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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.ОД.3 - «Организация сортосмены и сортообновления в структуре  

сельскохозяйственного производства России» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-2 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

3 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисципли-

ны 

5 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

4 
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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 

ОПК-1 - владением методологией тео-

ретических и эксперименталь-
ных исследований в области 
сельского хозяйства, агроно-
мии, защиты растений, селек-
ции и генетики сельскохозяй-
ственных культур, почвоведе-
ния, агрохимии, технологий 
производства сельскохозяй-

ственной продукции 

- уровни исследований, методоло-

гию научного исследования; клас-
сификацию методов исследований; 
метрологическое обеспечение экс-
перимента;  

- различать методы исследо-

ваний, обосновывать тему 
исследований, планировать и 
проводить эксперимент, об-
рабатывать и оформлять ре-
зультаты исследования;  

- методикой оценки опытного 

материала и учета биометриче-
ских показателей; обработки 
данных результатов исследо-
ваний, определения их досто-
верности  

ОПК-3 - способностью к разработке 
новых методов исследования и 
их применению в области сель-

ского хозяйства, агрономии, 
защиты растений, селекции и 
генетики сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, агрохи-
мии, технологий производства 
сельскохозяйственной продук-
ции с учетом соблюдения ав-
торских прав 

- проблемы и виды внедрения ре-
зультатов агрономических иссле-
дований; методы  построения мо-

делей объекта исследований;  

- составлять практические 
рекомендации по использова-
нию результатов научных ис-

следований 

- ситуацией на рынке продаж 
новых идей; методами опре-
деления точности и эффек-

тивности полученных резуль-
татов с учетом соблюдения 
авторских прав 

ПК-2 - способностью планировать и 
осуществлять научно-
практическую деятельность в 
области селекции и семеновод-

ства с.-х. растений; применять 
аналитические и синтетические 
методы в селекции растений с 

- этапы и задачи планирования ис-
следований в селекции и семено-
водстве, основные методы и сред-
ства экспериментальных исследо-

ваний, методы анализа и оценки 
полученных результатов 

- самостоятельно организовы-
вать и проводить научные 
исследования в области семе-
новодства с использованием 

современных методов анализа 
изучаемых объектов 

- техникой селекционного 
процесса; навыками планиро-
вания и реализации селекци-
онной и семеноводческой ра-

боты, обработки и анализа 
полученных результатов 
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целью создания нового матери-
ала; готовностью к публичным 
выступлениям, ведению дис-
куссий и аргументированному 

представлению научной гипо-
тезы в области селекции и се-
меноводства с.-х. растений. 

 

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 уровни исследова-
ний, методологию научно-

го исследования; класси-
фикацию методов иссле-
дований; метрологическое 
обеспечение эксперимента 
(ОПК-1) 

Фрагментарные знания уровней 
исследований, методологии 

научного исследования; клас-
сификации методов исследова-
ний; метрологического обеспе-
чение эксперимента / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания уровней ис-
следований, методологии науч-

ного исследования; классифи-
кации методов исследований; 
метрологического обеспечение 
эксперимента 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания уров-

ней исследований, методологии 
научного исследования; класси-
фикации методов исследований; 
метрологического обеспечение 
эксперимента 

Сформированные и система-
тические знания уровней ис-

следований, методологии 
научного исследования; клас-
сификации методов исследо-
ваний; метрологического 
обеспечение эксперимента 

Уметь различать методы 
исследований, обосновы-
вать тему исследований, 
планировать и проводить 
эксперимент, обрабаты-
вать и оформлять резуль-
таты исследования (ОПК-

1) 

Фрагментарное умение разли-
чать методы исследований, 
обосновывать тему исследова-
ний, планировать и проводить 
эксперимент, обрабатывать и 
оформлять результаты исследо-
вания / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение разли-
чать методы исследований, 
обосновывать тему исследова-
ний, планировать и проводить 
эксперимент, обрабатывать и 
оформлять результаты исследо-

вания 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
различать методы исследований, 
обосновывать тему исследований, 
планировать и проводить экспе-
римент, обрабатывать и оформ-
лять результаты исследования 

Успешное и систематическое 
умение различать методы ис-
следований, обосновывать 
тему исследований, планиро-
вать и проводить экспери-
мент, обрабатывать и оформ-
лять результаты исследования 
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Владеть методикой оценки 
опытного материала и уче-
та биометрических показате-
лей; обработки данных ре-

зультатов исследований, 
определения их достовер-
ности (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков оценки опытного ма-
териала и учета биометрических 
показателей; обработки данных 

результатов исследований, 
определения их достоверности / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков оценки опытного ма-
териала и учета биометрических 

показателей; обработки данных 
результатов исследований, 
определения их достоверности 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков оценки 
опытного материала и учета био-

метрических показателей; обработ-
ки данных результатов исследо-
ваний, определения их достовер-
ности  

Успешное и систематическое 
применение навыков оценки 
опытного материала и учета 
биометрических показателей; 

обработки данных результа-
тов исследований, определе-
ния их достоверности 

Знать проблемы и виды 
внедрения результатов аг-
рономических исследова-
ний; методы  построения 
моделей объекта исследо-
ваний (ОПК-3) 

Фрагментарные знания про-
блем и видов внедрения ре-
зультатов агрономических ис-
следований; методов  построе-
ния моделей объекта исследо-
ваний / Отсутствие знаний 

Неполные знания проблем и 
видов внедрения результатов 
агрономических исследований; 
методов  построения моделей 
объекта исследований 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы проблем и 
видов внедрения результатов аг-
рономических исследований; ме-
тодов  построения моделей объек-
та исследований 

Сформированные и система-
тические знания проблем и 
видов внедрения результатов 
агрономических исследова-
ний; методов  построения мо-
делей объекта исследований 

Уметь составлять практи-
ческие рекомендации по 
использованию результа-
тов научных исследований 
(ОПК-3) 

Фрагментарное умение состав-
лять практические рекоменда-
ции по использованию резуль-
татов научных исследований / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение состав-
лять практические рекоменда-
ции по использованию резуль-
татов научных исследований 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
составлять практические реко-
мендации по использованию ре-
зультатов научных исследований 

Успешное и систематическое 
умение составлять практиче-
ские рекомендации по ис-
пользованию результатов 
научных исследований 

Владеть ситуацией на 
рынке продаж новых идей; 
методами определения 
точности и эффективности 
полученных результатов с 
учетом соблюдения автор-

ских прав (ОПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков владения ситуацией на 
рынке продаж новых идей; ме-
тодами определения точности и 
эффективности полученных 
результатов с учетом соблюде-

ния авторских прав / Отсут-
ствие навыков 
 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков владения ситуацией на 
рынке продаж новых идей; ме-
тодами определения точности и 
эффективности полученных 

результатов с учетом соблюде-
ния авторских прав 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков владения 
ситуацией на рынке продаж но-
вых идей; методами определения 
точности и эффективности полу-

ченных результатов с учетом со-
блюдения авторских прав  

Успешное и систематическое 
применение навыков владе-
ния ситуацией на рынке про-
даж новых идей; методами 
определения точности и эф-
фективности полученных ре-

зультатов с учетом соблюде-
ния авторских прав 

Знать этапы и задачи пла-

нирования исследований в 
селекции и семеноводстве, 
основные методы и сред-
ства экспериментальных 
исследований, методы 
анализа и оценки получен-
ных результатов (ПК-2) 

Фрагментарные знания этапов 

и задач планирования исследо-
ваний в селекции и семеновод-
стве, основных методов и 
средств экспериментальных 
исследований, методов анализа 
и оценки полученных результа-
тов / Отсутствие знаний 

Неполные знания этапов и за-

дач планирования исследова-
ний в селекции и семеновод-
стве, основных методов и 
средств экспериментальных 
исследований, методов анализа 
и оценки полученных результа-
тов 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания этапов 
и задач планирования исследова-
ний в селекции и семеноводстве, 
основных методов и средств экс-
периментальных исследований, 
методов анализа и оценки полу-
ченных результатов 

Сформированные и система-

тические знания этапов и за-
дач планирования исследова-
ний в селекции и семеновод-
стве, основных методов и 
средств экспериментальных 
исследований, методов анали-
за и оценки полученных ре-

зультатов 
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Уметь самостоятельно ор-
ганизовывать и проводить 
научные исследования в 
области семеноводства с 

использованием современ-
ных методов анализа изу-
чаемых объектов (ПК-2) 

Фрагментарное умение само-
стоятельно организовывать и 
проводить научные исследова-
ния в области семеноводства с 

использованием современных 
методов анализа изучаемых 
объектов / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение самосто-
ятельно организовывать и про-
водить научные исследования в 

области семеноводства с ис-
пользованием современных ме-
тодов анализа изучаемых объ-
ектов 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
самостоятельно организовывать и 
проводить научные исследования 

в области семеноводства с ис-
пользованием современных мето-
дов анализа изучаемых объектов 

Успешное и систематическое 
умение самостоятельно орга-
низовывать и проводить 
научные исследования в об-

ласти семеноводства с ис-
пользованием современных 
методов анализа изучаемых 
объектов 
 

Владеть техникой селек-
ционного процесса; навы-
ками планирования и реа-
лизации селекционной и 
семеноводческой работы, 
обработки и анализа полу-
ченных результатов (ПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков владения техникой 
селекционного процесса; навы-
ками планирования и реализа-
ции селекционной и семено-
водческой работы, обработки и 
анализа полученных результа-

тов / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков владения техникой 
селекционного процесса; навы-
ками планирования и реализа-
ции селекционной и семено-
водческой работы, обработки и 

анализа полученных результа-
тов 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков владения 
техникой селекционного процес-
са; навыками планирования и ре-
ализации селекционной и семено-
водческой работы, обработки и 

анализа полученных результатов  

Успешное и систематическое 
применение навыков владе-
ния техникой селекционного 
процесса; навыками планиро-
вания и реализации селекци-
онной и семеноводческой ра-
боты, обработки и анализа 

полученных результатов 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Организация сортосме-

ны и сортообновления в структуре сельскохозяйственного производства России» прово-

дится по итогам обучения в 5 семестре и является обязательной.  

Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний. Экзамен сдаѐт-

ся в сессию в установленные сроки. Экзамен принимается преподавателем, читавшим 

лекции. Экзамен проводится в устной форме в виде ответов на вопросы билета или по те-

стам. 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

 

Отлично 

Аспирант показал всестороннее, глубокое знание учебно-

программного материала дисциплины «Организация сортосмены 

и сортообновления в структуре сельскохозяйственного производ-

ства России», умение свободно выполнять задания, предусмот-

ренные программой, усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой.  

Хорошо Продемонстрированы достаточно твѐрдые знания материала дис-

циплины умения и навыки их использования при решении кон-

кретных задач, показаны компетенции, соответствующие требо-

ваниям ФГОС ВО по направлению подготовки, проявлено пони-

мание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и яв-

лений, даны правильные, полные ответы на большинство вопро-

сов. Нет грубых ошибок. При ответах на отдельные вопросы до-

пущены неточности. 

Удовлетворительно Аспирант показал знание основного учебного материала в необ-

ходимом для дальнейшей учебы объеме, знаком с основной лите-

ратурой, рекомендованной программой.  

Неудовлетворительно Аспирант не дал ответа, или дал неправильные ответы на боль-

шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 

предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на 

вопросы, профессиональные компетенции не сформированы пол-

ностью или частично. 

 

 

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 рефератов (эссе) 

 

• История развития мировой и российской семеноводческой науки.  

• Организация семеноводческой работы в России; 

• Теоретические основы семеноводства; 

• Сортосмена и сортообновление полевых культур; 

• Организация и технология производства  семян элиты; 

• Особенности технологии производства семян отдельных с.-х. культур; 
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• Биологические особенности развития семян; 

• Послеуборочное дозревание семян; 

• Факторы, влияющие на качество семян; 

•Требования к посевному и посадочному материалу. 

 

 

3.2. Варианты индивидуальных заданий 

 

3.2.1. Рассчитать объемы производства семян по индивидуальному заданию препода-

вателя. 

• Рассчитать площадь семенных посевов и потребность в элитных семенах озимой 

пшеницы сорта Ермак для Ростовской области при следующих данных: S0 –(30 тыс. га; 70 

тыс. га; 150 тыс. га.; 260 тыс. га; 300 тыс. га); Sn  - ӀҮ, Ү репродукция; Кразм. – (10, 20, 25); 

Нв – 0,2т/га; V – 0,2 т/га. Определить  площадь посева всех репродукций с учетом страхо-

вых фондов (10,15,20%). 

• Рассчитать площадь семенных посевов и потребность в элитных семенах гороха 

Сармат для Зерноградского района при следующих исходных данных: S0 –(15 тыс. га; 8 

тыс. га; 14 тыс. га.; 20 тыс. га;); Sn  - ӀҮ, Ү репродукция; Кразм. - (6,8,12); Нв – 0,3т/га; V – 1,5 

т/га 

• Рассчитать площадь выходной продукции (Sв) озимого ячменя  в учхозе «зерно-

вое» и площадь семенных посевов сорта Добрыня 3 при следующих исходных данных:  S0 

–(100  га; 180  га; 300 га.; 500 га;); Sn  - Ү репродукция; Кразм. - (20,25,35); Нв – 0,2т/га; V – 

3,5 т/га. Страховые фонды (10,15,20%). 

Аспиранты решают предложенные преподавателем варианты задач и результаты 

расчетов заносят в нижеприведенную таблицу. 

 

Таблица 1.  Расчет движения по репродукциям 
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3.2.2.Рассчитать площади и объем производства семян новых сортов по годам. 

 

Таблица 2. Расчет площадей и объема производства семян новых сортов по годам  
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Задачи: 

1. Рассчитать площадь посева на (2,3,4,5) год возделывания сорта озимого ячменя Ху-

торок в Ростовской области, если осенью текущего года он был посеян  в УОФХ 

академии на площади (3; 10; 15; 30; 50) гектарах. Ожидаемый урожай кондицион-

ных семян с одного гектара (1,5; 2; 2,5; 3) тонны. Норма высева (0,1; 0,15; 0,2) т/га. 

Определить коэффициент размножения для используемого варианта.  

2. Рассчитать площадь посева и объем производства семян по годам в Зерноградском 

районе нового сорта озимой пшеницы Гарант, если в  текущем году он занимает в 

районе (30; 50; 70; 100; 160) гектаров. Предполагаемый урожай кондиционных  се-

мян (2; 2,5; 3; 4) т/га. Норма  высева (0,15; 0,2; 0,25) т/га. 

3. Определить площадь посева на (2,3,4,5) год возделывания и объема производства 

семян нового сорта зернового гороха Флагман, если в текущем году в учхозе «Зер-

новое» его планируют посеять на площади (2; 5; 10) га, с ожидаемой урожайностью 

кондиционных семян (1,2; 1,5; 2) т/га. Норма высева во все годы посева 0,32 т/га.  

 

3.2.3.Рассчитать необходимые площади посева в питомниках, число отбираемых 

растений и семей. 

        Озимая пшеница,  сорт Гарант  

N - план-заказ на производство элиты (400, 1000, 3000, 10000т); 

V – выход кондиционных семян с 1 га (2,0;  2,5;  3,0;  4);  

t – продуктивность одной семьи (0,0015; 0,002; 0,0025; 0,003т); 

процент браковки (15; 20; 30; 40); 

страховые и переходящие фонды – общепринятые для питомников. 

 

Горох Аксайский усатый 10 

N – план-заказ на производство элиты (200; 250; 320; 1000); 

V – выход кондиционных семян с 1 га (1,5; 1,9; 2,5; 3,0);  

t -  продуктивность одной семьи (0,001; 0,0015; 0,002; 0,0025); 

процент браковки (10; 20; 25; 30); 

страховые и переходящие фонды – общепринятые для питомников. 
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3.3. Вопросы, рекомендуемые для самостоятельного изучения  

 

1. Особенности строения семян, плодов с.-х. культур, факторы, определяющие их долго-

вечность. 

2. Федеральный закон «О семеноводстве». 

3. Областной закон «О семеноводстве». 

4. Порядок реализации и транспортировки семян с.-х. растений (приказ МСХ РФ №707 

от 18.10. 1999г.). 

5. Методы анализа семян (растений) овса, гороха, сои на подлинность (чистосортность) 

по ГОСТу №12043–88. 

6. Методы анализа семян (растений) овса, гороха, сои, пшеницы, ячменя  на поражен-

ность болезнями по ГОСТу №12044-93. 

7. Особенности семеноводства нетрадиционных для зоны культур (лен масличный, гор-

чица сизая, нут). 

 

3.4. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (к экзамену) 

 

1. Этапы развития семеноводства в России. 

2. Причины ухудшения сортовых и посевных качеств семян. 

3. Схемы первичного семеноводства с использованием индивидуально-

семейственного и массового отборов. 

4. Понятие сортосмены как важнейшего приема семеноводства. 

5. Сортообновление, причины и сроки проведения. 

6. Система государственного сортового контроля, ее задачи. 

7. Основные звенья селекции и семеноводства их задачи и органы исполнения. 

8. Влияние способов выращивания семян на их урожайные свойства и качество.  

9.  Сроки и способы уборки семенных посевов. 

10.  Категории семян сельскохозяйственных культур и особенности их производства.  

11.  Схема получения семян элиты при использовании массового отбора. 

12.  Влияние географических и метеорологических условий на качество семян.  

13.  Послеуборочное дозревание семян. ГОСТ 12043-88 

14.  Предмет и задачи семеноведения. ГОСТ 12036-85 

15.  Понятие о посевных качествах и урожайных свойствах семян. ГОСТ 12038-84 

16.  Государственный семенной контроль, права и обязанности. 

17.  Какие требования предъявляются при выращивании семян элиты.  

18.  Страховые и переходящие фонды семян. ГОСТ 12037-81 

19.  Понятие о семенах, их классификация по химическому составу, строению и конси-

стенции. ГОСТ 12039-82 

20.  Периоды жизни семян, основные этапы и фазы развития. 

21.  Типы покоя семян, способы их преодоления. ГОСТ 12041-82 

22.  Продуктивность и разнокачественность семян. 

23.  Какие существуют способы ускоренного размножения семян. 

24.   Особенности уборки и хранения при выращивании семян зерновых, бобовых и 

масличных культур. 

25.  Порядок закладки питомников испытания 1 и 2 года. 

26.  Два основных этапа в производстве семян элиты. ГОСТ 12042-80 

27.  Послеуборочная доработка семян и условия их хранения. 

28.  Долговечность семян, значение для селекции и семеноводства. 

29.  Специфичность ухода за семеноводческими посевами. Примеры.  

30.  Полевая и амбарная апробация, грунтовой контроль. 
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31.  Зачем и в какой фазе проводятся видовые и сортовые прополки при выращивании 

семян полевых культур. 

32.  Семеноводство сортов и гибридов кукурузы. 

33.  Семеноводство сортов многолетних трав. 

34.  Особенности посевов и уборки участков гибридизации кукурузы, сорго, подсол-

нечника. 

35.  Семеноводство сортов ярового ячменя и пшеницы. 

36. Семеноводство сортов озимой пшеницы при возделывании по черному пару. 

37.  Семеноводство сортов крупяных культур. 

38.  Семеноводство сортов и гибридов сорго. 

39.  Семеноводство сортов и гибридов подсолнечника. 

40.  Семеноводство сортов эспарцета. 

41.  Семеноводство сортов озимого ячменя и озимого рапса. 

42.  Семеноводство сортов озимой пшеницы при возделывании по кукурузе на силос. 

43.  Семеноводство сортов зернобобовых культур. 

44.  Семеноводство сортов озимой пшеницы при возделывании по гороху.  
 
 
 

3.5. Образец билета к экзамену 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСТИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра:           «Агрономия и селекция сельскохозяйственных культур» 

  Дисциплина:   «Организация сортосмены и сортообновления в структуре  

сельскохозяйственного производства России» 

Направление подготовки:  35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: «Селекции и семеноводство сельскохозяйственных расте-

ний» 

Утверждено на заседании кафедры Агрономии и селекции сельскохозяйственных культур. 

Протокол № ___ от хх.хх.хх. 

  

Экзаменационный билет № Х 

  

1. Этапы развития семеноводства в России. 

2. Послеуборочная доработка семян и условия их хранения. 

3. Семеноводство сортов картофеля. 
 

 Составитель            И.О. Фамилия  

          

         Заведующий кафедрой        И.О. Фамилия 

___________________________________________________________________________ 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рассмот-

рено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие прика-

зом по Институту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на за-

седании Ученого совета Института, протокол №7  от 24.12.2015г., введено в действие 

приказом от 31.12.2015 г. № 490-О; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого совета 

Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по Институту от 

31.12.2015 г. № 491-О; 

4. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.3 Организация сортосмены и сортооб-

новления в структуре сельскохозяйственного производства России / разраб. А.С. Ерешко. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. 

– 17 с. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 15 

 

 

Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 

 

 

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…………………………………………………...………………………………… 
 


