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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

 

В целом 

ПК-1.2 

ПК-3.2 
ПК-6.1 

ПК-10.1 

ПК-10.4 

ПК-10.5 

ПК-13.3 

ПК-14.4 

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

6 

2 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

5 

3 

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

3 
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1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Сформированность компетенций по дисциплине оценивается по 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 
 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Код компетенции 
(индикатора до-
стижения компе-
тенции) 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1  

(ОПК-1.2) 

Знать: технологические 
приёмы возделывания, 
требования к условиям 
произрастания, а также 
способы получения вы-
сококачественных се-
мян сортов и гибридов 
с.-х. культур. 

Фрагментарные знания 

технологических приё-
мов возделывания, тре-
бований к условиям 
произрастания, а также 
способов получения 
высококачественных 
семян сортов и гибри-
дов с.-х. культур. 

Неполные знания тех-
нологических приё-
мов возделывания, 
требований к услови-
ям произрастания, а 
также способов полу-
чения высококаче-
ственных семян сор-
тов и гибридов с.-х. 
культур. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания техноло-
гических приёмов возде-
лывания, требований к 
условиям произрастания, 
а также способов полу-
чения высококачествен-
ных семян сортов и ги-
бридов с.-х. культур. 

Сформированные и си-
стематические знания 

технологических приё-
мов возделывания, тре-
бований к условиям 
произрастания, а также 
способов получения вы-
сококачественных се-
мян сортов и гибридов 
с.-х. культур. 

Уметь: организовать 
процесс получения вы-
сококачественных се-
мян.  

 

Фрагментарное умение 

организовывать про-
цесс получения высо-
кокачественных семян.  
 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение организовы-
вать процесс получе-
ния высококачествен-
ных семян. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение органи-
зовывать процесс полу-
чения высококачествен-
ных семян. 

Успешное и системати-
ческое умение органи-
зовывать процесс полу-
чения высококачествен-
ных семян. 

Владеть: навыками 
размножения и получе-

Фрагментарное владе-
ние навыками размно-

В целом успешное, но 
не систематическое 

В целом успешное, но 
сопровождающееся от-

Успешное и системати-
ческое применение 
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ния высококачествен-
ных семян с.-х. культур 

жения и получения вы-
сококачественных се-
мян с.-х. культур 

навыков размножения 
и получения высоко-
качественных семян 
с.-х. культур владение 

дельными ошибками 
применение навыков 
размножения и получе-
ния высококачественных 
семян с.-х. культур 

навыков размножения и 
получения высококаче-
ственных семян с.-х. 
культур 

ПК-3 

(ПК-3.2) 

Знать: методы и методи-
ку отбора растительных 
образцов для лаборатор-
ных исследований. 

Фрагментарные знания 

методов и методик отбо-
ра растительных образ-
цов для лабораторных 
исследований. 

Неполные знания ме-
тодов и методик отбора 
растительных образцов 
для лабораторных ис-
следований. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания методов 

и методик отбора расти-
тельных образцов для ла-
бораторных исследований. 

Сформированные и си-
стематические знания 

методов и методик отбо-
ра растительных образ-
цов для лабораторных 
исследований. 

Уметь: определять каче-
ство семян и продукции 
растениеводства. 

Фрагментарное умение 

определять качество се-
мян и продукции расте-
ниеводства. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение определять ка-
чество семян и продук-
ции растениеводства. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение опреде-
лять качество семян и 
продукции растениевод-
ства. 

Успешное и системати-
ческое умение опреде-
лять качество семян и 
продукции растениевод-
ства. 

Владеть: навыками от-
бора апробационных 
снопов. 

Фрагментарное владе-
ние навыками отбора 
апробационных снопов. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками от-
бора апробационных 
снопов. 

В целом успешное, но 
сопровождающееся от-
дельными ошибками 
применение навыками 
отбора апробационных 
снопов. 

Успешное и системати-
ческое применение 

навыками отбора апроба-
ционных снопов. 

ПК-6 

(ПК-6.3) 

Знать: методы обследо-
вания посевов на опре-
деление наличия вре-
доносных организмов. 

Фрагментарные знания 

методов обследования 
посевов на определение 
наличия вредоносных 
организмов. 

Неполные знания ме-
тодов обследования 
посевов на определе-
ние наличия вредо-
носных организмов. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания методов 
обследования посевов на 
определение наличия 
вредоносных организ-
мов. 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов обследования 
посевов на определение 
наличия вредоносных 
организмов. 

Уметь: применять со-
временные методы ис-
следований в агрономии 

Фрагментарное умение 

применять современ-
ные методы исследова-

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение применять со-

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы умение приме-

Успешное и системати-
ческое умение приме-
нять современные мето-
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ний в агрономии временные методы 
исследований в агро-
номии 

нять современные мето-
ды исследований в агро-
номии 

ды исследований в аг-
рономии 

Владеть: владеть мето-
дами обследования по-
севов на наличие вреди-
телей и болезней. 

Фрагментарное владе-
ние методами обследо-
вания посевов на нали-
чие вредителей и бо-
лезней. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение методами 
обследования посевов 
на наличие вредите-
лей и болезней. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы владение мето-
дами обследования посе-
вов на наличие вредите-
лей и болезней. 

Успешное и системати-
ческое владение мето-
дами обследования по-
севов на наличие вреди-
телей и болезней. 

ПК-10 

(ПК-10.1 

ПК-10.4 

ПК-10.5) 

Знать: оптимальные 
условия, сроки и нор-
мы применяемых пе-
стицидов; карантинные 
мероприятия по 
предотвращению появ-
ления вредителей, бо-
лезней, сорняков; 

Средства и механизмы 
проведения карантин-
ных мер. 

Фрагментарные знания 

оптимальные условия, 
сроки и нормы приме-
няемых пестицидов; 
карантинные меропри-
ятия по предотвраще-
нию появления вреди-
телей, болезней, сорня-
ков; Средства и меха-
низмы проведения ка-
рантинных мер. 

Неполные знания оп-
тимальные условия, 
сроки и нормы при-
меняемых пестици-
дов; карантинные ме-
роприятия по предот-
вращению появления 
вредителей, болезней, 
сорняков; Средства и 
механизмы проведе-
ния карантинных мер. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы оптимальные 
условия, сроки и нормы 
применяемых пестици-
дов; карантинные меро-
приятия по предотвра-
щению появления вреди-
телей, болезней, сорня-
ков; Средства и меха-
низмы проведения ка-
рантинных мер. 

Сформированные и си-
стематические опти-
мальные условия, сроки 
и нормы применяемых 
пестицидов; карантин-
ные мероприятия по 
предотвращению появ-
ления вредителей, бо-
лезней, сорняков; Сред-
ства и механизмы про-
ведения карантинных 
мер. 

Уметь: рассчитывать ко-
личество пестицида на 
заданную площадь;  ор-
ганизовать карантинные 
мероприятия; организо-
вать карантинные меро-
приятия. 

Фрагментарное умение 

рассчитывать количе-
ство пестицида на за-
данную площадь;  ор-
ганизовать карантин-
ные мероприятия; ор-
ганизовать карантин-
ные мероприятия. 

В целом успешное, но 
не систематическое 

рассчитывать количе-
ство пестицида на за-
данную площадь;  ор-
ганизовать карантин-
ные мероприятия; ор-
ганизовать карантин-
ные мероприятия. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы рассчитывать 
количество пестицида на 
заданную площадь;  ор-
ганизовать карантинные 
мероприятия; организо-
вать карантинные меро-
приятия. 

Успешное и системати-
ческое рассчитывать 
количество пестицида 
на заданную площадь;  
организовать карантин-
ные мероприятия; орга-
низовать карантинные 
мероприятия. 

Владеть: информацией о 
новых, современных пе-
стицидах используемых 

Фрагментарное Владе-
ние информацией о но-
вых, современных пе-

В целом успешное, но 
не систематическое 

информацией о но-

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы информацией о 

Успешное и системати-
ческое информацией о 
новых, современных пе-
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в защите растений; вла-
деть навыками проведе-
ния мероприятий каран-
тинной фитосанитарной 
безопасности; навыками 
подбора средств и меха-
низмов для проведения 
карантинных мероприя-
тий. 

стицидах используемых 
в защите растений; вла-
деть навыками прове-
дения мероприятий ка-
рантинной фитосани-
тарной безопасности; 
навыками подбора 
средств и механизмов 
для проведения каран-
тинных мероприятий. 

вых, современных пе-
стицидах используе-
мых в защите расте-
ний; владеть навыка-
ми проведения меро-
приятий карантинной 
фитосанитарной без-
опасности; навыками 
подбора средств и ме-
ханизмов для прове-
дения карантинных 
мероприятий. 

новых, современных пе-
стицидах используемых 
в защите растений; вла-
деть навыками проведе-
ния мероприятий каран-
тинной фитосанитарной 
безопасности; навыками 
подбора средств и меха-
низмов для проведения 
карантинных мероприя-
тий. 

стицидах используемых 
в защите растений; вла-
деть навыками проведе-
ния мероприятий каран-
тинной фитосанитарной 
безопасности; навыками 
подбора средств и ме-
ханизмов для проведе-
ния карантинных меро-
приятий. 

ПК-13 

(ПК-13.3) 

Знать: как определить 
общую потребность в 
пестицидах и ядохими-
катах.  
 

Фрагментарные знания 

как определить общую 
потребность в пестици-
дах и ядохимикатах.  
 

Неполные знания как 
определить общую 
потребность в пести-
цидах и ядохимика-
тах.  
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы как определить 
общую потребность в 
пестицидах и ядохими-
катах.  
 

Сформированные и си-
стематические как 
определить общую по-
требность в пестицидах 
и ядохимикатах.  
 

Уметь: рассчитать по-
требность в пестицидах. 

Фрагментарное умение 

рассчитать потребность 
в пестицидах. 

В целом успешное, но 
не систематическое 

рассчитать потребность в пестицидах. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы рассчитать по-
требность в пестицидах. 

Успешное и системати-
ческое рассчитать по-
требность в пестицидах. 

Владеть: навыками рас-
чёта пестицидов для 
конкретной площади. 

Фрагментарное Владе-
ние навыками расчёта 
пестицидов для кон-
кретной площади. 

В целом успешное, но 
не систематическое 

навыками расчёта пе-
стицидов для кон-
кретной площади. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы навыками рас-
чёта пестицидов для 
конкретной площади. 

Успешное и системати-
ческое навыками расчё-
та пестицидов для кон-
кретной площади. 

ПК-14 

(ПК-14.4) 

Знать: требования к 
фитосанитарному со-
стоянию посевов. 
 

Фрагментарные знания 

требования к фитосани-
тарному состоянию по-
севов. 
 

Неполные знания тре-
бования к фитосани-
тарному состоянию 
посевов. 
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы требования к 
фитосанитарному состо-
янию посевов. 

Сформированные и си-
стематические требова-
ния к фитосанитарному 

состоянию посевов. 
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Уметь: оценивать эф-
фективность защитных 
мероприятий по защите 
растений. 
 

Фрагментарное умение 

оценивать эффектив-
ность защитных меро-
приятий по защите рас-
тений. 
 

В целом успешное, но 
не систематическое 

оценивать эффектив-
ность защитных ме-
роприятий по защите 
растений. 
 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы оценивать эф-
фективность защитных 
мероприятий по защите 
растений. 
 

Успешное и системати-
ческое оценивать эф-
фективность защитных 
мероприятий по защите 
растений. 
 

Владеть: навыками 
оценки эффективности 
проводимых обработок 
пестицидами. 

Фрагментарное владе-
ние навыками оценки 
эффективности прово-
димых обработок пе-
стицидами. 

В целом успешное, но 
не систематическое 

владение навыками 
оценки эффективно-
сти проводимых об-
работок пестицидами. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы навыками оцен-
ки эффективности про-
водимых обработок пе-
стицидами. 

Успешное и системати-
ческое навыками оцен-
ки эффективности про-
водимых обработок пе-
стицидами. 
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1.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-
щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – 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» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 
стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 
методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-
логии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
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ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

1.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

 

 

1.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

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 
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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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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Задание к курсовой работе 

1. Производство элитных семян гороха в Зерноградском районе. 
2. Сортосмена и сортообновление озимой пшеницы в Краснодарском крае. 
3. Технология производства оригинальных семян озимого ячменя в УОФХ АЧГАА. 
4. Первичное семеноводство риса в ОПХ «Пролетарское» Пролетарского района. 
5. Производство оригинальных семян сои во ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко. 
6. Особенности выращивания семян F1 гибрида кукурузы РОСС-209 МВ. 
7. Промышленное семеноводство сортов подсолнечника в ОПХ «Белозерное». 
8. Система очистки семян и их хранение в учхозе «Зерновое» Зерноградского района. 
9. Сортовые и посевные качества семян в зависимости от репродуцирования. 
10.  Сортосмена и сортообновление – обязательные приемы семеноводства. 
 

2.2. Варианты индивидуальных заданий 

 

1.Рассчитать необходимые площади посева в семенных питомниках, число отбираемых 
растений и семян: 
- озимая пшеница (Гарант; Ростовчанка 3; Юмпа и т.д.) 
- горох (Аксайский усатый 10, Флагман, Сармат и т.д.) 
- ячмень (Приазовский 9, Виконт, Сокол, Стимул и т.д.) 
- овес (Скакун, Фауст, Астор и т.д.) 
если:  - N план-заказ на производство элиты (400, 1000, 3000, 5000 тонн и т.д.). 
           - V – выход кондиционных семян с 1 га (2,0; 2,5; 3,0; 3,5тонн и т.д.) 
           - t – продуктивность 1 семьи (0,0015; 0,002; 0,003; 0,004 тонн и т.д.) 
           - процент браковки (15; 20; 30; 35; 40; и т.д.) 
          - страховые и переходящие фонды – общепринятые для питомников. 
2. Рассчитать площадь семенных посевов и потребность в элитных семенах: 
- озимой пшеницы (Ермак, Есаул, Юбилейная 10 и т.д.) 
- озимого ячменя (Добрыня 3, Романс, Хуторок, Полет и т.д.) 
- гороха (Сармат, Аксайский усатый 5, Мультик и т.д.) 
- ярового ячменя (Ратник, Мамлюк, Рубикон и т.д.) 
если: - S0 – вся посевная площадь сорта (10, 15, 50, 150, 400 тыс.га и т.д.)   
          - Sв – выходная репродукция (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V) 
          - V – выход кондиционных семян (1; 1,5; 2,0; 3,5т/га и т.д.) 
          - Нв – норма высева семян на 1 га (0,1; 0,15; 0,2; 0,22; 0,3т и т.д.) 
          - Кразм. – коэффициент размножения (10, 20, 25, 35, 40 и т.д.) 
          - страховые фонды – общепринятые для питомников. 
 

3. Рассчитать площадь посева на (2,3,4,5) год возделывания и объем производства семян в 
районе, области: 
 - озимой пшеницы (Грация, Гром, Девиз, Дея, и т.д.) 
- ячменя (Максим, Рубеж, Тигр, Силуэт) 
- риса (Командор, Вираж, Боярин, Светлый и т.д.) 
если: - S1  - первоначальная площадь сорта в год его районирования  (5,10, 15, 50, 100, 150, 
200 га и т.д.) 
          - V – урожай кондиционных семян с 1 га в данном году (1,0; 1,5; 2,0; 2,2; 2,5; 3,0; 3,5 
тонн и т.д.) 
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          - Нв – норма высева семян (0,1;0,15; 0,2; 0,25 т/га и т.д.) 
          - Кразм.  – коэффициент размножения (10, 20, 25, 35, и т.д.) 
 

2.3. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (к экзамену) 
 

№ 
во-

про-
са 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды ин-
дикаторов 
достиже-

ния 

компетен-
ций 

1 2 3 

1 Методы защиты растений. ПК-1.2  

2 Карантин растений. ПК-3.2  

3 Сущность агротехнического метода в защите растений, его преимуще-
ства и недостатки. 

ПК-6.1  

4 Особенности физических и механических методов защиты растений. 
Условия их применения. 

ПК-10.1  

5 Использование биологического метода в практике защиты растений. 
Эколого – экономическое обоснование.  

ПК-10.4  

6 Способы применения химических средств защиты растений. ПК-10.5  

7 Методы оперативной оценки фитосанитарного состояния посевов и 
насаждений. Учет вредителей. 

ПК-13.3  

8 Фотопериодизм и диапауза.  ПК-14.4  

9 Влияние агротехнических приемов на насекомых в агроценозах. ПК-1.2  

10 Понятия о болезнях растений ПК-3.2  

11 Симптомы и типы болезней. ПК-6.1  

12 Классификация болезней.  ПК-10.1  

13 Основные типы паразитической специализации возбудителей болез-
ней. 

ПК-6.1  

14 Понятие и механизмы иммунитета и устойчивости.  ПК-10.1  

15 Факторы устойчивости растений. ПК-10.4  

16 Индуцированный иммунитет, методы его создания. ПК-10.5  

17 Прогнозирование инфекционных заболеваний. ПК-13.3  

18 Методы и средства защиты растений от болезней. ПК-6.1  

19 Учет болезней растений. Методы учета. Учет распространения и раз-
вития отдельных болезней. 

ПК-10.1  

20 Многоядные вредители. Система защитных мероприятий.  ПК-6.1  

21 Вредители и болезни озимых зерновых культур. Система защитных 
мероприятий.  

ПК-10.1  

22 Вредители и болезни яровых зерновых культур. Система защитных 
мероприятий.  

ПК-10.4  

23  Вредители и болезни риса. Система защитных мероприятий.  ПК-10.5  

24  Вредители и болезни зернобобовых культур. Система защитных ме-
роприятий.  

ПК-13.3  

25  Вредители и болезни кукурузы. Система защитных мероприятий.   

26 Вредители и болезни сахарной свѐклы. Система защитных мероприя-
тий.  

 

27 Вредители и болезни подсолнечника. Система защитных мероприятий.  ПК-6.1  

28 Вредители и болезни картофеля. Система защитных мероприятий.  ПК-10.1  

29 Вредители и болезни капустных культур. Система защитных меропри- ПК-10.4  
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ятий.  
30 Вредители и болезни пасленовых культур. Система защитных меро-

приятий.  
ПК-10.5  

31 Вредители и болезни лилейных и сельдерейных культур. Система за-
щитных мероприятий.  

ПК-13.3  

32 Вредители и болезни виноградников. Система защитных мероприятий.  ПК-6.1  

33  Вредители и болезни садов. Система защитных мероприятий.  ПК-10.1  

34  Вредители и болезни сельскохозяйственной продукции при хранении. 
Система защитных мероприятий. 

ПК-10.4  

35 Многоядные вредители. Система защитных мероприятий.  ПК-10.5  

36 Вредители и болезни озимых зерновых культур. Система защитных 
мероприятий.  

ПК-13.3  

37 Вредители и болезни яровых зерновых культур. Система защитных 
мероприятий.  

ПК-6.1  

 

2.4. Примерный вариант 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: «Семеноведение и семеноводство с.-х. 
культур» 

Утверждено 

 на заседании кафедры  
АиССХК 

Протокол № __ 

от «__» ________ 20___ г. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1. Этапы развития семеноводства в России. 
2. Послеуборочная доработка семян и условия их хранения. 
3. Семеноводство сортов картофеля. 

 

Зав. кафедрой______________В.Б. Хронюк     Экзаменатор__________ Р.Г. Бершанский 
                              (подпись)                                                                    (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

2.5. 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 пораженность 
болезнями по ГОСТу №12044-93. 

7. Особенности семеноводства нетрадиционных для зоны культур (лен масличный, горчи-
ца сизая, нут). 
8. Особенности семеноводства однолетних бобовых и злаковых трав. 
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3 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-
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