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ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств  

по дисциплине Б1.О.25 «Овощеводство» 

 

 
Контролируемые раз- 

 Оценочные средства 
 

       

 
Формируемые Количество Другие оценочные 

 

№ делы; темы; 
 

 

 
компетенции тестовых 

 
средства 

 

  
модули 

  
 

    заданий Вид 
 Количество 

 

      
 

         
 

1 Тема  1 «Современное со- 
ОПК-1, ПКО-5, 

ПКО-12 

    
 

 стояние овощеводства. Зна- 
- С 

 
1  

 чение  и  классификации  ово-  
 

     
 

 щей»        
 

2 Тема   2   «Рост  и  развитие 

ОПК-1, ПКО-5, 
ПКО-12 

    
 

 овощных культур. Отношение - С 
 

1  

 овощных растений к услови-  
 

     
 

 ям среды»       
 

3 Тема  3 «Посевной  и  поса- ОПК-1, ПКО-5, 

ПКО-12 
- ДС 

 
1 

 

 дочный материал   овощных  
 

 культур»      
 

       
 

4 Тема 4 «Технологии выращи- ОПК-1, ПКО-5, 

ПКО-12 
- 

С  

1 
 

 вания рассады овощей»    
 

        
 

       
 

5 Тема  5  «Севообороты.  Осо- ОПК-1, ПКО-5, 

ПКО-12 
- 

С  

1 
 

 бенности подготовки   почвы   
 

 и применения удобрений»     
 

      
 

6 Тема 6 «Расчет доз удобре- 

ОПК-1, ПКО-5, 

ПКО-12 

  
К 

 
 

 ний  под  овощные  культу- 
- 

 

2 

 

   
 

 ры. Методы борьбы с сор- КС 
 

 

    
 

 ной растительностью»      
 

7 Тема 7 «Способы ухода за 
ОПК-1, ПКО-5, 

ПКО-12 
- С 

 

2 
 

 

овощными культурами. 
  

 

   
 

 
Уборка урожая». 

     
 

       
 

8 Тема 8 «Виды, характеристи- 

ОПК-1, ПКО-5, 
ПКО-12 

    
 

 ка сем. Капустные. Техноло- 
- С 

 
2 

 

 гия выращивания белокочан-  
 

     
 

 ной капусты»      
 

9 Тема 9 «Виды, характеристи- 

ОПК-1, ПКО-5, 
ПКО-12 

    
 

 ка гр. Корнеплодные. Техно- 
- С 

 
2 

 

 логия выращивания корне-  
 

     
 

 плодных овощных культур»     
 

10 Тема 10 «Виды и характери- 

ОПК-1, ПКО-5, 
ПКО-12 

    
 

 стика сем. Тыквенные. Тех- - С 
 

2  

 нология выращивания огурца 
 

 

     
 

 в защищенном грунте»      
 

11 Тема 11 «Виды и характери- 

ОПК-1, ПКО-5, 

ПКО-12 

    
 

 стика сем. Пасленовые. Тех-  

С 

 

1 
 

 

нологии возделывания овощ- 
  

 

   
 

 ных культур семейства Пас-     
 

     
 

 леновые»      
 

12 Тема 12 «Виды и характе- 
ОПК-1, ПКО-5, 

ПКО-12 

 
КС 

 
1 

 

 

ристика сем. Луковые. 
   

 

    
 

 
Технология выращивания 

    
 

      
 

    3     
 



 лука репчатого»     
 

      
 

13 Тема 13 «Виды и характери- 
ОПК-1, ПКО-5, 

ПКО-12 

   
 

 стика сем. Бобовые. Техноло-  С 1 
 

 гии выращивания бобовых    
 

 культур»     
 

14 Тема 14 «Виды и характери-     
 

 стика однолетних листовых и 
ОПК-1, ПКО-5, 

ПКО-12 

 

С 1 
 

 

многолетних овощных куль- 
 

 

  
 

 тур. Технология возделыва-    
 

     
 

 ния укропа и щавеля»     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.25  «Овощеводство»  

 

 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности  на  основе 

знаний основных 

законов математических 

и  естественных  наук  с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 
ИД-1  Демонстрирует  знание  основных 
законов математических, 
естественонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач 

в области агрономии 

ОПК-1.2. 

ИД-2 Использует знания основных 

законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в 

агрономии 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-5. Способен 

обосновать выбор 

сортов 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-5.1. ИД-1 Определяет соответствие 
условий произрастания требованиям 
сельскохозяйственных культур (сортов) 
ПКО-5.2. ИД-2 Определяет соответствие 
свойств почвы требованиям 
сельскохозяйственных культур (сортов) 
ПКО-5.3. ИД-3 Владеет методами поиска 
сортов в реестре районированных сортов 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-12. Способен 

определять общую 

потребность в семенном 

и посадочном 

материале, удобрениях и 

пестицидах 

ПКО-12.1. ИД-1 Определяет общую 

потребность в семенном и посадочном 

материала 

ПКО-12.2. ИД-2 Определяет общую 

потребность в удобрениях 

ИД-3ПКО-11 Определяет общую 

потребность в пестицидах и 

ядохимикатах 

ПКО-12.3. ИД-3 Определяет общую 
потребность в пестицидах и ядохимикатах 

 

1) общепрофессиональных (ОПК): 

способен решать типовые задачи профессиональной деятельности 

на основе знаний основных законов математических и естественных 

наук с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

2) профессиональных обязательных (ПКО): 

способен организовать составление почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, определение схем их движения по 

полям  и проведение технологических регулировок (ПКО-5); 

способен организовать работу коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по производству продукции 

растениеводства (ПКО-12); 



В результате освоения компетенции (ОПК-1) обучающийся использует 

основные законы естественнонаучных дисциплин для решения стандартных 

задач в области агрономии (ИД-1опк-1). 

           В результате освоения компетенции (ПКО-5) обучающийся организует 

составление почвообрабатывающих, посевных и уборочных агрегатов, 

определение схем их движения по полям и проведение технологических 

регулировок (ИД-1пко-5).  

В результате освоения компетенции (ПКО-12) обучающийся 

организует работу коллектива подразделения сельскохозяйственного 

предприятия по производству продукции растениеводства (ИД-1пко-12). 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

Б1.О.25 «Овощеводство» 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

 

1. Народнохозяйственное значение, современное состояние овощеводст-
ва. Особенности овощеводства.  

2. Питательная ценность овощных культур. Центры происхождения 
овощных культур. 

3. Классификация овощных культур по продуктовым органам.  
4. Предпосевная подготовка семян овощных культур. Способы размно-

жения овощных культур.  
5. Рассадный метод в овощеводстве. Классификация рассады по срокам 

высадки на постоянное место в открытый грунт.  
6. Технологии производства рассады овощных культур для защищённого 

грунта.  
7. Отношение овощных культур к свету. Способы регулирования свето-

вого режима в открытом грунте.  
8. Отношение овощных культур к влаге. Способы регулирования водного 

режима в открытом грунте.  
9. Отношение овощных культур к температуре воздуха и почвы. Способы 

регулирования теплового режима в открытом грунте.  

10. Требования овощных культур к уровню плодородия почвы. Способы 
регулирования режима питания в открытом грунте.  

11. Особенности технологии выращивания пчелоопыляемых гибридов 
огурца в зимне - весеннем обороте.  

12. Выгонка, доращивание, пристановка овощных культур и их использо-
вание в овощеводстве.  

13. Технология выращивания огурца в защищенном  грунте. 

  



14. Сроки посева и посадки овощных культур в открытом грунте.  

15. Особенности уборки урожая овощных культур, фазы спелости. Меха-
низация уборки в открытом грунте.  

16. Биологические особенности корнеплодных культур семейства сельде-
рейные.  

17. Биологические особенности многолетних овощных культур. 

18. Биологические особенности овощных культур семейства Тыквенные.  

19. Биологические особенности овощных культур семейства Паслёновые. 

20. Биологические особенности овощных культур семейства Луковые. 

21. Биологические особенности овощных культур семейства Капустные. 

22. Технология выращивания овощной фасоли. Сорта. 
 

23. Технология выращивания моркови. Сорта и гибриды.  
24. Технология выращивания гороха овощного. Сорта. 

25. Технология выращивания ревеня. Сорта. 

26. Технология выращивания лука репчатого из севка. Сорта и гибриды. 

27. Технология выращивания огурца в открытом грунте. Сорта и гибриды.  
28. Технология выращивания томата в защищенном грунте. Сорта и гиб-

риды.  
29. Технология выращивания позднеспелой белокочанной капусты. Сорта 

и гибриды. 

30. Технология выращивания свёклы столовой. Сорта.  

31. Технология выращивания среднеспелой белокочанной капусты. Сорта и 
гибриды.  

32. Технология выращивания капусты белокочанной раннеспелой. Сорта и 
гибриды.  

33. Технология выращивания ярового и озимого чеснока. Сорта. 

34. Технология выращивания севка лука репчатого. Сорта. 

35. Технология выращивания укропа в открытом грунте. Сорта. 
 
 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов) по дисциплине «Овощеводство» 

 

Тема: «Технологии выращивания рассады овощей» 

 

1. Состав почвенных смесей для зеленных культур. 
 

2.Современные субстраты, используемые в овощеводстве. 
 

3.Технология выращивания рассады теплолюбивых овощных культур. 
 

4. Характеристика стандартной рассады томата, огурца, капусты, перца и 

баклажана. 

 

Тема: «Виды, характеристика сем. Капустные. Технология выращива-ния 

белокочанной капусты» 

 

1. Видовое разнообразие овощных культур из сем. Капустные. Характери-
стика и сорта.  



2. Рекомендуемые сорта и гибриды белокочанной капусты для Северо-
западной зоны РФ.  
3. Защита белокочанной капусты от вредителей и болезней.  
4. Предшественники, подготовка почвы, сроки, схемы посадки белокочанной 
капусты, способы уборки. 

 

Тема: «Виды и характеристика однолетних листовых и многолетних 

овощных культур. Технология возделывания укропа, салата и щаве-ля» 

1. Конвейерное выращивание зеленных культур.  
2. Особенности выращивания салата и пряновкусовых растений на гидропо-

нике.  
3. Особенности выращивания щавеля в Северо-Западной зоне. Сорта.  
4. Сорта, сроки и схемы посадки ревеня. Сорта. 

 

Критерии оценки (в баллах): 

 

 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие  
в дискуссии, аргументировал свою точку зрения;  

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он принимал активное участие в 
дискуссии;  

- 3 балла выставляется обучающемуся, если он принимал участие в дискус-
сии;  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он не принимал участие в дис-
куссии. 

 
 

 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине Б1.О.25 «Овощеводство» 

 

 

1. Инновационные проекты расширения сортимента, повышения урожая и 
качества овощной продукции.  

2. Пути решения продовольственной независимости.  
3. Ценность овощных культур. 

4. Хозяйственная классификация овощных культур. 

5. Малораспространенные овощные культур, значение и применение. 

6. Отношение овощных растений к  температуре окружающей среды. 

7. Требовательность овощных растений к плодородию почвы. 

8. Отношение овощных растений к свету.  

9. Отношение овощных растений к воде.  

10. Методы повышения устойчивости растений к неблагоприятным 
услови-ям.  

11. Способы сортировки семян. 

12. Посевные качества семян. 

13. Строение семян овощных культур.  



14. Способы предпосевной подготовки 
семян. 15.Нормы высева овощных 
культур.  
16. Овощные, овощекормовые и полевые 
севообороты. 17.Основная обработка почвы под 
овощные культуры.  
18. Предпосевная обработка почвы под овощные 
культуры. 19.Междурядная обработка почвы.  
20. Основное и припосевное внесение удобрений.  
21. Определение потребности овощных растений в удобрениях. 

22. От чего зависит эффективность применения гербицидов.  
23. Какие мульчирующие материалы используют в овощеводстве 
против сорной растительности?  
24. Значение севооборота в борьбе с сорными растениями. 

25. Морфологические особенности редьки, репы, редиса.  
26. Сорта редиса, районированные в Псковской области. 
Характеристика сортов редиса. 

 

27. Строение корнеплода столовой моркови.  

28. Строение корнеплода столовой свеклы. 

29. Отношение столовых корнеплодов к теплу и к свету. 

30. Требовательность столовых корнеплодов к минеральному питанию. 

31.Подготовка почвы под корнеплодные культуры. 

32. Сроки, схемы посева столовой моркови и свеклы. 

33 Сроки и схемы посева редьки и редиса.  

34. Подготовка семян корнеплодных культур к посеву. 

35. Нормы посева семян столовой моркови, свеклы, редиса, репы. 

36. Уход за корнеплодными культурами. 

37. Сроки и способы уборки корнеплодных культур. 

38. Значение тыквенных культур в питании человека. 

39. Морфологические особенности огурца.  

40. Морфологическая характеристика кабачка и патиссона. 

41. Разновидности тыквы. Характеристика сортов тыквы. 

42. Значение бахчевых культур в питании человека. 

43. Особенности выращивания бахчевых культур. 

44. Отношение бахчевых культур к условиям окружающей среды. 

45. Отношение огурца к условиям окружающей среды. 

46. Подготовка почвы под тыквенные культуры.  
47. Способы выращивания огурца. 

48. Сроки, схемы посева семян огурца в открытом грунте.  
49. Особенности выращивания огурца с применением временных 
пленочных укрытий.  
50. Сорта и гибриды огурца для открытого и защищенного грунтов. 
Характе-ристика сортов и гибридов.  
51. Технология выращивания огурца в защищенном грунте. Сорта и 
гибриды для защищенного грунта.  
52. Формирование огурца в защищенном грунте.  



53. Значение, питательная ценность овощных растений из семейства 
Пасле-новые.  
54 Морфологические особенности томата. Сортовые различия.  
55. Морфологические особенности перца и баклажана. Сортовые 
различия перца и баклажана.  
56. Технология выращивания томата в защищенном грунте. 

57. Формирование растений томата в защищенном грунте. 

58. Технология выращивания перца в защищенном грунте. 

59. Формирование растений перца в защищенном грунте.  
60. Особенности выращивании я баклажана в условиях Псковской 
области. Сорта баклажана, районированные Псковской области.  
61. Значение видов лука в питании человека. 

62. Районированные сорта чеснока и репчатого лука в Псковской области. 

63. Морфологическая характеристика лука репчатого и лука порея. 

64. Технология выращивания севка. 

65. Технология выращивания репчатого лука из севка.  

66. Особенности уборки севка и продовольственного лука. 

67. Сортовые различия лука репчатого. 

68. Значение бобовых культур в питании человека. 

69. Сорта овощной фасоли, районированные в Нечерноземной зоне РФ. 

70. Сорта овощного горошка, районированные в Нечерноземной зоне РФ. 

71. Способы защиты гороха овощного от сорной растительности.  

72. Технология возделывания овощного гороха. 

73.Технология выращивания овощной фасоли.  

74. Сроки, схемы посева бобовых культур в Нечерноземной зоне РФ. 

75.Значение и питательная ценность зеленных однолетних культур.  
76.Биологические особенности, отношение к условиям выращивания одно-
летних зеленных культур.  
77. Технология выращивания укропа. Сорта. 
78.Технология выращивания салата. Сорта.  
79. Биологические особенности, отношение к условиям выращивания 
мно-голетних овощных культур.  
80. Технология выращивания щавеля. 

81. Технология выращивания ревеня. 


