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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.ОД.1 «Программирование урожаев полевых культур» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-1 

ОПК-3 

ОПК-5 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

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 

5 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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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-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

 

основные методы сбора и 

анализа информации, 

способы формализации 

цели и методы ее дости-

жения 

анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; 

ставить цель и формулиро-

вать задачи для её достиже-

ния 

навыками анализа и оценки со-

временных научных достиже-

ний и результатов деятельности 

по решению исследовательских 

и практических задач 

ОПК-3 способностью понимать сущ-

ность современных проблем 

агрономии, научно-

технологическую политику в 

области производства без-

опасной растениеводческой 

продукции 

условия программирова-

ния урожаев для произ-

водства безопасной рас-

тениеводческой продук-

ции 

обеспечить получение урожая 

заданного качества, учитывая 

научно-технологическую по-

литику в области производ-

ства безопасной растениевод-

ческой продукции 

способностью анализировать 

современные проблемы агро-

номии и научно-техническую 

политику в области производ-

ства и реализации экологически 

безопасных и экономически 

эффективных технологий про-

изводства продукции растение-

водства 

ОПК-5 владением методами про-

граммирования урожаев поле-

вых культур для различных 

уровней агротехнологий 

методы программирова-

ния урожаев полевых 

культур для различных 

уровней агротехнологий с 

учетом агрометеорологи-

ческих и агрохимических 

условий 

использовать новые направ-

ления в программировании 

урожаев с.-х. культур и рас-

считывать действительно 

возможный урожай для раз-

ных уровней технологий воз-

делывания полевых культур 

комплексом методов расчета 

величины программируемого 

урожая 
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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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные методы сбора и анализа 

информации, способы формализации 

цели и методы ее достижения (ОК-1) 

Фрагментарные знания основных методов сбора 

и анализа информации, способов формализации 

цели и методы ее достижения / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных методов сбора и анализа информа-

ции, способов формализации цели и методы 

ее достижения 

Уметь анализировать, обобщать и вос-

принимать информацию; ставить цель и 

формулировать задачи для её достиже-

ния (ОК-1) 

Фрагментарное умение анализировать, обобщать 

и воспринимать информацию; ставить цель и 

формулировать задачи для её достижения / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение классифицировать 

анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию; ставить цель и формулировать 

задачи для её достижения 

Владеть навыками анализа и оценки со-

временных научных достижений и ре-

зультатов деятельности по решению ис-

следовательских и практических задач 

(ОК-1) 

Фрагментарное применение навыков анализа и 

оценки современных научных достижений и ре-

зультатов деятельности по решению исследова-

тельских и практических задач/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков ана-

лиза и оценки современных научных дости-

жений и результатов деятельности по реше-

нию исследовательских и практических за-

дач  

Знать условия программирования уро-

жаев для производства безопасной рас-

тениеводческой продукции (ОПК-3) 

Фрагментарные знания программирования уро-

жаев для производства безопасной растениевод-

ческой продукции / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания про-

граммирования урожаев для производства 

безопасной растениеводческой продукции 

Уметь обеспечить получение урожая за-

данного качества, учитывая научно-

технологическую политику в области 

производства безопасной растениевод-

ческой продукции (ОПК-3) 

Фрагментарное умение обеспечить получение 

урожая заданного качества, учитывая научно-

технологическую политику в области производ-

ства безопасной растениеводческой продукции/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение обеспечить полу-

чение урожая заданного качества, учитывая 

научно-технологическую политику в обла-

сти производства безопасной растениевод-

ческой продукции 
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Владеть способностью анализировать 

современные проблемы агрономии и 

научно-техническую политику в обла-

сти производства и реализации экологи-

чески безопасных и экономически эф-

фективных технологий производства 

продукции растениеводства (ОПК-3) 

Фрагментарное применение навыков анализи-

ровать современные проблемы агрономии и 

научно-техническую политику в области произ-

водства и реализации экологически безопасных 

и экономически эффективных технологий про-

изводства продукции растениеводства / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение навыков ана-

лизировать современные проблемы агроно-

мии и научно-техническую политику в обла-

сти производства и реализации экологически 

безопасных и экономически эффективных 

технологий производства продукции расте-

ниеводства 

Знать методы программирования уро-

жаев полевых культур для различных 

уровней агротехнологий с учетом аг-

рометеорологических и агрохимиче-

ских условий (ОПК-5) 

Фрагментарные знания методов программиро-

вания урожаев полевых культур для различных 

уровней агротехнологий с учетом агрометеоро-

логических и агрохимических условий 

/Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-

тодов программирования урожаев полевых 

культур для различных уровней агротехно-

логий с учетом агрометеорологических и 

агрохимических условий 

Уметь использовать новые направления 

в программировании урожаев с.-х. куль-

тур и рассчитывать действительно воз-

можный урожай для разных уровней 

технологий возделывания полевых 

культур  (ОПК-5) 

Фрагментарное умение использовать новые 

направления в программировании урожаев с.-х. 

культур и рассчитывать действительно возмож-

ный урожай для разных уровней технологий 

возделывания полевых культур  /Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение применения 

навыков использовать новые направления в 

программировании урожаев с.-х. культур и 

рассчитывать действительно возможный 

урожай для разных уровней технологий воз-

делывания полевых культур   

Владеть комплексом методов расчета 

величины программируемого урожая 

(ОПК-5) 

Фрагментарное применение навыков расчета 

величины программируемого урожая 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков рас-

чета величины программируемого урожая 
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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 самостоятель-

ных 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 сформированность соот-

ветствующих 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 самостоя-
тельных 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 
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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 Примерные контрольные вопросы текущей аттестации по темам: 

1. Что понимают под программированием урожаев? 

2. В какой последовательности осуществляется программирование урожаев? 

3. Каковы принципы программирования урожаев? 

4. В чем разница между планированием, программированием и прогнозированием урожа-

ев? 

5. Какие методы можно применять при программировании урожаев? 

 

3.2 Примерная индивидуальная расчетная работа 

1. Рассчитать величину возможного урожая зерна  кукурузы, если приход  

ФАР 90 кДж/см кв., Кфар-1,5%. Калорийность 1 кг сухой биомассы 16500 кДж.  

Определить потребность в питательных веществах при содержании в почве  

N – 1,0, P2O5 – 1,6, К2О – 4 мг/100г. почвы.  

Составить комплекс мероприятий, обеспечивающий получение  

рассчитанного урожая.  

 2. Рассчитать величину возможного урожая озимой пшеницы при  

содержании в почве 380мм продуктивной влаги. На формирование 1 ц  

абсолютно сухой массы растения расходуют 360 ц воды.  

Определить потребность в питательных веществах при содержании в почве  

N – 2,0, P2O5 – 1,8, К2О – 2,4 мг/100г. почвы.  

Составить комплекс мероприятий, обеспечивающий получение  

рассчитанного урожая.  

 

3.3 Пример проектного задания 

 

Выбрать метод программирования  и рассчитать ДВУ озимого ячменя  для ООО Учхоз 

«Зерновое». Составить технологическую схему, систему удобрений, комплекс мероприя-

тий для обеспечения ДВУ при ресурсосберегающей технологии. 

Запас элементов питания в почвы 

N-3 мг/100 г 

Р2О5 – 2 мг/100 г 

К2О – 30 мг/100 г 

Рекомендуемое содержание 

Введение 

1. Методы расчёта величины программируемого урожая 
1.1. Расчёт величины программируемого урожая по ФАР……………………………… 

1.2. Расчёт величины программируемого урожая по влагообеспеченности…………. 

1.3. Расчёт величины программируемого урожая по биоклиматическому потенциалу 

1.4. Расчёт питательных веществ па программируемый урожай………….. 

2. Природно-климатические условия хозяйства 
2.1. Почвенные условия  

2.2. Агрометеорологические условия  

3. Ботаническая характеристика и биологические особенности  озимого ячменя 
3.1. Ботаническая характеристика озимого ячменя ................................................................  

3.2. Биологические особенности озимого ячменя ..................................................................  

3.2.1. Требования к теплу и воде ..........................................................................................  

3.2.2. Требования к почвам ...................................................................................................  
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3.2.3. Требования к элементам питания ...............................................................................  

4. РАСЧЁТ ВЕЛИЧИНЫ ПРОГРАММИРУЕМОГО УРОЖАЯ ОЗИМОГО 

ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ УОФХ АЧГАА .................................................................................  
4.1. Расчёт величины программируемого урожая по ФАР .....................................................  

4.2. Расчёт величины программируемого урожая по 

влагообеспеченности ...........................................................................................................  

4.3. Расчёт величины программируемого урожая по биоклиматическому 

потенциалу ............................................................................................................................  

4.4. Расчёт доз питательных веществ па программируемый 

урожай ..................................................................................................................................  

5. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНОГО УРОЖАЯ ОЗИМОГО 

ЯЧМЕНЯ 
5.1. Место в севообороте. Предшественники .............................................................................  

5.2. Обработка почвы .................................................................................................................  

5.3. Система удобрений ..............................................................................................................  

5.4. Подготовка семян к посеву ...................................................................................................  

5.5. Выбор сроков посева, нормы высева и глубины заделки семян 

5.6. Уход за посевами ..................................................................................................................  

5.7. Уборка урожая .....................................................................................................................  

3. Технологическая  схема возделывания культур 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ВЫВОДЫ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
  

 

3.4 Варианты индивидуальных заданий 

 

1. 

 

1. Значение и возможности программирования урожаев полевых культур. 

2. Агрометеорологические принципы программирования. 

3. Что нужно знать для определения потребности культуры в элементах питания при 

программировании урожаев? 

4. Рассчитать величину программируемого урожая по влагообеспеченности посевов. 

 

       2. 

 

1. Физиологические основы программирования урожаев. 

2. Агрохимический принцип программирования урожаев. 

3. Урожай как интегральная величина. Уровни урожаев. 

4. Методика расчета величины программируемого урожая по приходу ФАР. 

 

 

3.5 Вопросы к зачету 

1. Возможности программирования урожаев полевых культур. 

2. Посев как оптическая, динамичная, саморегулирующаяся система. 

3. Показатели фотосинтетической деятельности посевов, используемые при 

программировании. 

4. Этапы программирования урожаев. 

5. Расчет программируемого урожая приходу ФАР. 
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6. Расчет программируемого урожая влагообеспеченности посевов. 

7. Расчет программируемого урожая по биоклиматическому потенциалу. 

8. Как рассчитать нормы и фазы удобрений на величину программируемого 

урожая. 

9. Агрохимические показатели, необходимые при программировании. 

10.  Уровни урожаев с/х культур. На какой уровень ведется расчет величины 

программируемого урожая. 

11.  Агроклиматические показатели, учитываемые при программировании. 

12. Как составить программу, обеспечивающую получение программируемо-

го урожая? 

13. Система интегрированной защиты растений в технологии получения про-

граммируемого урожая. 

14.  Для каких видов технологий  целесообразно вести работу по программи-

рованию урожаев? 

15.  Роль сорта и качества семян при программировании. 

16.  Программирование урожаев и техническое обеспечение. 

17.  Принципы программирования урожаев. 

 

 
 

 

 

 

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 инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.1 «Программирование урожаев полевых 

культур» / разраб. Е.К. Кувшинова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 17 с. 
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