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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.6.1 – Научные основы семеноведения 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-5 

ОК-7 

ОК-8 

 

 

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 

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-5 

- способностью исполь-

зовать на практике уме-

ния и навыки в организа-

ции исследовательских и 

……………. работ 

-уровни и виды исследований, 

системный подход к науке, 

теоретические и эксперимен-

тальные методы исследований 

-выбирать тему исследований, пла-

нировать и проводить эксперимент, 

обрабатывать и оформлять резуль-

таты исследования 

- навыками оценки посе-

вов и учета биометриче-

ских показателей 

ОК-7 - способностью к про-

фессиональной эксплуа-

тации современного обо-

рудования и приборов  

 

- современное оборудование и 

приборы, используемые в ра-

боте, связанной с профессио-

нальной деятельностью  

 

- пользоваться современным 

оборудованием, необходимым для 

решения задач в профессиональной 

деятельности 

 

- навыками работы на 

оборудовании, использу-

емом при сборе материа-

ла и подготовке маги-

стерской диссертации  

ОК-8 - владением методами 

пропаганды научных до-

стижений 

- сущность современных про-

блем агрономии, научно-

технологическую политику в 

области производства без-

опасной растениеводческой 

продукции 

 

- использовать в практической дея-

тельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

- методами пропаганды 

научных достижений  
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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 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 уровни и виды исследований, си-

стемный подход к науке, теоретические 

и экспериментальные методы исследо-

ваний (ОК-5) 

Фрагментарные знания уровней и видов иссле-

дований, системного подхода к науке, теорети-

ческих и экспериментальных методов исследо-

ваний /  

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

уровней и видов исследований, системного 

подхода к науке, теоретических и экспери-

ментальных методов исследований 

Уметь выбирать тему исследований, 

планировать и проводить эксперимент, 

обрабатывать и оформлять результаты 

исследования (ОК-5) 

Фрагментарное умение выбирать тему исследо-

ваний, планировать и проводить эксперимент, 

обрабатывать и оформлять результаты исследо-

вания / Отсутствие умений 

В целом успешное умение выбирать тему ис-

следований, планировать и проводить экспе-

римент, обрабатывать и оформлять результа-

ты исследования 

Владеть навыками оценки посевов и 

учета биометрических показателей (ОК-5) 

Фрагментарное применение навыков оценки по-

севов и учета биометрических показателей / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

оценки посевов и учета биометрических пока-

зателей 

Знать современное оборудование и 

приборы, используемые в работе, свя-

занной с профессиональной деятельно-

стью (ОК-7) 

Фрагментарные знания современного оборудо-

вания и приборов, используемых в работе, свя-

занной с профессиональной деятельностью / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания со-

временного оборудования и приборов, ис-

пользуемых в работе, связанной с професси-

ональной деятельностью 

Уметь пользоваться современным 

оборудованием, необходимым для ре-

шения задач в профессиональной дея-

тельности  (ОК-7) 

Фрагментарное умение пользоваться современ-

ным оборудованием, необходимым для решения 

задач в профессиональной деятельности / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение пользоваться со-

временным оборудованием, необходимым 

для решения задач в профессиональной дея-

тельности 
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1 2 3 

Владеть навыками работы на оборудо-

вании, используемом при сборе матери-

ала и подготовке магистерской диссер-

тации (ОК-7) 

Фрагментарное применение навыков работы на 

оборудовании, используемом при сборе матери-

ала и подготовке магистерской диссертации / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ра-

боты на оборудовании, используемом при 

сборе материала и подготовке магистерской 

диссертации 

Знать сущность современных методов 

пропаганды научных достижений в об-

ласти селекции новых сортов (ОК-8) 

Фрагментарные знания сущности современных 

методов пропаганды научных достижений в об-

ласти селекции новых сортов / Отсутствие зна-

ний 

Сформированные или неполные знания сущ-

ности современных методов пропаганды 

научных достижений в области селекции но-

вых сортов 

Уметь применять методы системных 

исследований в агрономии; обосновы-

вать основные направления поиска их 

решения (ОК-8) 

Фрагментарное умение применять методы си-

стемных исследований в агрономии; обосновы-

вать основные направления поиска их решения / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять методы 

системных исследований в агрономии; обос-

новывать основные направления поиска их 

решения 

Владеть навыками и приемами пропа-

ганды  инноваций в области моделиро-

вания агроэкосистем (ОК-8) 

Фрагментарное применение навыков и приемов 

пропаганды  инноваций в области моделирова-

ния агроэкосистем / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков и 

приемов пропаганды  инноваций в области 

моделирования агроэкосистем 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с аттестацией «зачтено» или «не за-

чтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета  

 

Оценка Критерии 

Зачтено  

ответы на вопросы четкие или преимущественно правильные, 

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 

Не зачтено  

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 Вопросы для самостоятельной работы: 

 

1. Определение физических свойств семян: размеров, выравненности, натуры, плотности, 

влажности, травмирования семян, посевных качеств семян, чистоты семян. 

2. Определение посевных качеств семян, чистоты семян, энергии прорастания, лабораторной 

всхожести семян, методами, предусмотренными стандартными методиками. 

3. Методики для выявления скрытых дефектов семян.   

4. Посевной материал, строение семян, формирование, налив и созревание семян.                                           

5. Прорастание семян, фазы, условия прорастания.                                                

6. Физические свойства семян и методы их определения.      

7. Посевные качества семян, методы, методики  их определения (стандартные и дополни-

тельные)                                                                                                                          

8. Условия формирования   семян с высокими урожайными свойствами. 

9. Определение силы роста семян почвенным тестом для возможного прогнозирования поле-

вой всхожести и скорости прорастания. 
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3.2 Вопросы к зачету 

 

1. Семеноведение - как наука, задачи науки. Предмет и методы исследований.  

2. Российские и международные организации, осуществляющие контроль за  

качеством семян.  

3. Условия для перехода растений в генеративную фазу.  

4. Цветение, опыление и образование семян.  

5. Образование семени и его строение.  

6. Фазы прорастания семян.  

7. Условия прорастания семян.  

8. Покой  семян, его значение. Виды покоя.  

9. Долговечность семян.  

10. Какие элементы технологий возделывания влияют на качество семян?  

11. Приемы подготовки семян к посеву.  

12. Физико-механические свойства семян. Методы определения.  

13. Посевные качества семян.  

14. Гост на посевные качества.  

15. Охарактеризуйте посевные качества семян, нормируемые ГОСТом.  

16. Охарактеризуйте показатели качества семян, не нормируемые ГОСТом.  

17. Чистота семян. Метод определения и достоверность определения.  

18. Масса 1000 семян. Метод определения и характеристика достоверности  

полученных данных.  

19. Всхожесть семян, методы определения и характеристика достоверности  

полученных данных.  

20. Влажность семян, ее значение, методы определения.  

21.   Полевая всхожесть семян, ее значение.  

22.   Какие факторы влияют на формирование полевой всхожести.  

23. Причины возможного снижения  полевой всхожести.  

24. Сила роста семян, ее значение и методы определения.  
 

 

 

 

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.6.1 – Научные основы семеноведения 

/разраб. Т.В. Суббота, В.Б. Хронюк – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 13 с. 
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