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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.10 – Сортовая агротехника полевых культур 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-2 

ОК-5 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
8 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

3 

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  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 ОК-2 готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность 

за принятые решения 

агрономические и экологи-

ческие последствия предла-

гаемых технологий возде-

лывания полевых культур 

принимать решения в 

нестандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность при 

производстве продук-

ции растениеводства 

навыками использования со-

временных достижений ми-

ровой науки и передовой 

технологии при производ-

стве продукции растениевод-

ства 

ОК-5 способностью использовать на 

практике умения и навыки в орга-

низации исследовательских и про-

ектных работ 

уровни и виды исследова-

ний; системный подход к 

науке; теоретические и экс-

периментальные методы 

исследований 

проявлять инициативу 

при принятии реше-

ний при формирова-

нии  продуционного 

процесса в агроэкоси-

стемах 

навыками организации эф-

фективной работы при фор-

мировании  продуционного 

процесса в агроэкосистемах 

ОПК -3 способностью понимать сущность 

современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в 

области производства безопасной 

растениеводческой продукции 

современные проблемы 

технологий выращивания 

полевых культур и основ-

ные направления поиска их 

решения 

распознавать и анали-

зировать предлагае-

мые новые техноло-

гии в агрономии 

навыками поиска новой ин-

формации в области сорто-

вой агротехники полевых 

культур 

ОПК - 4 владением методами оценки состо-

яния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур 

в различных погодных условиях 

 

методы оценки состояния 

агрофитоценозов и приемы 

коррекции технологии воз-

делыва-ния сельскохозяй-

ственных культур в различ-

ных погодных условиях 

прогнозировать состо-

яния агрофитоценозов 

в различных погодных 

условиях при разра-

ботке сортовой агро-

техники 

 

 

 

навыками оценки состояния 

агрофитоценозов в различ-

ных погодных условиях при 

разработке сортовой агро-

техники 
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1 2 3 4 5 

ОПК-6 способностью оценить пригод-

ность земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур с 

учетом производства качественной 

продукции 

методы программирования 

урожаев полевых культур 

для различных уровней аг-

ротехнологий 

разрабатывать модели 

и проекты агротехно-

логий на различную 

продуктивность сель-

скохозяйственных 

культур 

 

методами составления реко-

мендаций по использованию 

результатов научных иссле-

дований и планирования пе-

рехода к использованию ин-

новационных технологий в 

агрономии 

 

 

 

ПК-6 готовностью применять разнооб-

разные методологические подходы 

к моделированию и проектирова-

нию сортов, систем защиты расте-

ний, приемов и технологий произ-

водства продукции растениевод-

ства 

методы и способы оценки 

воздействия применяемых 

технологий на окружаю-

щую среду, на производи-

тельность труда и эконо-

мику сельскохозяйствен-

ного производства 

 

 

оценивать агрономи-

ческую и социально-

экономическую зна-

чимость новых техно-

логий 

методами объективной 

оценки новых технологий 

возделывания культур  сово-

купности показателей и при-

емами их коррекции техно-

логий в различных погодных 

условиях 

ПК-7 способностью использовать инно-

вационные процессы в агропро-

мышленном комплексе при проек-

тировании и реализации, экологи-

чески безопасных и экономически 

эффективных технологий произ-

водства продукции растениевод-

ства и воспроизводства плодоро-

дия почв различных агроландшаф-

тов 

 

 

 

этапы разработки нововве-

дений, структуру  и содер-

жание инновационных тех-

нологий производства про-

дукции растениеводства 

составлять информа-

ционные базы по ин-

новационным техно-

логиям возделывания 

полевых культур и их 

интерпретировать 

способностью использовать 

современные достижения 

мировой науки и передовой 

технологии при проектиро-

вании современных техноло-

гий возделывания полевых 

культур 
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1 2 3 4 5 

ПК-8 способностью разрабатывать адап-

тивно-ландшафтные системы зем-

леделия для сельскохозяйственных 

организаций 

структуру  и содержание 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия для про-

изводства продукции расте-

ниеводства 

обосновать направле-

ния и методы решения 

современных проблем 

в сортовой агротех-

нике при проектиро-

вании адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия для произ-

водства продукции 

растениеводства 

навыками решения совре-

менных проблем в сортовой 

агротехнике при проектиро-

вании адаптивно-ланд-

шафтных систем земледелия 

для производства продукции 

растениеводства 
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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», «не-

удовлетворительно». 

 

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 агрономические и 

экологические послед-

ствия предлагаемых тех-

нологий возделывания 

полевых культур (ОК-2) 

Фрагментарные знания агро-

номических и экологических 

последствий предлагаемых 

технологий возделывания по-

левых культур / Отсутствие 

знаний 

 

 

 

Неполные знания агрономи-

ческих и экологических по-

следствий предлагаемых 

технологий возделывания 

полевых культур 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

агрономических и экологиче-

ских последствий предлагаемых 

технологий возделывания поле-

вых культур 

Сформированные и система-

тические знания агрономи-

ческих и экологических по-

следствий предлагаемых 

технологий возделывания 

полевых культур 

Уметь принимать решения 

в нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответ-

ственность при производ-

стве продукции растение-

водства (ОК-2) 

Фрагментарное умение прини-

мать решения в нестандарт-

ных ситуациях и нести за них 

ответственность при произ-

водстве продукции растение-

водства / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение при-

нимать решения в нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность при 

производстве продукции 

растениеводства 

 

 

 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение принимать решения в 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

при производстве продукции 

растениеводства 

Успешное и систематиче-

ское умение принимать ре-

шения в нестандартных си-

туациях и нести за них от-

ветственность при производ-

стве продукции растениевод-

ства 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками ис-

пользования современ-

ных достижений миро-

вой науки и передовой 

технологии при произ-

водстве продукции рас-

тениеводства (ОК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков использования со-

временных достижений миро-

вой науки и передовой техно-

логии при производстве про-

дукции растениеводства / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использования 

современных достижений 

мировой науки и передовой 

технологии при производ-

стве продукции растение-

водства 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков использования современ-

ных достижений мировой 

науки и передовой технологии 

при производстве продукции 

растениеводства 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

использования современ-

ных достижений мировой 

науки и передовой техно-

логии при производстве 

продукции растениевод-

ства 

Знать уровни и виды ис-

следований; системный 

подход к науке; теоре-

тические и эксперимен-

тальные методы иссле-

дований (ОК-5) 

Фрагментарные знания уров-

ней и видов исследований; 

системный подход к науке; 

теоретические и эксперимен-

тальные методы исследова-

ний / Отсутствие знаний 

Неполные знания уровней и 

видов исследований; си-

стемный подход к науке; 

теоретические и экспери-

ментальные методы иссле-

дований 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания уровней и видов ис-

следований; системный под-

ход к науке; теоретические и 

экспериментальные методы 

исследований 

Сформированные и систе-

матические знания уров-

ней и видов исследований; 

системный подход к науке; 

теоретические и экспери-

ментальные методы иссле-

дований 

Уметь проявлять иници-

ативу при принятии ре-

шений при формирова-

нии  продуционного 

процесса в агроэкоси-

стемах (ОК-5) 

Фрагментарное умение прояв-

лять инициативу при приня-

тии решений при формирова-

нии  продуционного процесса 

в агроэкосистемах / Отсут-

ствие знаний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проявлять инициативу при 

принятии решений при 

формировании  продуцион-

ного процесса в агроэкоси-

стемах 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение проявлять инициативу 

при принятии решений при 

формировании  продуцион-

ного процесса в агроэкосисте-

мах 

Успешное и систематиче-

ское умение проявлять 

инициативу при принятии 

решений при формирова-

нии  продуционного про-

цесса в агроэкосистемах 

Владеть навыками орга-

низации эффективной 

работы при формирова-

нии  продуционного 

процесса в агроэкоси-

стемах (ОК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков организации эффек-

тивной работы при формиро-

вании  продуционного про-

цесса в агроэкосистемах / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков организации 

эффективной работы при 

формировании  продуцион-

ного процесса в агроэкоси-

стемах 

 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков организации эффектив-

ной работы при формирова-

нии  продуционного процесса 

в агроэкосистемах 

 

 

 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

организации эффективной 

работы при формировании  

продуционного процесса в 

агроэкосистемах 
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1 2 3 4 5 

Знать современные про-

блемы технологий вы-

ращивания полевых 

культур и основные 

направления поиска их 

решения (ОПК -3) 

Фрагментарные знания совре-

менные проблем технологий 

выращивания полевых куль-

тур и основные направления 

поиска их решения / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания  совре-

менные проблем техноло-

гий выращивания полевых 

культур и основные направ-

ления поиска их решения 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания современных проблем 

технологий выращивания по-

левых культур и основные 

направления поиска их реше-

ния 

 

Сформированные и систе-

матические знания совре-

менных проблем  техноло-

гий выращивания полевых 

культур и основные 

направления поиска их ре-

шения 

Уметь распознавать и 

анализировать предла-

гаемые новые техноло-

гии в агрономии (ОПК -

3) 

Фрагментарное умение распо-

знавать и анализировать пред-

лагаемые новые технологии в 

агрономии / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

распознавать и анализиро-

вать предлагаемые новые 

технологии в агрономии 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение распознавать и анали-

зировать предлагаемые новые 

технологии в агрономии 

Успешное и систематиче-

ское умение распознавать 

и анализировать предлага-

емые новые технологии в 

агрономии 

Владеть навыками по-

иска новой информации 

в области сортовой аг-

ротехники полевых 

культур (ОПК -3) 

Фрагментарное владение 

навыками поиска новой ин-

формации в области сортовой 

агротехники полевых культур 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков поиска новой 

информации в области сор-

товой агротехники полевых 

культур 

 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков поиска новой информа-

ции в области сортовой агро-

техники полевых культур 

 

 

Успешное и систематиче-

ское применение приемов 

навыков поиска новой ин-

формации в области сорто-

вой агротехники полевых 

культур 

Знать методы оценки со-

стояния агрофитоцено-

зов и приемы коррекции 

технологии возделыва-

ния сельскохозяйствен-

ных культур в различ-

ных погодных условиях 

(ОПК -4) 

Фрагментарные знания мето-

дов оценки состояния агрофи-

тоценозов и приемы коррек-

ции технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных 

культур в различных погод-

ных условиях / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания  методов 

оценки состояния агрофи-

тоценозов и приемы кор-

рекции технологии возде-

лыва-ния сельскохозяй-

ственных культур в различ-

ных погодных условиях 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов оценки состо-

яния агрофитоценозов и при-

емы коррекции технологии 

возделыва-ния сельскохозяй-

ственных культур в различ-

ных погодных условиях 

Сформированные и систе-

матические знания мето-

дов оценки состояния аг-

рофитоценозов и приемы 

коррекции технологии воз-

делыва-ния сельскохозяй-

ственных культур в раз-

личных погодных усло-

виях 
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1 2 3 4 5 

Уметь прогнозировать 

состояния агрофитоце-

нозов в различных по-

годных условиях при 

разработке сортовой аг-

ротехники 
 (ОПК -4) 

Фрагментарное умение про-

гнозировать состояния агро-

фитоценозов в различных по-

годных условиях при разра-

ботке сортовой агротехники 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

прогнозировать состояния 

агрофитоценозов в различ-

ных погодных условиях 

при разработке сортовой аг-

ротехники 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение прогнозировать состо-

яния агрофитоценозов в раз-

личных погодных условиях 

при разработке сортовой аг-

ротехники 

Успешное и систематиче-

ское умение прогнозиро-

вать состояния агрофито-

ценозов в различных по-

годных условиях при раз-

работке сортовой агротех-

ники 

Владеть навыками 

оценки состояния агро-

фитоценозов в различ-

ных погодных условиях 

при разработке сорто-

вой агротехники (ОПК -

4) 

Фрагментарное владение 

навыками оценки состояния 

агрофитоценозов в различных 

погодных условиях при разра-

ботке сортовой агротехники / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками оценки состояния 

агрофитоценозов в различ-

ных погодных условиях 

при разработке сортовой аг-

ротехники 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение навыками 

оценки состояния агрофито-

ценозов в различных погод-

ных условиях при разработке 

сортовой агротехники 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

оценки состояния агрофи-

тоценозов в различных по-

годных условиях при раз-

работке сортовой агротех-

ники 

Знать методы програм-

мирования урожаев по-

левых культур для раз-

личных уровней агро-

технологий 

(ОПК -6) 

Фрагментарные знания мето-

дов программирования уро-

жаев полевых культур для 

различных уровней агротех-

нологий / Отсутствие знаний 

Неполные знания  методов 

программирования урожаев 

полевых культур для раз-

личных уровней агротехно-

логий 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов программиро-

вания урожаев полевых куль-

тур для различных уровней 

агротехнологий 

Сформированные и систе-

матические знания особен-

ностей формирования уро-

жаев семян полевых куль-

тур при различных уров-

нях агротехники и способы 

их регулирования 

Уметь разрабатывать 

модели и проекты агро-

технологий на различ-

ную продуктивность 

сельскохозяйственных 

культур 
 (ОПК -6) 

Фрагментарное умение разра-

батывать модели и проекты 

агротехнологий на различную 

продуктивность сельскохо-

зяйственных культур 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

разрабатывать модели и 

проекты агротехнологий на 

различную продуктивность 

сельскохозяйственных 

культур 

 

 

 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение разрабатывать модели 

и проекты агротехнологий на 

различную продуктивность 

сельскохозяйственных куль-

тур 

 

Успешное и систематиче-

ское умение разрабатывать 

модели и проекты агротех-

нологий на различную 

продуктивность сельскохо-

зяйственных культур 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками со-

ставления рекоменда-

ций по использованию 

результатов научных 

исследований и плани-

рования перехода к ис-

пользованию инноваци-

онных технологий в аг-

рономии (ОПК -6) 

Фрагментарное владение 

навыками составления реко-

мендаций по использованию 

результатов научных исследо-

ваний и планирования пере-

хода к использованию инно-

вационных технологий в аг-

рономии 

/ Отсутствие навыков 

 

 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками составления ре-

комендаций по использова-

нию результатов научных 

исследований и планирова-

ния перехода к использова-

нию инновационных техно-

логий в агрономии 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение навыками 

составления рекомендаций по 

использованию результатов 

научных исследований и пла-

нирования перехода к исполь-

зованию инновационных тех-

нологий в агрономии 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

составления рекомендаций 

по использованию резуль-

татов научных исследова-

ний и планирования пере-

хода к использованию ин-

новационных технологий в 

агрономии 

Знать методы и спо-

собы оценки воздействия 

применяемых техноло-

гий на окружающую 

среду, на производитель-

ность труда и экономику 

сельскохозяйственного 

производства 

 (ПК -6) 

 

 

Фрагментарные знания мето-

дов и способов оценки воз-

действия применяемых техно-

логий на окружающую среду, 

на производительность труда 

и экономику сельскохозяй-

ственного производства 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания  методов 

и способов оценки воздей-

ствия применяемых техно-

логий на окружающую 

среду, на производитель-

ность труда и экономику 

сельскохозяйственного про-

изводства 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов и спосо-

бов оценки воздействия при-

меняемых технологий на 

окружающую среду, на про-

изводительность труда и эко-

номику сельскохозяйствен-

ного производства 

Сформированные и систе-

матические знания мето-

дов и способов оценки воз-

действия применяемых 

технологий на окружаю-

щую среду, на производи-

тельность труда и эконо-

мику сельскохозяйствен-

ного производства 

 

 

Уметь оценивать агроно-

мическую и социально-

экономическую значи-

мость новых технологий 

(ПК -6) 

Фрагментарное умение оце-

нивать агрономическую и со-

циально-экономическую зна-

чимость новых технологий 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать агрономическую 

и социально-экономиче-

скую значимость новых 

технологий 

 

 

 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение оценивать агрономи-

ческую и социально-экономи-

ческую значимость новых 

технологий 

Успешное и систематиче-

ское умение оценивать аг-

рономическую и соци-

ально-экономическую зна-

чимость новых технологий 
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1 2 3 4 5 

Владеть методами объек-

тивной оценки новых 

технологий возделыва-

ния культур  совокупно-

сти показателей и прие-

мами их коррекции тех-

нологий в различных по-

годных условиях (ПК -6) 

Фрагментарное владение ме-

тодами объективной оценки 

новых технологий возделыва-

ния культур  совокупности 

показателей и приемами их 

коррекции технологий в раз-

личных погодных условиях / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методами объективной 

оценки новых технологий 

возделывания культур сово-

купности показателей и 

приемами их коррекции 

технологий в различных по-

годных условиях 

 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение методами 

объективной оценки новых 

технологий возделывания 

культур  совокупности пока-

зателей и приемами их кор-

рекции технологий в различ-

ных погодных условиях 

Успешное и систематиче-

ское владение методами 

объективной оценки новых 

технологий возделывания 

культур  совокупности по-

казателей и приемами их 

коррекции технологий в 

различных погодных усло-

виях 

 

 

Знать этапы разработки 

нововведений, структуру  

и содержание инноваци-

онных технологий произ-

водства продукции расте-

ниеводства (ПК -7) 

Фрагментарные знания этапов 

разработки нововведений, 

структуру  и содержание ин-

новационных технологий 

производства продукции рас-

тениеводства / Отсутствие 

знаний 

 

 

 

 

Неполные знания  этапов 

разработки нововведений, 

структуру  и содержание 

инновационных технологий 

производства продукции 

растениеводства 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания этапов разработки но-

вовведений, структуру  и со-

держание инновационных 

технологий производства про-

дукции растениеводства 

Сформированные и систе-

матические знания этапов 

разработки нововведений, 

структуру  и содержание 

инновационных техноло-

гий производства продук-

ции растениеводства  

 

 

Уметь составлять инфор-

мационные базы по ин-

новационным техноло-

гиям возделывания поле-

вых культур и их интер-

претировать (ПК -7) 

Фрагментарное умение со-

ставлять информационные 

базы по инновационным тех-

нологиям возделывания поле-

вых культур и их интерпрети-

ровать 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение со-

ставлять информационные 

базы по инновационным 

технологиям возделывания 

полевых культур и их ин-

терпретировать 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение составлять информа-

ционные базы по инновацион-

ным технологиям возделыва-

ния полевых культур и их ин-

терпретировать 

Успешное и систематиче-

ское умение составлять ин-

формационные базы по ин-

новационным технологиям 

возделывания полевых 

культур и их интерпрети-

ровать 

 

 

 



 12 

1 2 3 4 5 

Владеть способностью 

использовать современ-

ные достижения мировой 

науки и передовой техно-

логии при проектирова-

нии современных техно-

логий возделывания по-

левых культур (ПК -7) 

Фрагментарное владение спо-

собностью использовать со-

временные достижения миро-

вой науки и передовой техно-

логии при проектировании 

современных технологий воз-

делывания полевых культур / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

способностью использовать 

современные достижения 

мировой науки и передовой 

технологии при проектиро-

вании современных техно-

логий возделывания поле-

вых культур 

 

 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение способ-

ностью использовать совре-

менные достижения мировой 

науки и передовой техноло-

гии при проектировании со-

временных технологий возде-

лывания полевых культур 

Успешное и систематиче-

ское владение способно-

стью использовать совре-

менные достижения миро-

вой науки и передовой тех-

нологии при проектирова-

нии современных техноло-

гий возделывания полевых 

культур 

Знать структуру  и содер-

жание адаптивно-ланд-

шафтных систем земле-

делия для производства 

продукции растениевод-

ства (ПК -8) 

Фрагментарные знания струк-

туры  и содержания адап-

тивно-ландшафтных систем 

земледелия для производства 

продукции растениеводства / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания струк-

туры  и содержания адап-

тивно-ландшафтных систем 

земледелия для производ-

ства продукции растение-

водства  

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания структуры и содержа-

ния адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия для произ-

водства продукции растение-

водства 

 

 

Сформированные и систе-

матические знания струк-

туры  и содержания адап-

тивно-ландшафтных си-

стем земледелия для про-

изводства продукции рас-

тениеводства 

Уметь обосновать 

направления и методы 

решения современных 

проблем в сортовой агро-

технике при проектиро-

вании адаптивно-ланд-

шафтных систем земле-

делия для производства 

продукции растениевод-

ства (ПК -8) 

Фрагментарное умение обос-

новать направления и методы 

решения современных про-

блем в сортовой агротехнике 

при проектировании адап-

тивно-ландшафтных систем 

земледелия для производства 

продукции растениеводства 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновать направления и 

методы решения современ-

ных проблем в сортовой аг-

ротехнике при проектиро-

вании адаптивно-ланд-

шафтных систем земледе-

лия для производства про-

дукции растениеводства 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение обосновать направле-

ния и методы решения совре-

менных проблем в сортовой 

агротехнике при проектирова-

нии адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия для произ-

водства продукции растение-

водства 

 

 

Успешное и систематиче-

ское умение обосновать 

направления и методы ре-

шения современных про-

блем в сортовой агротех-

нике при проектировании 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия для 

производства продукции 

растениеводства 
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками реше-

ния современных про-

блем в сортовой агротех-

нике при проектирова-

нии адаптивно-ланд-

шафтных систем земле-

делия для производства 

продукции растениевод-

ства (ПК -8) 

Фрагментарное владение 

навыками решения современ-

ных проблем в сортовой агро-

технике при проектировании 

адаптивно-ландшафтных си-

стем земледелия для произ-

водства продукции растение-

водства / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками решения совре-

менных проблем в сортовой 

агротехнике при проектиро-

вании адаптивно-ланд-

шафтных систем земледе-

лия для производства про-

дукции растениеводства 

 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение навыками 

решения современных про-

блем в сортовой агротехнике 

при проектировании адап-

тивно-ландшафтных систем 

земледелия для производства 

продукции растениеводства 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

решения современных про-

блем в сортовой агротех-

нике при проектировании 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия для 

производства продукции 

растениеводства 
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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, НЕОБХОДИ-

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

СТИ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В  

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Примерные темы курсовых работ (Не предусмотрены) 
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3.2.Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при собеседовании 

по темам разделов 

 

1. Способы формирования оптимальной плотности посевов. 

2. Методы преодоления стрессовых процессов. 

3. Сроки и способы уборки урожая и оценка энергетической эффективности агротехноло-

гий. 

4. Основные элементы структуры урожая с/х культур определяющие продуктивность рас-

тения. 

5. Назовите основные элементы структуры урожая для полевых культур. 

6. Классификация способов внесения удобрений и их краткая характеристика (техника). 

7. Способы внесения микроэлементов. 

8. От каких агроприемов зависит плотность стеблестоя. 

9. Понятие о стрессовых ситуациях с.-х. растений. 

10. Способы уборки сахарной свеклы и картофеля. 

11. Показатели, необходимые для расчета энергетической эффективности агротехнологии. 

 

 

4.2.1 Тестовые задания текущего (промежуточного) контроля  

(не предусмотрены) 

 

4.2.2 Варианты контрольной работы 

1 

1. Назовите основные показатели качества зерна твердой пшеницы. 

2 Способы уборки зерновых и зернобобовых культур. 

3.  Разработать технологию возделывания (такого-то сорта) озимой пшеницы по пару, 

обеспечивающую получение 6,0 т/га продовольственного зерна в условиях Ростовской об-

ласти. 

 

2 

1. От каких агроприемов зависит плотность стеблестоя. 

2. Понятие о стрессовых ситуациях с.-х. растений. 

3. Разработать технологию возделывания (такого-то сорта, гибрида) подсолнечника, 

обеспечивающую получение 2,5 т/га семян с масличностью не ниже 45 %. 

 

 

4.2.3 Примерные  вопросы к зачету: 

 

1. Принципы формирования агротехнологий. 

2. Информационное обеспечение высокоточных технологий. 

3. Эффективность различных агротехнологий. 

4. Выбор сорта в агротехнологиях. 

5. Планирование урожайности в агротехнологиях. 

6. Расчет потенциальной урожайности с.-х. культур. 

7. Основные понятия о КПД фотосинтеза. 

8. Расчет урожайности в зависимости от климатических особенностей региона. 

9. Понятие о структурной модели посевов с.-х. культур. 

10. Нормативный метод расчета элементов питания на планируемую урожайность. 

11. Статистические методы расчета элементов питания на планируемую урожайность. 

12. Способы внесения удобрений. 

13. Применение микроудобрений под с.-х. культуры. 

14. Использование удобрений для подкормки с.-х. культур. 
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15. Понятие о почвенной, листовой и тканевой диагностиках. 

16. Приемы формирования оптимального стеблестоя. 

17. Пути преодоления стрессовых ситуаций у с.-х. культур. 

18. Регулирование микробиологических процессов в агроценозах. 

19. Краткая характеристика основных биопрепаратов, используемых в с.-х. производ-

стве. 

20. Способы применения биопрепаратов в сельском хозяйстве. 

21. Факторы, влияющие на выбор срока и способа уборки урожая. 

22. Оценка энергетической эффективности возделывания с.-х. культур. 

 

4.2.4 Вопросы, рекомендуемые для самостоятельного изучения 

 

1. Методы расчета доз удобрений на планируемую урожайность. 

2. Сроки и способы внесения удобрений. 

3. Регулирование минерального питания растений в процессе вегетации. 

4. Значение качества растениеводческой продукции и его основные показатели по с/х куль-

турам. 

5. Методы регулирования качества продукции. 

6. Контроль и сертификация качества продукции и агротехнологий. 

 

 

 

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-02.01-01-

15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.10 – Сортовая агротехника полевых 

культур /разраб. А.С. Ерешко, Р.Г. Бершанский – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 

Б1.В.ОД.10 – Сортовая агротехника полевых культур 
 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 
 

 

Фонд оценочных средств  одобрен на 20_____/20_____учебный год. 

 

Протокол № ……заседания кафедры от «………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...… 


