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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 – Методы сортового контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-4 

ПК-8 

ОПК-4 

 

 

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 

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 

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  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

(ОК-4) 

способностью к самостоя-

тельному обучению новым 

методам исследования, к из-

менению научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной дея-

тельности  

основную терминологию, со-

временные достижения в об-

ласти мирового и отечествен-

ного сортового контроля 

применять знания по сорто-

вому контролю в своей 

научной и профессиональ-

ной деятельности 

современной терминологией 

и знаниями в области приме-

нения сортового контроля 

(ОК-8) 

владением методами пропа-

ганды научных достижений  

основные принципы состав-

ления итоговых документов и 

рекомендаций по результатам 

контроля 

оформить результаты кон-

троля и выдать соответ-

ствующие рекомендации 

навыками сбора и обобще-

ния результатов сортового 

контроля и умением прини-

мать участие в их обсужде-

ниях 

(ОПК-4) 

владением методами оценки 

состояния агрофитоценозов и 

приемами коррекции техноло-

гии возделывания сельскохо-

зяйственных культур в раз-

личных погодных условиях  

закономерности развития аг-

роценозов; особенности роста 

и развития растений в агро-

фитоценозах 

определять физиологиче-

ское состояние растений 

современными методами ди-

агностики агрофитоценозов; 

навыками составлять прак-

тические рекомендации по 

использованию результатов 

диагностики 
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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 терминоло-

гию, современные достиже-

ния в области мирового и оте-

чественного сортового кон-

троля  
(ОК-4) 

Фрагментарные знания 

основной терминологии, 

со-временных достиже-

ний в области мирового и 

отечественного сортового 

контроля / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основной 

терминологии, со-

временных достижений в 

области мирового и отече-

ственного сортового кон-

троля 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы основ-

ной терминологии, со-временных 

достижений в области мирового 

и отечественного сортового кон-

троля 

Сформированные и система-

тические основной термино-

логии, со-временных дости-

жений в области мирового и 

отечественного сортового 

контроля 

Уметь применять знания по 

сортовому контролю в своей 

научной и профессиональной 

деятельности (ОК-4) 

Фрагментарное умение 

применять знания по сор-

товому контролю в своей 

научной и профессио-

нальной деятельности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое применять 

знания по сортовому кон-

тролю в своей научной и 

профессиональной деятель-

ности 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы уме-

ние применять знания по сорто-

вому контролю в своей научной 

и профессиональной деятельно-

сти 

Успешное и систематическое 

умение применять знания по 

сортовому контролю в своей 

научной и профессиональной 

деятельности 

Владеть современной терми-

нологией и знаниями в обла-

сти применения сортового 

контроля (ОК-4) 

Фрагментарное примене-

ние современной терми-

нологией и знаниями в 

области применения сор-

тового контроля / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое современ-

ной терминологией и зна-

ниями в области примене-

ния сортового контроля 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение совре-

менной терминологией и знани-

ями в области применения сор-

тового контроля 

 

 

Успешное и систематиче-

ское применение совре-

менной терминологией и 

знаниями в области приме-

нения сортового контроля 
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1 2 3 4 5 

Знать основные принципы 

составления итоговых доку-

ментов и рекомендаций по 

результатам контроля (ОК-8) 

Фрагментарные знания 

основных принципов 

проведения лабораторно-

го и полевого контроля 

при апробации полевых 

культур / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основных 

принципов проведения ла-

бораторного и полевого 

контроля при апробации 

полевых культур 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных принципов 

проведения лабораторного и 

полевого контроля при апроба-

ции полевых культур 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных принципов проведения 

лабораторного и полевого 

контроля при апробации 

полевых культур 

Уметь оформить результаты 

контроля и выдать соответ-

ствующие рекомендации 
(ОК-8) 

Фрагментарное умение 

оформить результаты 

контроля и выдать соот-

ветствующие рекоменда-

ции / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оформить результаты кон-

троля и выдать соответ-

ствующие рекомендации 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение оформить результаты 

контроля и выдать соответ-

ствующие рекомендации 

Успешное и систематиче-

ское умение оформить ре-

зультаты контроля и вы-

дать соответствующие ре-

комендации 

Владеть навыками сбора и 

обобщения результатов сор-

тового контроля и умением 

принимать участие в их об-

суждениях (ОК-8) 

Фрагментарное примене-

ние навыков сбора и 

обобщения результатов 

сортового контроля и 

умением принимать уча-

стие в их обсуждениях / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков сбора и обоб-

щения результатов сорто-

вого контроля и умением 

принимать участие в их об-

суждениях 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков сбора и обобщения резуль-

татов сортового контроля и 

умением принимать участие в 

их обсуждениях 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

сбора и обобщения резуль-

татов сортового контроля и 

умением принимать уча-

стие в их обсуждениях 

Знать закономерности разви-

тия агроценозов; особенности 

роста и развития растений в 

агрофитоценозах (ОПК-4) 

 

 

Фрагментарные знания 

закономерности развития 

агроценозов; особенно-

сти роста и развития рас-

тений в агрофитоценозах 

/ Отсутствие знаний 

Неполные закономерности 

развития агроценозов; осо-

бенности роста и развития 

растений в агрофитоцено-

зах 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания закономерности разви-

тия агроценозов; особенности 

роста и развития растений в 

агрофитоценозах 

Сформированные и систе-

матические знания законо-

мерности развития агроце-

нозов; особенности роста и 

развития растений в агро-

фитоценозах  

 

 

 

 

 



 

6 

 

1 2 3 4 5 

Уметь определять физиоло-

гическое состояние растений 
(ОПК-4) 

Фрагментарное умение 

определять физиологиче-

ское состояние растений/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять физиологиче-

ское состояние растений 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение определять физиологи-

ческое состояние растений 

Успешное и систематиче-

ское умение определять 

физиологическое состояние 

растений 

Владеть современными мето-

дами диагностики агрофито-

ценозов; навыками состав-

лять практические рекомен-

дации по использованию ре-

зультатов диагностики (ОПК-

4) 

Фрагментарное владение 

современными методами 

диагностики агрофито-

ценозов; навыками со-

ставлять практические 

рекомендации по исполь-

зованию результатов ди-

агностики / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

современными методами 

диагностики агрофитоце-

нозов; навыками состав-

лять практические реко-

мендации по использова-

нию результатов диагно-

стики 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение современ-

ными методами диагностики 

агрофитоценозов; навыками 

составлять практические реко-

мендации по использованию 

результатов диагностики   

Успешное и систематиче-

ское владение  современ-

ными методами диагности-

ки агрофитоценозов; навы-

ками составлять практиче-

ские рекомендации по ис-

пользованию результатов 

диагностики  



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 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 дисци-

плины 

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 дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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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 Вопросы для проведения промежуточного контроля (Экзамен): 

 

 

1. Какими хозяйственно-биологическими признаками с.-х. культур определяются опти-

мальные зоны выращивания высококачественных семян? Примеры. 

2. Чем отличается технология производства семян от обычного производства семян от 

обычного производства товарного зерна? Примеры. 

3. Рекомендуемые предшественники и способы их подготовки при размещении семено-

водческих посевов озимых и яровых колосовых культур. 

4. Особенности посева и ухода за семенными посевами зерновых колосовых культур. 

5. Назовите сроки, способы и особенности уборки семенных посевов озимых и яровых ко-

лосовых культур. 

6. Приведите примеры показателей качества семян пшеницы и ячменя в соответствии с 

нормами, установленными ГОСТом. 

7. Назовите основные этапы в технологии производства высококачественных семян горо-

ха. 

8. В каких климатических зонах и почему должно быть сосредоточено производство се-

мян гороха и сои? 

9. Особенности технологии выращивания семян сои. 

10. Нормы сортовых и посевных качеств семян бобовых зерновых культур. 

11. Назовите основные этапы в технологии производства семян кукурузы, сорго и проса. 

Что у них общего и в чем их различие при выращивании семян? 

12. Особенности уборки семенных участков кукурузы, сорго и проса. Требования к очист-

ке и хранению семян. 

13. При каких условиях и как можно вырастить высококачественные семена сортов риса? 

14. Охарактеризуйте порядок проведения полевых обследований, видовых и сортовых 

прополок у крупяных культур. 

15. Требования ГОСТа к сортовым и посевным качествам семян крупяных культур. 

16. Назовите оптимальные зоны выращивания семян масличных культур. Чем они обос-

нованы? 

17. Укажите значимость уровня минерального питания и выбора предшественников для 

получения высокоурожайных семян подсолнечника. 

18. Специфика в проведении полевых обследований сортовых  и фитосанитарных прочи-

сток на участках гибридизации у подсолнечника. 

19. Уборка, очистка и хранение семян сортов и гибридов подсолнечника. Требования к 

семенам. 

20. Изложите технологию производства семян масличного льна, горчицы и рапса. 

21. Назовите предельные нормы сортовой чистоты и пространственной изоляции при вы-

ращивании семян масличных культур. 

22. Требования к факторам внешней среды и обоснование оптимальных зон производства 

клубнесемян картофеля и семян сахарной свеклы. 

23. Выбор предшественников, их обработка и питательный фон (NPK)  при выращивании 

высококачественного посадочного и семенного материала картофеля и свеклы. 

24. Особенности ухода, уборки и хранения в производстве здорового безвирусного поса-

дочного материала картофеля. 
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25. Технология производства семян сахарной свеклы при высадочном способе выращива-

ния. 

26. Особенности производства семян сахарной свеклы при безвысадочном способе выра-

щивания. 

27. Требования ГОСТа к сортовым и посевным качествам клубнесемян картофеля и семян  

сахарной свеклы. 

 

 

 

 

 

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.ДВ.5.1 – Методы сортового контроля 

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

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