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1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины изучить теоретические основы и технологические 

приемы получения гарантированно высоких урожаев сельскохозяйственных 

культур с хорошим качеством продукции, при максимальной механизации 

технологических процессов и наименьшими затратами ручного труда, снижения 

себестоимости производимой продукции. 

Задачи дисциплины состоят в изучении: 

 состава и свойств основных типов почв как основного средства 

сельскохозяйственного производства и условий сохранения и повышения их 

плодородия; 

 законов научного земледелия, приемов, способов и технологий 

обработки почвы, методологических принципов проектирования севооборотов 

и реализации экологически обоснованных современных систем земледелия и 

путей повышения их продуктивности; 

 организации производства сельскохозяйственной продукции на 

основе ресурсосберегающих машинных технологий и применение современных 

экологически безопасных технологий производства продукции растениеводства. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы производства продукции растениеводства» 

входит в обязательную часть Б1.О.06, изучается в 1 и 2 семестре очной формы и 

на 1 год заочной формы обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения «Химия», «Физика». 

 
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

УК-2 Способен определять ИД-1 Формулирует в знать: 



 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

ожидаемые результаты 

решения выделенных 

задач. 

ИД-2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ИД-3 Решает 

конкретные задач 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время. 

ИД-4 Публично 

представляет результаты 

решения конкретной 

задачи проекта. 

-научные основы, 

обеспечивающие 

достижение 

поставленной цели 

путем решения 

выделенных 

задач; 

уметь: 

-анализировать и 

формулировать в 

рамках проекта 

цели и задачи, 

обеспечивающие 

достижения 

ожидаемого 

результата; 

владеть: 

- навыками 

достижения 

ожидаемого 

результата в 

рамках 

поставленной 

цели проекта. 

знать: 

-методику решения 

конкретной задачи 

с учетом 

действующих 

правовых норм 

и нормативных 

требований 

в области 

технического 

регулирования и 

метрологии; 

уметь: 

-решать конкретные 

инженерные задачи 

с учетом 

действующих 

правовых норм и 

нормативных 

требований в 



 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

области 

технического 

регулирования и 

метрологии; 

владеть: 

- навыками решения 

конкретной задачи 

с учетом 

действующих 

правовых норм и 

нормативных 

требований 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии ИД-2 

Использует знания 

основных законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3 Применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в 

области агроинженерии 
ИД-4 Пользуется 

специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

механизации в 

сельском хозяйстве 

Знать: связь химии с 

другими 

естественными 

науками, значение 

её в жизни 

современного 

общества. 

Уметь: проводить 

расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям 

реакции. 

Владеть: методами 

обработки 

полученных 

результатов, 

навыками 

безопасного 

проведения 

химического 

эксперимента 

ОПК-3 Способен создавать и 

поддерживать 

ИД-1 Владеет методами 

поиска и анализа 

знать: 

- правила и нормы 



 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

безопасные условия 

выполнения 
производственных 

процессов 

нормативных правовых 

документов, 

регламентирующих 

вопросы охраны труда в 

сельском хозяйстве 

ИД-2 Выявляет и 

устраняет проблемы, 

нарушающие 

безопасность 

выполнения 

производственных 

процессов 
ИД-3 Проводит 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

личной и 

производственной 

санитарии и 

пожарной 

безопасности; 

- принципы 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных 

явлениях; 

уметь: 

- оценивать 

состояние техники 

безопасности на 

производственном 

объекте; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

безопасности и 

экологичности  

роизводственной 

деятельности; 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

повышению 

устойчивости 

производственных 

систем и объектов; 

владеть: 

- навыками 

проведения 

инструктажа по 

охране труда; 

- методами 

безопасного 



 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

проведения работ; 

- способами 

выявления и 

устранения 

нарушений 

требований охраны 

труда; 

- навыками 

разработки и 

реализации 

мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма 

 

 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Академии предусматривается создание специальных 

условий, включающих в себя использование специальных образовательных 

программ, методов воспитания, дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Академии и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, лекционных 

материалов в электронном виде. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 64 12 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 64 12 

Лекции, в т.ч. 32 4 

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 32 8 

в активной форме   

в интерактивной форме   

Самостоятельная работа (всего), в том числе 80 132 

Работа с литературой. Интернет 46 98 

Подготовка к практическим занятиям 16 16 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 18 18 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

144/4 144/4 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

 



 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (заочная форма обучения) 

 

№  

 

 

 

 

 

Наименование темы дисциплины Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 (
ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Почва как природное образование и 

основное средство производства в технологии 
растениеводства» 

4 4 10 18 

2 Тема 2 «Плодородие почвы» 4 4 10 18 

3 Тема 3 «Основные генетические типы почв, их 

плодородие и сельскохозяйственное 

использование» 

4 4 10 18 

4 Тема 4 «Факторы жизни растений и урожайность 
сельско- хозяйственных культур» 

4 4 10 18 

5 Тема 5 «Сорные растения и меры борьбы с ни- 
ми» 

4 4 10 18 

6 Тема 6 «Обработка почвы» 4 4 10 18 

7 Тема 7 «Севообороты и удобрения в интенсив- 
ном земледелии» 

4 4 10 18 

8 Тема 8 «Система земледелия и интенсификация 
с.-х. производства. Технология возделывания с.-х. 
культур» 

4 4 10 18 

 Итого 32 32 80 144 

№  

 

 

 

 

 

Наименование темы дисциплины Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 (
ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Почва как природное образование и 

основное средство производства в технологии 
растениеводства» 

0,5 1 16 17,5 



 

 

2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий. 

 

Тема 1 «Почва как природное образование и основное средство 

производства в технологии растениеводства» 

Понятие о почве и ее происхождении. Сущность почвообразовательного 

процесса. Факторы почвообразования. Состав почвы. 

 

Тема 2 «Плодородие почвы» 

Понятие о плодородии почвы и методах его повышения. Виды почвенного 

плодородия. Факторы, формирующие почвенное плодородие: биологические, 

агрохимические, агрофизические. Агрофизические свойства почвы в 

технологии растениеводства. Водный, воздушный, тепловой и питательный 

режимы почвы в технологии растениеводства. 

 

Тема 3 «Основные генетические типы почв, их плодородие и 

сельскохозяйственное использование» 

Закономерности распространения почв в России. Агрогенетическая 

характеристика почв таежно-лесной зоны: подзолистые почвы, дерново-

подзолистые почвы, болотные почвы, дерновые почвы. Сельскохозяйственное 

использование почв зоны. Серые лесные почвы. Черноземные и каштановые 

почвы. 

 

Тема 4 «Факторы жизни растений и урожайность 

сельскохозяйственных культур» 

Земледелие как отрасль сельского хозяйства и как наука. Факторы жизни 

2 Тема 2 «Плодородие почвы» 0,5 1 16 17,5 

3 Тема 3 «Основные генетические типы почв, их 

плодородие и сельскохозяйственное 

использование» 

0,5 1 16  

4 Тема 4 «Факторы жизни растений и урожайность 
сельско- хозяйственных культур» 

0,5 1 16 17,5 

5 Тема 5 «Сорные растения и меры борьбы с ни- 
ми» 

0,5 1 16 17,5 

6 Тема 6 «Обработка почвы» 0,5 1 16 17,5 

7 Тема 7 «Севообороты и удобрения в интенсив- 
ном земледелии» 

0,5 1 16 17,5 

8 Тема 8 «Система земледелия и интенсификация 
с.-х. производства. Технология возделывания с.-х. 
культур» 

0,5 1 20 21,5 

 Итого 4 8 132 144 



 

растений. Основные законы земледелия. 

 

Тема 5 «Сорные растения и меры борьбы с ними» 

Сорные растения и их вредоносность. Биологические особенности сорных 

растений. Классификация сорняков. Основные направления в борьбе с 

сорняками. Классификация мер борьбы. 

 

Тема 6 «Обработка почвы» 

Понятие о системе обработки почвы. Система обработки почвы под 

яровые культуры. Система обработки почвы под озимые культуры. 

Агротехнические основы защиты пахотных земель от эрозии. 

 

Тема 7 «Севообороты и удобрения в интенсивном земледелии» 

Классификация севооборотов. Принципы построения севооборотов. 

Удобрения в интенсивном земледелии. Мелиорация в интенсивном земледелии. 

Тема 8 «Система земледелия и интенсификация с.-х. производства. 

Технология возделывания с.-х. культур» 

Система земледелия и интенсификация с.-х. производства. Технология 

возделывания с.-х. культур. 

 

 

3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

3.1 Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 

профиль «Эксплуатация транспортно-технологических машин» 

предусматривает по дисциплине Б1.О.6 «Основы производства продукции 

растениеводства» проведение практических занятий с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий (табл. 5). 
 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Почва как природное 4 1 Собеседование 



 

№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
образование и основное средство 

производства в технологии 
растениеводства» 

2 Тема 2 «Плодородие почвы» 4 1 Собеседование 

3 Тема 3 «Основные генетические типы 

почв, их плодородие и 

сельскохозяйственное использование» 

4 1 Собеседование 

4 Тема 4 «Факторы жизни растений и 
урожайность сельскохозяйственных 
культур» 

4 1 Собеседование 

5 Тема 5 «Сорные растения и меры борьбы 
с ними» 

4 1 Собеседование 

6 Тема 6 «Обработка почвы» 4 1 Собеседование 

7 Тема 7 «Севообороты и удобрения в 
интенсив- 
ном земледелии» 

4 1 Собеседование 

8 Тема 8 «Система земледелия и 
интенсификация с.-х. производства. 
Технология возделывания с.-х. культур» 

4 1 Собеседование 

 Всего 32 8 Зачёт, зачёт с 

оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Почва как природное образование и 

основное средство производства в технологии 
растениеводства» 

10 16 

2 Тема 2 «Плодородие почвы» 10 16 

3 Тема 3 «Основные генетические типы почв, их 

плодородие и сельскохозяйственное использование» 

10 16 

4 Тема 4 «Факторы жизни растений и урожайность 
сельскохозяйственных культур» 

10 16 

5 Тема 5 «Сорные растения и меры борьбы с ними» 10 16 



 

№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Почва как природное образование и 

основное средство производства в технологии 
растениеводства» 

10 16 

2 Тема 2 «Плодородие почвы» 10 16 

3 Тема 3 «Основные генетические типы почв, их 

плодородие и сельскохозяйственное использование» 

10 16 

4 Тема 4 «Факторы жизни растений и урожайность 
сельскохозяйственных культур» 

10 16 

5 Тема 5 «Сорные растения и меры борьбы с ними» 10 16 

6 Тема 6 «Обработка почвы» 10 16 

7 Тема 7 «Севообороты и удобрения в интенсив- 
ном земледелии» 

10 16 

8 Тема 8 «Система земледелия и интенсификация с.-х. 
производства. Технология возделывания с.-х. 
культур» 

10 20 

 Итого 80 132 

 

 

 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДКА АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 
УК-2 1(1) 

ОПК-1 1(1) 
ОПК-3 1(1) 

 

 
 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 



 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

Таблица 8а – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт с 

оценкой) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со 

шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

повышенный 



 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

погрешности 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 
 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки бакалавриата. 



 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту по дисциплине 

1. Понятие о почве и ее происхождении. 

2. Сущность почвообразовательного процесса. 

3. Факторы почвообразования. 

4. Состав почвы. 

5. Понятие о плодородии почвы и методах его повышения. 

6. Виды почвенного плодородия. 
7. Факторы, формирующие почвенное плодородие: биологические, 

агрохимические, агрофизические. 

8. Агрофизические свойства почвы в технологии растениеводства. 

9. Водный, воздушный, тепловой и питательный режимы почвы в 

технологии растениеводства. 

10. Закономерности распространения почв в России. 
11. Агрогенетическая характеристика почв таежно-лесной зоны: 

подзолистые почвы, дерново-подзолистые почвы. 

12. Агрогенетическая характеристика почв таежно-лесной зоны: 

болотные почвы, дерновые почвы. 

13. Сельскохозяйственное использование почв зоны. 14.Серые лесные 

почвы. 

15. Черноземные и каштановые почвы. 
16. Земледелие как отрасль сельского хозяйства и как наука. 

17. Факторы жизни растений. 

18. Основные законы земледелия. 

19. Сорные растения и их вредоносность. 

20.  Биологические особенности сорных растений. 

21. Классификация сорняков. 

22. Основные направления в борьбе с сорняками. 

23. Классификация мер борьбы. 

24. Понятие о системе обработки почвы. 

25. Система обработки почвы под яровые культуры. 

26. Система обработки почвы под озимые культуры. 

27. Агротехнические основы защиты пахотных земель от эрозии. 

28. Классификация севооборотов. 

29. Принципы построения севооборотов. 

30. Удобрения в интенсивном земледелии. 

31. Мелиорация в интенсивном земледелии. 

32. Система земледелия и интенсификация с.-х. производства. 

33. Технология возделывания яровых культур. 

34. Технология возделывания озимых культур. 

 



 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Основы производства продукции растениеводства» 

предусмотрены зачет, зачёт с оценкой. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 10. 
 
 
Таблица 10 – Применение системы оценки для проверки результатов итогового 

контроля – зачёт, зачёт с оценкой 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление о 

современных методах, методиках и, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; излагает 

ответы на вопросы подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; имеет 

собственные суждения о решении теоретических и практических

 вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. 

не 

зачтено 

не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует основными 

понятиями; проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; свободно и 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; свободно владеет вопросами экзаменационного 

билета; подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; имеет собственные суждения о 

решении теоретических и практических вопросов, связанных с 

профессиональной деятельностью; проявляет эрудицию, вступая 

при необходимости в научную дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, 

ориентируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

подтверждает теоретические знания отдельными практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 



 

правильно оперирует основными понятиями; отвечает   на   

вопросы   экзаменационного билета, главным образом, 

зачитывая  написанное  в экзаменационном листе; излагает, 

главным образом, теоретические знания по вопросам 

экзаменационного билета; не во всех случаях находит 

правильные ответы на задаваемые дополнительные вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; экзаменационные вопросы излагает не 

в полной мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 

 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

(основная) 
1. Наумкин, В. Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. Н. Наумкин, А. С. Ступин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 592с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/51943. 

 

(дополнительная) 
2. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Капустин, Ю. Е. Глазков. - 

Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. - 196 с. - ISBN 978-5-8265-0960-

9. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/482705 

3. Гуляев, В.П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс : учебное 

пособие / В.П. Гуляев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

240 с. — ISBN 978-5-8114-2435-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107058 (дата обращения: 11.10.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

5.2 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

http://znanium.com/catalog/product/482705
http://window.edu.ru/


 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. пользователей. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. – 

Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows. 

2. Microsoft Office 2013. 

 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1. Аудитория № 43 Кабинет ботаники, энтомологии и фитопатологии. 

Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по дисциплине.  

http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

