядок определения сортовых, посевных качеств семян. 

20.  Организации, проводящие сортовой контроль. Ответственность при осуществлении 

семеноводства. 

21.  Закон РФ о семеноводстве. 

22. Закон РФ «О селекционных достижениях» 

23. Положение о порядке проведения сертификации семян сельскохозяйственных и лес-

ных растений 

24.  Лицензирование производства семян. 

25.  Методы определения зараженности семян болезнями. 

26.  Определение подлинности семян. 

27.  Документы о качестве семян и правила их выдачи. 

28.  Правила проведения арбитражного анализа качества семян. 

29.  Схема сертификации зерновых культур. 

30.  Задачи и методы грунтового контроля. 

31.  Технологические требования при проведении грунтового контроля. 

32.  Задачи лабораторного сортового контроля. 

33.  Нормы сортовой чистоты.   

34.  Виды карантинных и злостных сорняков. 

35.  Трудноотделимые культурные растения. 

36.  Апробация пшеницы, проса, тритикале. 

37. Апробация гороха, чечевицы, фасоли, чины и кормовых бобов. 

38. Апробация сорго и суданской травы. 

39.  Полевая апробация кукурузы. Полевые обследования кукурузы 

40.  Амбарная апробация кукурузы. 



 

41.  Апробация подсолнечника. 

42.  Апробация рапса, горчицы. 

43.  Апробация сои, сафлора. 

44.  Реализация и транспортировка семян сельскохозяйственных растений . 

45. Порядок упаковки семян, предназначенных для реализации. 

46. Общие требования к маркировке семян. Описание ярлыка и другой маркировки.  Ин-

формация на ярлыке.  

47.  Упаковка и маркировка семян при экспортно-импортных поставках.  

48. Правила предъявляемые к  хранению и транспортированию семян. 

49.  Правовой статус сертификата на семена и сортового сертификата. 

50.  Порядок проведения сертификации. 

51.  Сертификат на семена 

52.  Срок действия сертификатов.  

53.  Сертификат сортовой идентификации, карантинный сертификат.  

54. Методика отбора проб и методы определения посевных качеств семян. 

55.  Задачи и методы анализа семян на всхожесть, жизнеспособность, чистоту, влаж-

ность, зараженность болезнями и заселенность вредителями; определение массы 1000 

зерен. 

56. Административная ответственность за нарушение правил оформления документов на 

семена. 

57. Зарубежный опыт осуществления контрольно-надзорной деятельности в области се-

меноводства сельскохозяйственных растений. 

58. Международная организация по анализу семян (ISTA) 

59. Международный союз по охране новых сортов (UPOV).  

60. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) в области сортовой 

сертификации. 

61. Международная семеноводческая федерация (ISF).  

  

  



 

 
3.2 Образцы билетов к зачету 

Билет 1 

1. Производство, заготовка, хранение и использование семян. 

2.  Порядок апробации посевов полевых культур. 

3. Семеноводство как наука и отрасль с.-х. производства. 

 

Билет 2 

1. Международная семеноводческая федерация (ISF).  

2. Срок действия сертификатов.  

3.  Определение подлинности семян. 

 

Билет 3 

1. Апробация сои, сафлора. 

2. Основные понятия категорий семян обозначенные законом о семеноводстве. 

3. Зарубежный опыт осуществления контрольно-надзорной деятельности в области се-

меноводства сельскохозяйственных растений. 

 

Билет 4 

1. Мероприятия по сохранению сорта в чистоте. 

2. Задачи апробации сельскохозяйственных культур 

3. Амбарная апробация кукурузы. 

 

Билет 5 

1.Международная организация по анализу семян (ISTA) 

2.Правовой статус сертификата на семена и сортового сертификата. 

3.  Порядок проведения сертификации. 

 

Билет 6 

1. Упаковка и маркировка семян при экспортно-импортных поставках.  

2.  Задачи и методы анализа семян на всхожесть, жизнеспособность, чистоту, влаж-

ность, зараженность болезнями и заселенность вредителями; определение массы 1000 

зерен. 

3. Апробация гороха, чечевицы, фасоли, чины и кормовых бобов. 

 

Билет 7 

1.Закон РФ «О селекционных достижениях» 

2.Положение о порядке проведения сертификации семян сельскохозяйственных и лес-

ных растений 

3.  Апробация сои, сафлора. 

 

Билет 8 

1. Определение подлинности семян. 

2. Апробация пшеницы, проса, тритикале. 

3. Срок действия сертификатов.  

 

Билет 9 

1.Административная ответственность за нарушение правил оформления документов 

на семена. 

2. Страховые и переходящие резервы (фонды) семян. 

3. Закон РФ «О селекционных достижениях» 



 

Билет 10 

1. Порядок проведения сертификации. 

2. Закон РФ «О селекционных достижениях» 

3. Положение о порядке проведения сертификации  

 

Билет 11 

1.Апробация сорго и суданской травы 

2. Порядок апробации посевов полевых культур. 

 3. Мероприятия по сохранению сорта в чистоте 

 

Билет 12 

1. Методика отбора проб и методы определения посевных качеств семян. 

2. Международная организация по анализу семян (ISTA) 

3. Полевая апробация кукурузы. Полевые обследования кукурузы 

 

Билет 13 

1.Административная ответственность за нарушение правил оформления документов на 

семена. 

2.Лицензирование производства семян. 

3. Виды карантинных и злостных сорняков. 

 

Билет 14 

1. Правовой статус сертификата на семена и сортового сертификата. 

2. Апробация гороха, чечевицы, фасоли, чины и кормовых бобов. 

3.  Основные понятия категорий семян обозначенные законом о семеноводстве. 

 

Билет 15 

1. Закон РФ о семеноводстве. 

2. Биологическая сущность посевного и посадочного материала. 

3.Зарубежный опыт осуществления контрольно-надзорной деятельности. в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений. 

 

Билет 16 

1.Виды документов, оформляемых в процессе апробации. 

2. Семеноводство как наука и отрасль с.-х. производства 

3. Зарубежный опыт осуществления контрольно-надзорной деятельности в области се-

меноводства сельскохозяйственных растений. 

 

Билет 17 

3. Апробация гороха, чечевицы, фасоли, чины и кормовых бобов. 

4.  Признаки, используемые для определения подлинности сорта. 

5. Лицензирование производства семян. 

 

 

 
 



 

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 институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Международная сертификация семян растений » / 

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

ской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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