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1 Шкала оценивания компетенций 

Оценочное средство – опрос. 

Шкала оценивания: 

- оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если обучаю-

щийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на все дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном) выставляется обучающемуся, если он ответил 

на теоретический вопрос с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающемуся, если 

он ответил на теоретический вопрос с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рам-

ках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточно-

стей; 

- оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающе-

муся, если при ответе на теоретический вопрос он продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При от-

ветах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. 

Оценочное средство – тест. 

Шкала оценивания: 

- оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если он пра-

вильно ответил на 91-100 % вопросов; 

- оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающемуся, если он пра-

вильно ответил на 71-90 % вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающемуся, если 

он правильно ответил на 60-70 % вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающе-

муся, если он правильно ответил на 0-59 % вопросов. 

Оценочное средство – расчетно-графические задания.  

Шкала оценивания: 

- оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (углубленном) и отличном (продвинутом) усво-

ении) выставляется обучающемуся, если обучающийся правильно выполнил задание. Показал отличные владе-

ния навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усво-

енного учебного материала; 

- оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся выполнил задание с существенными неточностями. При выполнении задания обучающийся про-

демонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач 

в рамках усвоенного учебного материала. 

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,  

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Пример вопросов для устного опроса 

1.Укажите основные районы производства сильных сортов пшеницы

2.Назовите основные элементы интенсивной технологии возделывания риса

3.Какие требования предъявляет картофель к факторам внешней среды

4.Назовите способы уборки картофеля

5.Назовите способы выращивания овощей

6.В какой фазе спелости возможна уборка овощей

7.Способы переработки плодов и овощей

8.Каково техническое и кормовое значение сахарной свёклы

9.Из каких основных элементов складывается интенсивная технология   возделывания сахарной свёклы

10.Какие требования предъявляет подсолнечник к месту в севообороте

11.В чем состоит народно-хозяйственное значение масличных культур

12.Какие требования предъявляет лён к факторам внешней среды

13.Назовите способы получения тресты

14.Какую роль играют многолетние и однолетние травы в интенсификации кормопроизводства

15.В какие сроки следует убирать однолетние бобовые травы на зеленый корм, сено, силос и семена

2 
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Пример тестов 

1. Выберите правильные ответы:

Принципы рациональной организации трудовых процессов: 

а) пропорциональность  

б) снижение текучести кадров 

в) материальная заинтересованность 

г) ритмичность  

2. Выберите правильные ответы:

Способы выполнения полевых тракторных работ: 

а) загонный     

б) фигурный  

в) ленточный     

г) узкорядный 

3. Выберите правильные ответы:

Виды пахоты: 

а) гребневая     

б) отвальная  

в) фигурная     

г) безотвальная 

д) загонная 

4. Выберите правильные ответы:

Значение боронования: 

а) обеспечивает хорошее крошение пласта 

б) предохраняет почвы от высыхания  

в) полная заделка послеуборочных остатков 

г) выравнивает поверхность поля  

д) разрушает почвенную корку  

5. Установите соответствие:

1) Уборка урожая включает   а) внесение удобрений 

2) Работы по уходу за растениями  б) окучивание 

в) транспортировку продукции с поля 

г) послеуборочную обработку   

6. Выберите правильные ответы:

Сельскохозяйственные отрасли: 

а) производство зерна     

б) переработка овощей 

в) кормопроизводство     

г) садоводство  

7. Выберите правильный ответ:

Одним из принципов рационального сочетания отраслей является снижение сезонности использования трудовых 

ресурсов: 

а) да     

б) нет 

8. Установите соответствие:

 а) рапс 

1) Масличные культуры  б) соя 

2) Зерновые культуры  в) овес 

 г) гречиха 

9. Выберите правильный ответ:

Организация использования сельскохозяйственных угодий входит в систему земледелия: 

а) да 

б) нет  

10. Выберите правильные ответы:

При проектировании севооборотов необходимо предусматривать: 

а) выполнение планов производства продукции  

б) рациональное использование средств производства  

в) соблюдение принципов оплаты труда 

г) соблюдение требований по охране труда и технике безопасности 
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Пример расчетно-графических заданий 

Технологические основы выполнения основных производственных процессов в растениеводстве 

Задача 1. Рассчитать оптимальную ширину загонов на вспашке 

Условия:  

 На первом поле длина гона 500м, на втором – 1500м.  Работы выполняются трактором Т-150 с плугом 

ПЛН-5-35, ширина захвата агрегата 3,5м, радиус разворота агрегата 9м. 

Задача 2. Рассчитать сменную производительность комбайнаРМС-10на уборке зерновых 

Условия: Техническая ширина захвата жатки комбайна 6м; рабочая скорость 6км/час; продолжитель-

ность смены 8 часов, рабочего дня – 12 часов; коэффициент, учитывающий затраты времени на обед, отдых и 

технологические перерывы 0,85; коэффициент захвата жатки, исключающий потерю стеблей 0,95. 

Задача 3. Рассчитать дневную производительность комбайнаРМС-10на уборке зерновых 

Условия: Техническая ширина захвата жатки комбайна 6м; рабочая скорость 6км/час; продолжитель-

ность смены 8 часов, рабочего дня – 12 часов; коэффициент, учитывающий затраты времени на обед, отдых и 

технологические перерывы 0,85; коэффициент захвата жатки, исключающий потерю стеблей 0,95. 

Задача 4. Рассчитать количество гусеничных тракторов необходимых для зяблевой вспашки 

Условия: Зяблевую вспашку намечено провестина площади 1500га за 15 рабочих дней. В условиях хо-

зяйства экономически более выгодным агрегатом на вспашке является трактор Т-150. Сменная норма выработки 

трактора 9га. Коэффициент сменности 1,5 (10,5 часов).  

Задача 5. Рассчитать ритм предпосевной подготовки почвы и ежедневное количество агрегатов 

Условия:  

Необходимо засеять 1000 га зерновых за 5 рабочих дней при двусменной организации труда. Продолжи-

тельность смены 10 ч. Работы по предпосевной подготовке почвы выполняются трактором Т-150 с комбиниро-

ванным агрегатом АКШ-7,2, норма выработки за смену (7ч) 24 га. 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации 

в соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры.  

Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра. 

Оценочные средства текущего контроля: 

- опрос  

- тест 

- расчетно-графические задания 

Промежуточная аттестация проводится в 3 семестре (ОФО), 5 семестре (ОЗФО) и в 6 семестре 

(ЗФО) в форме экзамена в устной форме.    

Оценочные средства промежуточной аттестации: 

- экзамен 

Вопросы для проведения экзамена 
1. Цели и задачи курса «Технологические основы производства и переработки продукции растениеводства».

2. Значение отрасли растениеводства. Виды отраслей растениеводства.

3. Факторы, влияющие на качество продукции растениеводства.

4. Принципы рационального сочетания отраслей.

5. Понятие о системе растениеводства.

6. Система земледелия как основное звено системы растениеводства.

7. Система севооборотов, их организационно-экономическая оценка.

8. Структура посевных площадей, ее организационно-экономическая оценка.

9. Общая характеристика зерновых продовольственных культур.

10. Основные зернофуражные культуры (ячмень, овес, тритикале, горох), значение, направления использования.

11. Крупяные культуры. Значение, ценность, использование.

12. Общая характеристика овощных и бахчевых культур.

13. Картофель как одна из основных продовольственных культур.

14. Общая характеристика технических культур.

15. Сахарная свекла, значение и использование.

16. Общая характеристика прядильных культур.

17. Общая характеристика масличных культур.

18. Общая характеристика плодово-ягодных культур.
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19. Организация выполнения пахотных работ.

20. Организация выполнения  работ по поверхностной обработке почвы.

21. Организация выполнения  посевных и посадочных работ.

22. Организация выполнения  работ по внесению удобрений.

23. Организация выполнения  работ по защите растений от вредителей и болезней.

24. Организация выполнения  уборочных работ.

25. Технологические основы организации производства продовольственного зерна.

26. Технологические основы организации производства фуражного зерна.

27. Технологические основы организации производства картофеля.

28. Технологические основы организации производства сахарной свеклы.

29. Технологические основы организации производства льна.

30. Технологические основы организации производства подсолнечника.

31. Технологические основы организации производства овощей открытого и защищенного грунта.

32. Технологические основы организации производства плодов, ягод, винограда.

33. Технологические основы организации производства сена.

34. Технологические основы организации производства силоса, сенажа, травяной муки.

35. Основы организации использования лугов и пастбищ. Луго-и пастбищеобороты.

36. Организация товарной доработки продукции растениеводства на сельскохозяйственных предприятиях.

37. Организация промышленной переработки продукции растениеводства на сельскохозяйственных предприя-

тиях.

38. Организация переработки продукции растениеводства на крупных промышленных предприятиях.

39. Основы мукомольного производства. Продукты мукомольного производства. Виды помолов.

40. Технологический процесс производства муки. Хранение муки.

41. Основы крупяного производства.

42. Основы комбикормового производства.

43. Основы переработки картофеля.

44. Основы переработки сахарной свеклы.

45. Основы переработки льна.

46. Основы переработки масличных культур.

47. Основы переработки овощей и плодов. Способы консервирования. Сушка плодов и овощей.

48. Организация хранения продукции растениеводства на сельскохозяйственных предприятиях.

49. Организация хранения картофеля и плодоовощной продукции на городских плодоовощных базах.

50. Виды потерь продукции при хранении.

51. Режимы и способы хранения плодоовощной продукции.

52. Организация хранения зерна. Режимы хранения зерновых масс.

53. Организация хранения овощей.

54. Многообразие плодов и ягод, задачи хранения.

Уровень сформированности компетенций определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Шкала оценивания: 

- оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если он отве-

тил аргументировано на все основные (по билету) и дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» (при хорошем усвоение (углубленном)) выставляется обучающемуся, если он не пол-

ностью раскрыт один из основных вопросов по билету и ответил аргументировано на дополнительные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающемуся, если 

он не полностью раскрыл один из основных вопросов по билету и частично ответил на дополнительные вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающе-

муся, если он не полностью раскрыл два основных вопроса по билету и не ответил на дополнительные вопросы. 
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