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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-4.3  

ПК-5.2 

ПК-9.2 

ПК-9.3 

ПК-13.1 

ПК-14.5 

 

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 

4 
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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 

ПК-4 

(ПК-4.3) 

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-5 

(ПК-5.3) 

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-9 

(ПК-9.2; 

ПК-9.3) 

Знать: как формируется 
показатель посевной 
годности семян и его 
назначение; стандартные 
методы определения ка-
чества семян. 

Фрагментарные знания 

формирования показате-
ля посевной годности 
семян и его назначение; 

стандартные методы 
определения качества 
семян. 

Неполные знания 

формирования показа-
теля посевной годности 
семян и его назначение; 

стандартные методы 
определения качества 
семян. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания форми-
рования показателя посев-
ной годности семян и его 
назначение; стандартные 
методы определения каче-
ства семян. 

Сформированные и си-
стематические знания 

формирования показате-
ля посевной годности се-
мян и его назначение; 

стандартные методы 
определения качества се-
мян. 

Уметь: определять пока-
затель посевной годно-

Уметь: определять пока-
затель посевной годно-

Уметь: определять по-
казатель посевной год-

Уметь: определять показа-
тель посевной годности 

Уметь: определять пока-
затель посевной годности 
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сти семян; рассчитывать 
количество посевного и 
посадочного материала в 
зависимости от площади 
и условий возделывания. 

сти семян; рассчитывать 
количество посевного и 
посадочного материала в 
зависимости от площади 
и условий возделывания. 

ности семян; рассчиты-
вать количество посев-
ного и посадочного ма-
териала в зависимости 
от площади и условий 
возделывания. 

семян; рассчитывать ко-
личество посевного и по-
садочного материала в за-
висимости от площади и 
условий возделывания. 

семян; рассчитывать ко-
личество посевного и по-
садочного материала в 
зависимости от площади 
и условий возделывания. 

Владеть: методикой рас-
чета нормы высева с ис-
пользованием посевной 
годности семян; навы-
ками составления заявки 
на приобретение семен-
ного или посадочного 
материала. 

Фрагментарное владе-
ние методикой расчета 
нормы высева с исполь-
зованием посевной год-
ности семян; навыками 
составления заявки на 
приобретение семенного 
или посадочного матери-
ала. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение методикой 
расчета нормы высева с 
использованием посев-
ной годности семян; 
навыками составления 
заявки на приобретение 
семенного или поса-
дочного материала. 

В целом успешное, но 
сопровождающееся от-
дельными ошибками 
применение методикой 
расчета нормы высева с 
использованием посевной 
годности семян; навыками 
составления заявки на 
приобретение семенного 
или посадочного материа-
ла. 

Успешное и системати-
ческое применение ме-
тодикой расчета нормы 
высева с использованием 
посевной годности семян; 
навыками составления 
заявки на приобретение 
семенного или посадоч-
ного материала. 

ПК-13 

(ПК-13.1) 

Знать: методику расчета 
посевного или посадоч-
ного материала. 

Фрагментарные знания 

методики расчета посев-
ного или посадочного 
материала. 

Неполные знания ме-
тодики расчета посев-
ного или посадочного 
материала. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания методи-
ки расчета посевного или 
посадочного материала. 

Сформированные и си-
стематические знания 

методики расчета посев-
ного или посадочного 
материала. 

Уметь: рассчитать по-
требность в семенном и 
посадочном материале. 

Фрагментарное умение 

рассчитать потребность в 
семенном и посадочном 
материале. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение рассчитать по-
требность в семенном и 
посадочном материале. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение рассчи-
тать потребность в семен-
ном и посадочном матери-
але. 

Успешное и системати-
ческое умение рассчи-
тать потребность в се-
менном и посадочном 
материале. 

Владеть: навыками 
определения общей по-
требности семян. 

Фрагментарное владе-
ние навыками определе-
ния общей потребности 
семян. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
определения общей по-
требности семян. 

В целом успешное, но 
сопровождающееся от-
дельными ошибками 
применение навыками 
определения общей по-

Успешное и системати-
ческое применение 

навыками определения 
общей потребности се-
мян. 
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требности семян. 
ПК-14 

(ПК-14.5) 

Знать: требования к ка-
честву проводимых по-
левых работ, уборке и 
хранению с.-х. продук-
ции. 

Фрагментарные знания 

требований к качеству 
проводимых полевых 
работ, уборке и хране-
нию с.-х. продукции. 

Неполные знания тре-
бований к качеству 
проводимых полевых 
работ, уборке и хране-
нию с.-х. продукции. 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания требова-
ний к качеству проводи-
мых полевых работ, убор-
ке и хранению с.-х. про-
дукции. 

Сформированные и си-
стематические знания 

требований к качеству 
проводимых полевых ра-
бот, уборке и хранению 
с.-х. продукции. 

Уметь: определять время 
наступления уборочных 
работ. 

Фрагментарное умение 

определять время 
наступления уборочных 
работ. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение определять 
время наступления 
уборочных работ. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение опреде-
лять время наступления 
уборочных работ. 

Успешное и системати-
ческое умение опреде-
лять время наступления 
уборочных работ. 

Владеть: навыками 
определения качества с.-
х. продукции при за-
кладке её на хранение. 

Фрагментарное владе-
ние навыками определе-
ния качества с.-х. про-
дукции при закладке её 
на хранение. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
определения качества 
с.-х. продукции при за-
кладке её на хранение. 

В целом успешное, но 
сопровождающееся от-
дельными ошибками 
применение навыками 
определения качества с.-х. 
продукции при закладке 
её на хранение. 

Успешное и системати-
ческое применение 

навыками определения 
качества с.-х. продукции 
при закладке её на хране-
ние. 
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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 Этапы развития семеноводства в России. ПК-4 

2 Значение способа размножения и способа опыления для сохранения 
сортовых качеств семян. 

ПК-4.3 

3 Причины ухудшения сортовых и посевных качеств семян. ПК-4.3 

4 Схемы первичного семеноводства с использованием индивидуально-

семейственного и массового отборов. 
ПК-9 

5 Понятие сортосмены как важнейшего приема семеноводства. ПК-5.2 

6 Сортообновление, причины и сроки проведения. ПК-9 

7 Система государственного сортового контроля, ее задачи. ПК-4 

8 Основные звенья селекции и семеноводства их задачи и органы испол-
нения. 

ПК-5.2 

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

ПК-4.3 

10 Сроки и способы уборки семенных посевов. ПК-5.2 

11 Категории семян сельскохозяйственных культур и особенности их 
производства. 

ПК-4 

12 Схема получения семян элиты при использовании массового отбора ПК-4.3 

13 Влияние географических и метеорологических условий на качество 
семян. 

ПК-4 

14 Влияние географических и метеорологических условий на качество 
семян. 

ПК-4.3 

15 Послеуборочное дозревание семян. ПК-4.3 

16 Предмет и задачи семеноведения. ПК-5 

17 Понятие о посевных качествах и урожайных свойствах семян. ПК-5.2 

18 Государственный семенной контроль, права и обязанности. ПК-4.3 

19 Какие требования предъявляются при выращивании семян элиты. ПК-4 

20 Страховые и переходящие фонды семян. ПК-5.2 

21 Понятие о семенах, их классификация по химическому составу, строе-
нию и консистенции. 

ПК-5.2 

22 Периоды жизни семян, основные этапы и фазы развития. ПК-5.2 

23 Типы покоя семян, способы их преодоления. ПК-5.2 

24 Продуктивность и разнокачественность семян. ПК-5.2 

25 Развитие зародыша и эндосперма семян. ПК-5.2 

26 Какие существуют способы ускоренного размножения семян. ПК-4.3 

27 Порядок отбора точечных проб, объединенной и средней пробы. ПК-5.2 

28 Особенности уборки и хранения при выращивании семян зерновых, 
бобовых и масличных культур. 

ПК-14.5 

29 Порядок закладки питомников испытания 1 и 2 года. ПК-4 

30 Два основных этапа в производстве семян элиты. ПК-5.2; 
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ПК-9 

1 2 3 

31 Послеуборочная доработка семян и условия их хранения. ПК-5.2; 

ПК-9 

32 Долговечность семян, значение для селекции и семеноводства. ПК-5.2 

33 Специфичность ухода за семеноводческими посевами. Примеры. ПК-4.3 

34 Полевая и амбарная апробация, грунтовой контроль.  

35 Зачем и в какой фазе проводятся видовые и сортовые прополки при 
выращивании семян полевых культур. 

ПК-5.2 

36 Семеноводство сортов и гибридов кукурузы. ПК-5.2 

37 Чем отличается технология производства семян от обычной техноло-
гии товарного производства семян. 

ПК-4.3 

38 Семеноводство сортов многолетних трав. ПК-9.2 

39 Особенности посевов и уборки участков гибридизации кукурузы, сор-
го, подсолнечника. 

ПК-9.2; 

ПК-9.3; 

ПК-13; 

ПК-13.1; 

ПК-14; 

ПК-14.5 

40 Семеноводство сортов ярового ячменя. 
41 Семеноводство сортов озимой пшеницы при возделывании по черному 

пару 

42 Семеноводство сортов крупяных культур. 
43 Семеноводство сортов и гибридов сорго. 
44 Семеноводство сортов и гибридов подсолнечника. 
45 Семеноводство сортов эспарцета. 
46 Семеноводство сортов озимого ячменя. 
47 Семеноводство сортов озимой пшеницы при возделывании по кукуру-

зе на силос. 
48 Семеноводство сортов зернобобовых культур. 
49 Семеноводство сортов озимой пшеницы при возделывании по гороху. 
50 Что такое реестр селекционных достижений, допущенных к использо-

ванию, его назначение? 

ПК-4 

 

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.) 
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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, осваива-
ющих 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. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2017. – 8 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.08 – Семеноведение и семеноводство сельскохо-
зяйственных культур / разраб.А.С Ерешко, Р.Г. Бершанский. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 26 с. 
4. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающих-

ся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-

01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 
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