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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 – Агроконтроль

№
п/п

Контролируемые
разделы

дисциплины

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства
и иных материалов

Кол-во

1

В целом
ОК-4
ПК-1

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в
процессе освоения дисциплины

2

2

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния

4

3

Материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков
и опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования
компетенций в процессе освое-
ния дисциплины

3

4

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования
компетенций

2
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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
ОК-4 способностью использовать

основы правовых знаний в раз-
личных сферах жизнедеятель-
ности

методы оценки и требо-
вания предъявляемые к
качеству работ прово-
димых в полевых усло-
виях

составлять акты оценки качества
проводимых работ

методами оценки каче-
ства проводимых меро-
приятий при выращива-
нии с.-х. продукции

ПК-1 готовностью изучать совре-
менную информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт
по тематике исследований

основные методы кон-
троля производства
сельскохозяйственной
продукции как в РФ, так
и за рубежом

пользоваться нормативно правовой
документацией в сфере контроля
производства сельскохозяйственной
продукции

методикой поиска и
внедрения новых совре-
менных методов, кон-
троля за качеством поле-
вых работ, как в России,
так и за рубежом
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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 2-балльной шкалой: «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 методы оценки и требования,
предъявляемые к качеству работ, прово-
димых в полевых условиях (ОК-4)

Фрагментарные знания методов оценки и тре-
бований предъявляемых к качеству работ, про-
водимых в полевых условиях / Отсутствие зна-
ний

Сформированные или неполные знания методов
оценки и требований предъявляемых к качеству
работ, проводимых в полевых условиях

Уметь составлять акты оценки качества
проводимых работ (ОК-4)

Фрагментарное умение составлять акты оценки
качества проводимых работ / Отсутствие уме-
ний

В целом успешное умение составлять акты оцен-
ки качества проводимых работ

Владеть методами оценки качества про-
водимых мероприятий при выращивании
с.-х. продукции (ОК-4)

Фрагментарное применение методов оценки
качества проводимых мероприятий при выра-
щивании с.-х. продукции / Отсутствие навыков

В целом успешное применение методов оценки
качества проводимых мероприятий при выра-
щивании с.-х. продукции

Знать основные методы контроля произ-
водства сельскохозяйственной продук-
ции как в РФ, так и за рубежом (ПК-1)

Фрагментарные знания основных методов кон-
троля производства сельскохозяйственной про-
дукции как в РФ, так и за рубежом / Отсутствие
знаний

Сформированные или неполные знания основ-
ных методов контроля производства сельскохо-
зяйственной продукции как в РФ, так и за ру-
бежом

Уметь пользоваться нормативно правовой
документацией в сфере контроля произ-
водства сельскохозяйственной продукции
(ПК-1)

Фрагментарное умение пользоваться норма-
тивно правовой документацией в сфере кон-
троля производства сельскохозяйственной про-
дукции

В целом успешное умение пользоваться норма-
тивно правовой документацией в сфере кон-
троля производства сельскохозяйственной про-
дукции

Владеть методикой поиска и внедрения
новых современных методов, контроля за
качеством полевых работ, как в России,
так и за рубежом (ПК-1)

Фрагментарное применение знаний методики
поиска и внедрения новых современных мето-
дов, контроля за качеством полевых работ, как
в России, так и за рубежом / Отсутствие навы-
ков

В целом успешное применение знаний методики
поиска и внедрения новых современных мето-
дов, контроля за качеством полевых работ, как в
России, так и за рубежом



2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций
дисциплины в форме экзамена

Оценка Критерии

Зачтено

выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных
работ, в процессе обучения или в ходе собеседования (при необхо-
димости) продемонстрированы достаточно твердые знания материа-
ла, умения и навыки их использования при решении конкретных за-
дач, показана сформированность соответствующих компетенций,
проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых
процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на большин-
ство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные во-
просы могут быть допущены отдельные неточности

Не зачтено

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных
работ, соответствующие компетенции не сформированы полностью
или частично, в ходе собеседования не дано ответа, или даны непра-
вильные ответы на большинство вопросов, продемонстрировано непо-
нимание сущности предложенных вопросов, допущены грубые ошиб-
ки при ответе на вопросы
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

в процессе освоения дисциплины

3.1 Примерные темы курсовых работ
(не предусмотрены).

3.2 Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при защите модуля после
его завершения

1. Как оценить гребнистость пашни?
2. Как измеряется глубина лущения обработанного поля?
3. Как определить степень сохранности стерни при плоскорезной обработке?
4. Методика оценки глубины заделки растительных остатков при проведении вспаш-

ки?
5. Методика определения глубины предпосевной культивации?
6. По каким показателям проводится оценка качества посевов?
7. Требования к междурядной обработке почвы?

3.3 Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к зачету)

1. Методика оценки гребнистость пашни?
2. Как измеряется глубина лущения обработанного поля?
3. Как определить степень сохранности стерни при плоскорезной обработке?
4. Методика оценки глубины заделки растительных остатков при проведении вспаш-

ки?
5. Общие принципы составления актов оценки качества проводимых работ.
6. Методика определения глубины предпосевной культивации?
7. По каким показателям проводится оценка качества посевов?
8. Требования к междурядной обработке почвы?
9. Методика определения равномерности посева?
10. Требования к срокам посева?
11.Оценка качества проведения химической прополки?
12. Требования к севооборотам?
13.Оценка севооборота на продуктивность?
14. Требования, предъявляемые к качеству органических удобрений?
15. Требования к качеству внесения органических удобрений?
16. Требования, предъявляемые к качеству минеральных удобрений?
17. Требования к качеству внесения минеральных удобрений?
18.Методика определения засоренности почв семенами сорняков?
19.Методика определения засоренности посева сорняками?
20. Требования, предъявляемые внесению почвенных гербицидов?
21. Требования предъявляемые к срокам внесения гербицидов?
22.Контроль за качеством стимуляторов роста?
23. Требования предъявляемые к срокам внесения стимуляторов роста?
24.Оценка качества уборки зерновых культур?
25.Оценка качества уборки пропашных культур?
26.Перечислите методы оценки и требования предъявляемые к качеству работ прово-

димых в полевых условиях.
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-
ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А.
Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской
ГАУ, 2017. – 15 с.

2. Положение о курсовом проектировании СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лаши-
на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ,
2017. – 8 с.
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