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ПАСПОРТ 
 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Б1.В.04 «Растениеводство стран мира» 

 

      Оценочные средства 
 

      
 

№ 
Контролируемые разделы; те- Формируемые Количество Другие оценочные 

 

 
мы; модули 

 
компетенции тестовых за- 

 
средства  

    
 

      

даний 

   
 

      Вид  Количество 
 

        
 

1 Тема 1 «Место растениеводств   
КС 

 
1 

 

  в системе наук о Земле. 
ОПК-4 

  
 

 
Современный этап развития» 

    
 

      
 

2 Тема 2 «Географический 

 

    
 

 ландшафт. Карты и их клас-  
С 

 
1 

 

 сификация. Ландшафтообра- ОПК-4   
 

     
 

 зующие факторы»       
 

3 Тема 3 «Структура и свойства 

 

    
 

 геосистем. Анализ планово-  
С 

 
1 

 

 картографического  материала. ОПК-4   
 

     
 

 Рельеф»        
 

4 Тема 4  «Функционирование      
 

 комплексов.  Основные  зако- 
 

 

ДС 

 

       1 
 

 

ны движения вещества и энер- 
  

 

 ОПК-4 
  

 

 гии.   Ландшафты   почвенно- 
    

 

      
 

 климатических зон мира»      
 

5 Тема 5 «Классификация и   

КC 

 

1 
 

 таксономия мировых растен. 
ОПК-4 

  
 

 
комплексов» 

     
 

       
 

6 Тема 6 «Функциональный   

ДС 

 

1 
 

 анализ ландшафтов»  
ОПК-4 

  
 

         
 

       
 

7 Тема  7  «Антропогенное  воз-   

С 

 

1 
 

 действие  человека на  ланд- 
ОПК-4 

  
 

 
шафты» 

      
 

        
 

8 Тема  8 «Техногенное воздей-   

С 

 

1 
 

 ствие на геосистемы» 
ОПК-4 

  
 

         
 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.04 «Растениеводство стран мира» 

 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
ИД-1 Использует материалы почвенных 

и агрохимических исследований, 

прогнозы развития вредителей и 

болезней, справочные материалы для 

разработки элементов системы 

земледелия и технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ОПК-4.2. 

ИД-2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных    культур 

применительно к  почвенно- 

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной  характеристики 

территории 
  

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 

1) Знать: значение агротехнических приемов возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

2) Уметь: обосновывать применение агротехнических приемов 

возделывания сельскохозяйственных культур в конкретных условиях 

производства. 

3) Владеть: методами оценки качества выполняемых агротехнических 

приемов возделывания сельскохозяйственных культур. 
 

 
     

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, 

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

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Б1.В.04 «Растениеводство стран мира» 

 

Шкала оценивания компетенций  

Оценочное средство Семинары 

Шкала оценивания: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он правильно и в пол- 

ном объеме выполнил индивидуальное семинарское задание и ответил на до- 

полнительные вопросы по заданию;  

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не выполнил ин-
дивидуальное семинарское задание или не ответил на дополнительные во-

просы по заданию. 
 

Оценочное средство Зачет 

Шкала оценивания:   



оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он дал правиль-
ный ответ на два вопроса из трех;  

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не дал пра-
вильный ответ на два вопроса из трех. 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

по дисциплине:  

Растениеводство стран мира 

(наименование дисциплины) 

 

1. Современная диверсификация технологий возделывания полевых 
культур в Эстонии, Латвии и Литве;  

2. Современная диверсификация технологий возделывания полевых 
культур в Украине;  

3. Современная диверсификация технологий возделывания полевых 
культур в Беларуси;  

4. Современная диверсификация технологий возделывания полевых 
культур в Молдове;  

5. Современная диверсификация технологий возделывания полевых 
культур в Грузии, Армении и Азербайджане;  

6. Современная диверсификация технологий возделывания полевых 
культур в Казахстане;  

7. Современная диверсификация технологий возделывания полевых 
культур Киргизии, Узбекистане, Таджикистане и Туркмении. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации в форме «Зачёт»  

1. Дайте определение и охарактеризуйте свойства технологий воз-
делывания полевых культур. 

 

2. Что такое наукоемкость технологий возделывания полевых куль-  

тур? 

3. Что такое зональность технологий возделывания полевых куль- 

тур? 

4. Что  такое  экологичность  технологий  возделывания  полевых 

культур? 

5. Что такое консервативность технологий возделывания полевых  
культур? 

6. Что  такое  экономичность  технологий  возделывания  полевых 

культур? 

7. Назовите основные элементы технологий возделывания полевых 

культур. 

8. Охарактеризуйте   современное   состояние   продовольственной  
проблемы. 



9. Пути решения продовольственной проблемы в стране и в мире. 

10. Дайте  общую  характеристику  отрасли  растениеводства  Герма- 

нии. 

11. Дайте общую характеристику отрасли растениеводства Франции. 

12. Дайте общую характеристику отрасли растениеводства США. 

13. Дайте общую характеристику отрасли растениеводства Канады.  
14. Дайте общую характеристику отрасли растениеводства Китая. 

15. Дайте общую характеристику отрасли растениеводства Индии. 

16. Дайте общую характеристику отрасли растениеводства Западной 

Европы.  
17. Дайте общую характеристику отрасли растениеводства Сканди-

навских стран.  
18. Дайте общую характеристику отрасли растениеводства Прибал-

тийских стран.  
19. Дайте общую характеристику отрасли растениеводства Украины, 

Беларуси и Молдовы.  
20. Дайте общую характеристику отрасли растениеводства Казахста- 

на.  
21. Дайте общую характеристику отрасли растениеводства Средне-

азиатских стран.  
22. Охарактеризуйте географию возделывания зерновых культур. 

23. Охарактеризуйте географию возделывания технических культур. 

24. Охарактеризуйте географию возделывания масличных культур. 

25. Охарактеризуйте  географию возделывания клубненосных куль- 

тур.  
26. В чем заключаются основные черты географии производства и 

потребления риса, чая, кофе, какао?  
27. Охарактеризуйте факторы, определяющие размещение и основ-

ные направления в международной торговле продукцией технических куль-
тур. 



4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем 

проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в со-

ответствии с Положением университета о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

бакалавриата. 

 

Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра 
Оценочные средства текущего контроля: темы докладов для семинаров.  

Оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к за-

щите самостоятельной работы: приведены климатические и почвенные ре-

сурсы, сделан полный анализ отрасли растениеводства зарубежных стран; 

произведено сравнение с нашей страной, сформулированы выводы; тема рас-

крыта полностью; выдержан объём; приведены графики, рисунки, схемы; со-

блюдены требования к внешнему оформлению; даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» – основные требования к самостоятельной работе и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, име-

ются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформле-

нии и при изложении; на дополнительные вопросы при защите даны непол-

ные ответы.  

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления 

от требований. В частности, тема освещена лишь частично, допущены 
фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнительные 

вопросы, во время защиты отсутствует вывод.  

Оценка «неудовлетворительно» – тема работы не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Промежуточная аттестация проводится устно в форме зачёта 
Оценочные средства промежуточной аттестации: Вопросы к зачёту. 
Шкала оценивания:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он ответил на 2 вопро-
са из трёх. Студент знает программный материал, грамотно отвечает на во-
просы преподавателя, правильно применяет теоретические знания.  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он ответил менее 
чем на 2 вопроса, не знает программный материал, при ответе допускает 
ошибки. 



Примерный перечень вопросов к зачету по 

дисциплине: «Растениеводство стран мира» 
 

1. На какие категории подразделяются природно-антропогенные ландшафты 

по хозяйственной ценности?  
2. Каковы типологические единицы природно-антропогенных ландшафтов?  
3. На какие категории подразделяются природно-антропогенные ландшафты 

по степени преобразования хозяйственной деятельностью?  
4. Укажите причины: а) конвергенции; б) дивергенции ландшафтов.  
5. В чем проявляется: а) конвергенция; б) дивергенция ландшафтов?  
6. Что понимают под хроноструктурой природно-антропогенного ландшаф-

та?  
7. К каким видам антропогенных воздействий на ландшафты можно отнести 

воздействие промышленных предприятий?  
8. В чем проявляются: а) прямые; б) косвенные воздействия на ландшафты?  
9. Какие ландшафты являются природно-антропогенными?  
10. Что входит в понятие «возраст природно-антропогенного ландшафта»?  
11. Какие природно-антропогенные ландшафты относятся к наиболее древ-

ним?  
12. Назовите отличительные признаки культурных мировых ландшафтов.  
13. Дайте определение понятий: агроландшафт, промышленный ландшафт, 

городской ландшафт, рекреационный ландшафт, лесохозяйственный ланд-

шафт, водохозяйственный ландшафт.  
14. Какова структура агроландшафта?  
15. Какие воздействия на агроландшафты являются: а) исправительными; б) 

травмирующими; в) адаптированными; г) трансформирующими?  
16. Какие изменения происходят в ландшафтах: а) при земледельческом ис-

пользовании; б) при пастбищном использовании?  
17. С какой целью проводится: а) рекультивация ландшафтов; б) мелиорация 

ландшафтов?  
18. Какие природно-антропогенные ландшафты относятся к лесохозяйствен-

ным? В чем их особенности? 

19. Укажите основные типы рекреационных ландшафтов, каковы их особен-

ности?  
20. Какие ландшафты являются культурными? Приведите их примеры.  
21. Каков характер изменения ландшафтов при их рекреационном использо-

вании?  
22. Какие антропогенные изменения ландшафтов относятся: а) к побочным; 

б) к целенаправленным; в) обратимым; г) необратимым.  
23. Каким образом осуществляется антропогенное управление в природно-

антропогенных ландшафтах? Что такое «мягкое» и «жесткое» антропогенное 

управление?  



24. Какова структура промышленных ландшафтов? Как происходит функ-

ционирование промышленных ландшафтов?  
25. В чем особенности структуры и функционирования городских ландшаф-

тов?  
26. Какие существуют классификации городских ландшафтов?  
27. Какие ландшафты относятся к слабоизмененным?  
28. В чем заключается антропогенная трансформация водных систем в ланд-

шафтах?  
29. Какие методы применяют для изучения природно-антропогенных ланд-

шафтов?  
30. В чем проявляется воздействие транспортных систем на ландшафты?  
31. Что такое оптимизация ландшафтов? Какими путями она проводится?  
32. Назовите основные направления прикладных ландшафтных исследова-

ний.  
33. Определите объект и предмет антропогенного ландшафтоведения.  
34. Сравните понятия «антропогенное ландшафтоведение» и «геоэкология». 

 
 

 

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

 

Тема «Место растениеводства в системе наук о Земле. Современный 

этап развития» 

 

1. Научные и социальные предпосылки возникновения ландшафтов. 
 

2. Начало ландшафтоведения. Труды Докучаева В. В. 
 

3. Почва как компонент ландшафта. 
 

4. Основные направления развития современной ландшафтной науки. 
 

 

Тема «Функционирование ландшафтов в странах мира. Основные 

законы движения вещества и энергии. Ландшафты почвенно-

климатических зон Земного шара» 

 

1. Ландшафтная дифференциация земной поверхности.  
2. Иерархия природных геосистем. 

 

3 Общие черты дифференциации ландшафтов европейской части 

Российской Федерации. 
 

4.Общие черты дифференциации ландшафтов Псковской области. 

 

Тема «Классификация и таксономия ландшафтных комплексов» 

 

1. Таксономическая схема ландшафта.  



2. Структурно-генетическиая классификация  мировых ландшафтов.  
3. Ландшафтные комплексы Калининградской области. 

 

 

 


