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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.03.02 Производство кормовых и технических культур 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-4 

ПК-3 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

6 

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 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  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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 

ОПК-4 способностью распозна-

вать по морфологиче-

ским признакам наиболее 

распространенные в ре-

гионах дикорастущие 

растения и сельскохозяй-

ственные культуры, оце-

нивать их физиологиче-

ское состояние, адапта-

ционный потенциал и 

определять факторы 

улучшения роста, разви-

тия и качества продукции  

 

морфологию, систематику, законо-

мерности происхождения, размно-

жения, изменения растений, ис-

пользуемых на кормовые и техни-

ческие цели, базовые законы роста 

и развития растений, их требования 

к условиям среды и почвы; роль 

жизненных факторов для кормовых 

и технических растений, потреб-

ность в них в различные периоды 

онтогенеза для повышения их про-

дуктивности 

распознавать виды, подви-

ды и разновидности кормо-

вых растений  и техниче-

ских культур, оценивать их 

физиологическое состояние 

и определять фак-торы 

улучшения роста, развития, 

продуктивности  и качества 

продукции 

современными методами ди-

агностики физиологического 

состояния расте-ний, спо-

собностью его улучшения 

известными приѐмами, свое-

временными методами опре-

деления сорных растений и 

методами борьбы с ними, 

метода-ми определения воз-

будителей болезней растений 

и борьбы с ними; приѐмами 

фитосанитарного монито-

ринга и защиты посевов и 

насаждений от вредителей, 

болезней и сорных растений 

ПК-3 способностью к лабора-

торному анализу образ-

цов  

почв, растений и продук-

ции растениеводства 

 

 

 

методические документы, в том 

числе ГОСТы, для оценки кормо-

вых и технических культур, основ-

ные характеристики и свойства го-

товых продуктов, технику безопас-

ности при проведении работ в хи-

мической лаборатории 

подобрать необходимые 

методы исследования поч-

вы и растений  и организо-

вать их реализацию, оцени-

вать качество кормов и тех-

нических культур, и поль-

зоваться необходимыми 

приборами 

способностью к работе с 

приборами для оценки ка-

чества технических куль-

тур и определения целевого 

использования этих культур 
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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» (8-й семестр) и 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (9-й семестр). 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

2.2.1. Восьмой семестр 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать морфологию, систематику, зако-

номерности происхождения, размноже-

ния, изменения растений, используемых 

на кормовые и технические цели, базо-

вые законы роста и развития растений, 

их требования к условиям среды и поч-

вы; роль жизненных факторов для кор-

мовых и технических растений, потреб-

ность в них в различные периоды онто-

генеза для повышения их продуктивно-

сти (ОПК-4) 

Фрагментарные знания морфологии, системати-

ки, закономерностей происхождения, размно-

жения, изменения растений, используемых на 

кормовые и технические цели, базовых законов 

роста и развития растений, их требований к 

условиям среды и почвы; роли жизненных фак-

торов для кормовых и технических растений, 

потребности в них в различные периоды онто-

генеза для повышения их продуктивности / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

морфологии, систематики, закономерностей 

происхождения, размножения, изменения 

растений, используемых на кормовые и тех-

нические цели, базовых законов роста и раз-

вития растений, их требований к условиям 

среды и почвы; роли жизненных факторов 

для кормовых и технических растений, по-

требности в них в различные периоды онто-

генеза для повышения их продуктивности 

Уметь распознавать виды, подвиды и 

разновидности кормовых растений  и 

технических культур, оценивать их фи-

зиологическое состояние и определять 

фак-торы улучшения роста, развития, 

продуктивности  и качества продукции 

(ОПК-4) 

Фрагментарное умение распознавать виды, под-

виды и разновидности кормовых растений  и 

технических культур, оценивать их физиологи-

ческое состояние и определять фак-торы улуч-

шения роста, развития, продуктивности  и каче-

ства продукции/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение распознавать ви-

ды, подвиды и разновидности кормовых рас-

тений  и технических культур, оценивать их 

физиологическое состояние и определять 

фак-торы улучшения роста, развития, про-

дуктивности  и качества продукции 

Владеть современными методами диа-

гностики физиологического состояния 

растений, способностью его улучшения 

известными приѐмами, своевременными 

Фрагментарное владение современными мето-

дами диагностики физиологического состояния 

растений, способностью его улучшения извест-

ными приѐмами, своевременными методами 

В целом успешное владение современными 

методами диагностики физиологического со-

стояния растений, способностью его улуч-

шения известными приѐмами, своевремен-
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методами определения сорных растений 

и методами борьбы с ними, метода-ми 

определения возбудителей болезней рас-

тений и борьбы с ними; приѐмами фито-

санитарного мониторинга и защиты по-

севов и насаждений от вредителей, бо-

лезней и сорных растений (ОПК-4) 

определения сорных растений и методами борь-

бы с ними, метода-ми определения возбудителей 

болезней растений и борьбы с ними; приѐмами 

фитосанитарного мониторинга и защиты посевов 

и насаждений от вредителей, болезней и сорных 

растений/ Отсутствие навыков 

ными методами определения сорных расте-

ний и методами борьбы с ними, метода-ми 

определения возбудителей болезней расте-

ний и борьбы с ними; приѐмами фитосани-

тарного мониторинга и защиты посевов и 

насаждений от вредителей, болезней и сор-

ных растений 

Знать методические документы, в том 

числе ГОСТы, для оценки кормовых и 

технических культур, основные харак-

теристики и свойства готовых продук-

тов, технику безопасности при проведе-

нии работ в химической лаборатории 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания методических докумен-

тов, в том числе ГОСТов, для оценки кормовых 

и технических культур, основных характеристик 

и свойств готовых продуктов, техники безопас-

ности при проведении работ в химической ла-

боратории 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ме-

тодических документов, в том числе ГОС-

Тов, для оценки кормовых и технических 

культур, основных характеристик и свойств 

готовых продуктов, техники безопасности 

при проведении работ в химической лабора-

тории 

Уметь подобрать необходимые методы 

исследования почвы и растений  и орга-

низовать их реализацию, оценивать ка-

чество кормов и технических культур, и 

пользоваться необходимыми приборами 

(ПК-3) 

Фрагментарное умение подобрать необходимые 

методы исследования почвы и растений  и орга-

низовать их реализацию, оценивать качество 

кормов и технических культур, и пользоваться 

необходимыми приборами / Отсутствие умений 

В целом успешное умение подобрать необ-

ходимые методы исследования почвы и рас-

тений  и организовать их реализацию, оцени-

вать качество кормов и технических культур, 

и пользоваться необходимыми приборами 

Владеть способностью к работе с прибо-

рами для оценки качества технических 

культур и определения целевого исполь-

зования этих культур (ПК-3) 

Фрагментарное владение способностью к работе 

с приборами для оценки качества технических 

культур и определения целевого использования 

этих культур / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение способностью к 

работе с приборами для оценки качества тех-

нических культур и определения целевого 

использования этих культур 
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2.2.2. Девятый семестр 

  

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 морфологию, си-

стематику, закономер-

ности происхождения, 

размножения, измене-

ния растений, использу-

емых на кормовые и 

технические цели, базо-

вые законы роста и раз-

вития растений, их тре-

бования к условиям 

среды и почвы; роль 

жизненных факторов 

для кормовых и техни-

ческих растений, по-

требность в них в раз-

личные периоды онто-

генеза для повышения 

их продуктивности 

(ОПК-4) 

Фрагментарные знания мор-

фологии, систематики, зако-

номерностей происхожде-

ния, размножения, измене-

ния растений, используемых 

на кормовые и технические 

цели, базовых законов роста 

и развития растений, их тре-

бования к условиям среды и 

почвы; роли жизненных 

факторов для кормовых и 

технических растений, по-

требности в них в различные 

периоды онтогенеза для по-

вышения их продуктивности 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания морфо-

логии, систематики, зако-

номерностей происхожде-

ния, размножения, изме-

нения растений, использу-

емых на кормовые и тех-

нические цели, базовых 

законов роста и развития 

растений, их требования к 

условиям среды и почвы; 

роли жизненных факторов 

для кормовых и техниче-

ских растений, потребно-

сти в них в различные пе-

риоды онтогенеза для по-

вышения их продуктивно-

сти  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания морфологии, 

систематики, закономер-

ностей происхождения, 

размножения, изменения 

растений, используемых 

на кормовые и техниче-

ские цели, базовых зако-

нов роста и развития рас-

тений, их требования к 

условиям среды и почвы; 

роли жизненных факторов 

для кормовых и техниче-

ских растений, потребно-

сти в них в различные пе-

риоды онтогенеза для по-

вышения их продуктивно-

сти 

Сформированные и си-

стематические знания 

морфологии, системати-

ки, закономерностей 

происхождения, раз-

множения, изменения 

растений, используемых 

на кормовые и техниче-

ские цели, базовых за-

конов роста и развития 

растений, их требования 

к условиям среды и поч-

вы; роли жизненных 

факторов для кормовых 

и технических растений, 

потребности в них в 

различные периоды он-

тогенеза для повышения 

их продуктивности 
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Уметь распознавать ви-

ды, подвиды и разно-

видности кормовых 

растений  и техниче-

ских культур, оценивать 

их физиологическое со-

стояние и определять 

факторы улучшения ро-

ста, развития, продук-

тивности  и качества 

продукции (ОПК-4) 

Фрагментарное умение рас-

познавать виды, подвиды и 

разновидности кормовых 

растений  и технических 

культур, оценивать их фи-

зиологическое состояние и 

определять факторы улуч-

шения роста, развития, про-

дуктивности  и качества 

продукции / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

распознавать виды, подви-

ды и разновидности кор-

мовых растений  и техни-

ческих культур, оценивать 

их физиологическое со-

стояние и определять фак-

торы улучшения роста, 

развития, продуктивности  

и качества продукции 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение распознавать 

виды, подвиды и разно-

видности кормовых расте-

ний  и технических куль-

тур, оценивать их физио-

логическое состояние и 

определять факторы 

улучшения роста, разви-

тия, продуктивности  и ка-

чества продукции 

Успешное и системати-

ческое умение распозна-

вать виды, подвиды и 

разновидности кормо-

вых растений  и техни-

ческих культур, оцени-

вать их физиологиче-

ское состояние и опре-

делять факторы улуч-

шения роста, развития, 

продуктивности  и каче-

ства продукции 

Владеть современными 

методами диагностики 

физиологического со-

стояния растений, спо-

собностью его улучше-

ния известными приѐ-

мами, своевременными 

методами определения 

сорных растений и ме-

тодами борьбы с ними, 

методами определения 

возбудителей болезней 

растений и борьбы с 

ними; приѐмами фито-

санитарного монито-

ринга и защиты посевов 

и насаждений от вреди-

телей, болезней и сор-

ных растений (ОПК-4) 

Фрагментарное современ-

ными методами диагностики 

физиологического состояния 

растений, способностью его 

улучшения известными при-

ѐмами, своевременными ме-

тодами определения сорных 

растений и методами борьбы 

с ними, методами определе-

ния возбудителей болезней 

растений и борьбы с ними; 

приѐмами фитосанитарного 

мониторинга и защиты посе-

вов и насаждений от вреди-

телей, болезней и сорных 

растений / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

современными методами 

диагностики физиологиче-

ского состояния растений, 

способностью его улуч-

шения известными приѐ-

мами, своевременными 

методами определения 

сорных растений и мето-

дами борьбы с ними, ме-

тодами определения воз-

будителей болезней расте-

ний и борьбы с ними; при-

ѐмами фитосанитарного 

мониторинга и защиты по-

севов и насаждений от 

вредителей, болезней и 

сорных растений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

современными методами 

диагностики физиологиче-

ского состояния растений, 

способностью его улуч-

шения известными приѐ-

мами, своевременными 

методами определения 

сорных растений и мето-

дами борьбы с ними, ме-

тодами определения воз-

будителей болезней расте-

ний и борьбы с ними; при-

ѐмами фитосанитарного 

мониторинга и защиты по-

севов и насаждений от 

вредителей, болезней и 

сорных растений 

Успешное и системати-

ческое владение совре-

менными методами диа-

гностики физиологиче-

ского состояния расте-

ний, способностью его 

улучшения известными 

приѐмами, своевремен-

ными методами опреде-

ления сорных растений 

и методами борьбы с 

ними, метода-ми опре-

деления возбудителей 

болезней растений и 

борьбы с ними; приѐма-

ми фитосанитарного 

мониторинга и защиты 

посевов и насаждений 

от вредителей, болезней 

и сорных растений 

Знать   методические Фрагментарные знания ме- Неполные знания методи- Сформированные, но со- Сформированные и си-
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документы, в том числе 

ГОСТы, для оценки 

кормовых и техниче-

ских культур, основные 

характеристики и свой-

ства готовых продук-

тов, технику безопас-

ности при проведении 

работ в химической ла-

боратории (ПК-3) 

тодических документов, в 

том числе ГОСТов, для 

оценки кормовых и техниче-

ских культур, основных ха-

рактеристик и свойств гото-

вых продуктов, техники без-

опасности при проведении 

работ в химической лабора-

тории / Отсутствие знаний 

ческих документов, в том 

числе ГОСТов, для оценки 

кормовых и технических 

культур, основных харак-

теристик и свойств гото-

вых продуктов, техники 

безопасности при прове-

дении работ в химической 

лаборатории 

держащие отдельные про-

белы знания методических 

документов, в том числе 

ГОСТов, для оценки кор-

мовых и технических 

культур, основных харак-

теристик и свойств гото-

вых продуктов, техники 

безопасности при прове-

дении работ в химической 

лаборатории 

стематические знания 

методических докумен-

тов, в том числе ГОС-

Тов, для оценки кормо-

вых и технических куль-

тур, основных характе-

ристик и свойств гото-

вых продуктов, техники 

безопасности при про-

ведении работ в химиче-

ской лаборатории 

Уметь подобрать необ-

ходимые методы ис-

следования почвы и 

растений  и организо-

вать их реализацию, 

оценивать качество 

кормов и технических 

культур, и пользовать-

ся необходимыми при-

борами (ПК-3) 

Фрагментарное умение по-

добрать необходимые мето-

ды исследования почвы и 

растений  и организовать их 

реализацию, оценивать каче-

ство кормов и технических 

культур, и пользоваться не-

обходимыми приборами  / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

подобрать необходимые 

методы исследования поч-

вы и растений  и организо-

вать их реализацию, оце-

нивать качество кормов и 

технических культур, и 

пользоваться необходи-

мыми приборами 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение подобрать 

необходимые методы ис-

следования почвы и расте-

ний  и организовать их ре-

ализацию, оценивать каче-

ство кормов и технических 

культур, и пользоваться 

необходимыми приборами 

Успешное и системати-

ческое умение подо-

брать необходимые ме-

тоды исследования поч-

вы и растений  и органи-

зовать их реализацию, 

оценивать качество 

кормов и технических 

культур, и пользоваться 

необходимыми прибо-

рами 

Владеть способностью 

к работе с приборами 

для оценки качества 

технических куль-тур и 

определения целевого 

использования этих 

культур (ПК-3) 

 

Фрагментарное владение 

способностью к работе с 

приборами для оценки каче-

ства технических куль-тур и 

определения целевого ис-

пользования этих культур / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

способностью к работе с 

приборами для оценки ка-

чества технических куль-

тур и определения целево-

го использования этих 

культур 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

способностью к работе с 

приборами для оценки ка-

чества технических куль-

тур и определения целево-

го использования этих 

культур 

Успешное и системати-

ческое владение способ-

ностью к работе с при-

борами для оценки каче-

ства технических куль-

тур и определения целе-

вого использования этих 

культур 
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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 самостоятельных 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 сформи-

рованность соответствующих 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 самостоятельных 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 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

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 
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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 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Тесты промежуточного контроля  

Модуль 1 

1. Продолжить фразу: « Луговодство-это система мероприятий для получения кормов 

на….»: 

1) пашне  

2) природных угодьях 

3) лесоразработках 

4) орошаемых участках 

2. Луга – это участки суши, занятые 

1) многолетней травянистой растительностью 

2) черными парами 

3) посевами кукурузы 

4) вредными и ядовитыми растениями 

3. Природные кормовые угодья –это: 

1) сенокосы и пастбища 

2) растительные остатки 

3) веточный корм 

4) почвенно-климатическая зона 

4. Правильное использование пастбищ – это: 

1) выпас голодных животных 

2) чередование выпаса с сенокошением 

3) уничтожение старого травостоя 

4) повышение урожайности кормовых растений 

5. В луговых фитоценозах смена растительности –это: 

1) катастрофа 

2) размножение растений 

3) сукцессия 

4) всемирное потепление 

6. Изменчивость травостоя, вызванная тем, что растения достигают своего полного     

развития в разное время называется: 

1) разногодичной 

2) сезонной 

3) благоприятной 

4) быстротечной 

7. Густотой травостоя принято считать: 

1) продуктивность травостоя 

2) биологический урожай 

3) потери из-за неполного скашивания 

4) число особей на единице площади 
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8. Способность растений отрастать после скашивания или стравливания называется: 

1) накоплением запасных (пластических) веществ 

2) отавностью 

3) выносливостью к сенокошению 

4) устойчивостью к выпасу животных 

      9. . Основными источниками углеводов в кормах являются: 

1) зернобобовые культуры 

2) зерно злаков 

3) пищевые отходы 

4) мхи и лишайники 

10. К зернокормовым культурам не относится: 

1) ячмень 

2) кукуруза 

3) люцерна 

4) овес 

11. Основное фуражное зерно получают при выращивании: 

1) озимой пшеницы 

2) ярового ячменя 

3) озимого ячменя 

4) тритикале 

12. Зернобобовые культуры являются источником в кормах: 

1) углеводов 

2) дешевого белка 

3) протеина 

4) клубеньковых бактерий 

     13 и т.д. …всего 100 вопросов. 

 

 

Модуль 2 

        

1. Продолжить фразу: « Технические культуры возделываются на…»: 

1) пашне  

2) природных угодьях 

3) лесоразработках 

4) орошаемых участках 

2. Подсолнечник выращивают для получения: 

1) растительного масла 

2) силоса 

3) белка 

4) корма 

3. К основным крахмалоносным культурам относятся: 

1) кукуруза 

2) рис 

3) картофель 

4) ячмень 

4. Сахароносные культуры – это источники: 

1) углеводов 

2) сахарозы 

3) витаминов 

4) белка 

5. К наркотическим растениям следует отнести: 

1) коноплю 
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2) мак 

3) табак 

4) махорку 

6. К показателям качества растительных масел относятся: 

1) влажность 

2) кислотное число 

3) содержание влаги 

4) плотность 

7. Важнейшим показателем качества корнеплодов сахарной свеклы является: 

1) общая загрязненность 

2) сахаристость 

3) механические повреждения 

4) тургор 

8. Содержание жира в семенах подсолнечника масличного составляет: 

1) 10-20% 

2) 20-30% 

3) 30-40% 

4) 40-50% 

      9 . Основными источниками волокна у лубяных культур являются: 

1) стебли 

2) листья 

3) плоды 

4) семена 

10. Треста – это: 

1) солома 

2) волокно 

3) снопы 

4) семена 

           и т.д. 

 

 

3.2. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к экзамену): 

Модуль 1 

1.Кормопроизводство как наука и как отрасль сельского хозяйства. 

2.Основные виды кормов. 

3.Перспективы развития кормопроизводства. 

4.Хозяйственная ценность кормов. Питательность, переваримость, усвояемость. Ко-

эффициент поедаемости. 

5.Химический состав кормов. 

6.Основные жизненные формы сенокосно-пастбищных растений. 

7.Семенное и вегетативное возобновление. Отавность. Значение пластических (запас-

ных) веществ. 

8.Экологические факторы, влияющие на рост и развитие кормовых растений. 

9.Растительные сообщества (фитоценозы). Первичные и вторичные участки без расти-

тельности. Пионеры зарастания. 

10.Обилие травостоев. Определение количества видов в травостое. 

11.Полно-и неполночленность луговых фитоценозов. Сезонная и разногодничная из-

менчивость фитоценозов. 

12.Сукцессии. Сроки осуществления сукцессии. Прогрессивные и регрессивные смены 

фитоценозов. Причины, вызывающие сукцессии. 

13.Смена растительности под влиянием выпаса. 

14.Смена растительности под влиянием сенокошения. 
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15.Классификация кормовых угодий. 

16.Фитоценологическое и фитотопологическое направления классификаций кормовых 

угодий. 

17.Оленьи пастбища. Кормовые растения оленьих пастбищ. 

18.Причины снижения продуктивности оленьих пастбищ. 

19.Ущерб, наносимый оленьим пастбищам, в результате деятельности человека. 

20. Кормовые угодья лесостепной и степной зоны. 

21.Аласные луга. 

22.Лиманные луга. 

23.Пойменные луга.  

24.Виды улучшения кормовых угодий. 

25.Культуртехнические работы по улучшению кормовых угодий. 

26.Регулирование водного режима при улучшении кормовых угодий. 

27.Удобрение сенокосов и пастбищ. 

28.Уход за травостоем. 

29.Ускоренное залужение. 

30.Значение культурных пастбищ и сенокосов. 

31.Полевое кормопроизводство. Задачи полевого кормопроизводства. 

32.Кормовые культуры Ростовской области. 

33.Интенсификация севооборотов. Программы получения 2-3 урожаев в год. 

34.Значение промежуточных посевов кормовых культур. 

35.Виды кормовых конвейеров. 

36.Силосно-сенажный конвейер. 

37.Основные зернокормовые культуры. 

38.Роль зернобобовых культур в решении проблемы растительного белка. 

39.Основные зернобобовые культуры, используемые в кормопроизводстве. 

40.Понятие о комбикормах. Используемое сырье. Полная и упрощѐнная технологии их 

приготовления. 

41.Основные виды силосных культур. 

42.Технология силосования. Основное условие силосования. 

43.Значение кормовых трав. Многолетние злаковые и бобовые травы. Виды кормов, 

получаемые из них. 

44.Значение сочных кормов. 

45.Размещение семенных посевов трав в севооборотах. Организация уборки, дора-

ботки и хранения семян. 

 

Модуль 2 

 

1. Народно-хозяйственное значение и размещение технических культур.  

2. Классификация технических культур.  

3. Значение технических культур в развитии перерабатывающей промышленности: 

пищевой, текстильной, мыловаренной, лакокрасочной, парфюмерной, фармацевти-

ческой и других.  

4. Подсолнечник, клещевина, соя, горчица, рапс, кунжут, мак, арахис – культуры, 

возделываемые для получения растительного масла.  

5. Характеристика и химический состав семян масличных культур.  

6. Классификация и использование масел из масличных культур.  

7. Кориандр, анис, тмин, мята, фенхель – источники эфирных масел.  

8. Химический состав частей растений эфирномасличных культур. 

9. Использование эфирных масел в народном хозяйстве. 

10. Сахарная свекла, сахарный тростник, сахарное сорго – сырье для получения сахара. 

11. Топинамбур, как сырье для получения  инсулина. 
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12. Химический состав  клубней картофеля.  

13. Технические культуры, возделываемые на Юге России. 

14. Краткая характеристика и химический состав корнеплодов и стеблей сахароносных 

культур.  

15.  Картофель – сырье для получения крахмала. 

16. Требования к качеству клубней картофеля при заготовках.  

17. Прядильные культуры России.   

18. Краткая характеристика волокна прядильных культур. 

19. Наркотические  культуры – табак и махорка. 

20. Использование хмеля. 

21. Лекарственные, каучуконосные, дубильные, красильные культуры.  

22. Двойное использование технических культур. 

23. Влияние технических культур на урожайность полевых культур в севообороте.  

24. Пропашные культуры – как предшественники.  

25. Глубокая обработка почвы и последействие удобрений. 

26. Технология возделывания подсолнечника. 

27. Технология возделывания клещевины. 

28. Технология возделывания рапса. 

29. Приемы возделывания эфирномасличных культур.  

30. Технология возделывания сахарной свеклы.  

31. Особенности выращивания сахарной свеклы на орошении. 

32. Технология возделывания картофеля.  

33. Особенности выращивания картофеля на орошении. 

34. Технология возделывания конопли.   

35. Технология возделывания льна. 

36. Хранение тресты. 

37. Приемы выращивания табака, махорки, хмеля.   

38. Особенности семеноводства технических культур.  

39. Основные пути получения высококачественных семян в хозяйстве.  

40. Организация уборки семенных посевов технических культур.   

41. Сроки и способы уборки разных технических культур на семена. 

42. Очистка и хранение семян технических культур.  

43. Экономическая  эффективность выращивания технических культур на семена. 

44. Биоэнергетическая эффективность выращивания технических культур. 

45. Требования к подсолнечнику при заготовках. 
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3.3 Образец экзаменационного билета 

 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 

Направление подготовки 35.03.04 «Агрономия»                      

Профиль «Селекция и генетика с.-х. культур» 

Дисциплина: «Производство кормовых и технических 

культур» 

Утверждено 

 на заседании кафедры  

АиССХК 

Протокол № __ 

от «__» ________ 20___ г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 
1. Основные виды кормов. 

2. Влияние технических культур на урожайность полевых культур в севообороте. 
3. Требования к качеству клубней картофеля при заготовках. 

 

Зав. кафедрой _________В.Б. Хронюк     Экзаменатор_________Е.К. Кувшинова 
                                  (подпись)                                                       (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 

15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины «Производство кормовых и технических куль-
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ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 33 с. 
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