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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес
се освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины Растениеводство стран мира направ
лен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте компе
тенций:
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ОПК-
2

способностью 
использовать 
основные за
коны есте
ственно
научных дис
циплин в 
профессио
нальной дея
тельности, 
применять 
методы 
математиче
ского анализа 
и моделиро
вания, теоре
тического и 
эксперимен
тального ис
следования

знать: способы уборки 
полевых культур;

уметь: обосновать техно
логию уборки и первичной 
переработки полевых куль
тур;

владеть: методами реали
зации современных техноло
гий уборки, первичной обра
ботки растениеводческой 
продукции и закладки ее на 
хранение.

1
Л;
С;
СР

Семина
ры,

зачёт

ПК-17

готовностью 
обосновать 
технологии 
посева сель- 
скохозяй- 
ственных 
культур и 
ухода за ними

знать: роль культурных 
растений в формировании 
цивилизации, современное 
состояние технологий возде
лывания полевых культур, 
свойства технологий возде
лывания, состояние продо
вольственной проблемы и 
пути ее решения в современ
ном мире, перспективы раз
вития технологий возделы-

1
Л;
С;
СР

Семина
ры,

зачёт
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вания полевых культур;
уметь: анализировать пе

редовой опыт зарубежных 
стран; разрабатыать экологи
чески безопасные техноло
гии возделывания полевых 
культур с учетом ресурсо- и 
энергосбережения с исполь
зованием опыта лучших аг
рарных организаций стран 
мира;

владеть: знаниями в про
ведении агроэкологических 
научных исследований и 
разработкой технологиче
ских схем возделывания 
сельскохозяйственных куль
тур в нашей стране и за ру
бежом.

где Л -  лекции; С -  занятия семинарского типа; СР -  самостоятельная работа
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций
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Показатели и критерии оценивания
Оценочные средства для 
проверки формирования 

компетенции
отсутствие усвоения 
(ниже порогового)

неполное усвоение 
(пороговое)

хорошее усвоение 
(углубленное)

отличное усвоение 
(продвинутое)

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

ОПК-2 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в прос 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследоЕ

ессиональной деятельности, применять методы 
ания

знать 1

Не усвоен теорети
ческий материал, не 
знает методики расчё
та уровней урожайно
сти и доз удобрений, а 
также теоретические 
основы современных 
технологий.

Слабо усвоен тео
ретический материал, 
недостаточно хорошо 
знает методики расчё
та уровней урожайно
сти и доз удобрений, 
не знает теоретиче
ские основы совре
менных технологий

Хорошо усвоен 
теоретический мате
риал, знает методики 
расчёта уровней уро
жайности и доз удоб
рений, не знает теоре
тические основы со
временных техноло
гий.

Отлично усвоил ма
териал, на высоком 

уровне знает мето
дики расчёта уровней 
урожайности и доз 
удобрений, а также 
теоретические основы 
современных техно
логий

Семинары Зачёт

уметь 1

Не может коррек
тировать програм
мируемый уровень 
урожайности

Показывает слабые 
умения при постав
ленной задаче коррек
тирования програм
мируемого уровеня 
урожайности.

Хорошо корректи
рует программируе
мый уровень урожай
ности

Может корректиро
вать программируе
мый уровень уро

жай- 
ности.

Семинары Зачёт

владеть 1
Не владеет необхо
димым программ
ным обеспечением 
дисциплины.

Слабо владеет не
обходимым про
граммным обеспече
нием дисциплины.

Хорошо владеет не
обходимым про
граммным обеспече
нием дисциплины

Отлично владеет не
обходимым про
граммным обеспече
нием дисциплины.

Семинары Зачёт
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ПК-17 готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними

знать 1

Не знает роли 
культурных растений 
в формировании ци
вилизации, современ
ное состояние техно
логий возделывания 
полевых культур, 
свойства технологий 
возделывания, состо
яние продовольствен
ной проблемы и пути 
ее решения в совре
менном мире.

Знает не все аспек
ты роли культурных 
растений в формиро
вании цивилизации, 
современное состоя
ние технологий воз
делывания полевых 
культур, свойства 
технологий возделы
вания, состояние про
довольственной про
блемы и пути ее ре
шения в современном 
мире.

Знает наиболее 
важные аспекты роли 
культурных растений 
в формировании ци
вилизации, современ
ное состояние техно
логий возделывания 
полевых культур, 
свойства технологий 
возделывания, состо
яние продовольствен
ной проблемы и пути 
ее решения в совре
менном мире.

Знает роль культур
ных растений в фор
мировании цивилиза
ции, современное со
стояние технологий 
возделывания поле
вых культур, свойства 
технологий возделы
вания, состояние про
довольственной про
блемы и пути ее ре
шения в современном 
мире, перспективы 
развития технологий 
возделывания поле
вых культур.

Семинары Зачёт

уметь 1

Не умеет анализиро
вать передовой опыт 
зарубежных стран, 
разрабатывать эколо
гически безопасные 
технологии возделы
вания полевых куль
тур с учетом ресурсо- 
и энергосбережения с 
использованием опы
та лучших аграрных 
организаций стран 
мира.

Не совсем умеет 
анализировать пере
довой опыт зарубеж
ных стран, разрабаты
вать экологически 
безопасные техноло
гии возделывания по
левых культур с уче
том ресурсо- и энер
госбережения с ис
пользованием опыта 
лучших аграрных ор
ганизаций стран мира.

Умеет анализиро
вать передовой опыт 
зарубежных стран, 
разрабатывать эколо
гически безопасные 
технологии возделы
вания полевых куль
тур с учетом ресурсо- 
и энергосбережения с 
использованием опы
та лучших аграрных 
организаций стран 
мира, но допускает 
некоторые неточно
сти.

Умеет в соверше- 
стве анализировать 
передовой опыт зару
бежных стран, разра
батывать экологиче
ски безопасные тех
нологии возделывания 
полевых культур с 
учетом ресурсо- и 
энергосбережения с 
использованием опы
та лучших аграрных 
организаций стран 
мира.

Семинары Зачёт
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Не обладает знани- Слабо владеет зна- Не вполне владеет Отлично владеет
ями в проведении аг- ниями в проведении знаниями в проведе- знаниями в проведе-
роэкологических агроэкологических нии агроэкологиче- нии агроэкологиче-

владеть 1
научных исследова
ний и разработкой 
технологических схем 
возделывания сель
скохозяйственных 
культур в нашей 
стране и за рубежом.

научных исследова
ний и разработкой 
технологических схем 
возделывания сель
скохозяйственных 
культур в нашей 
стране и за рубежом.

ских научных иссле
дований и разработ
кой технологических 
схем возделывания 
сельскохозяйственных 
культур в нашей 
стране и за рубежом.

ских научных иссле
дований и разработ
кой технологических 
схем возделывания 
сельскохозяйственных 
культур в нашей 
стране и за рубежом.

Семинары Зачёт
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2.2 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 Г рузии, 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.

9



тур?

тур?

2. Что такое наукоемкость технологий возделывания полевых куль- 

s. Что такое зональность технологий возделывания полевых куль-

4. Что такое экологичность технологий возделывания полевых

культур?
5.

культур?
Что такое консервативность технологий возделывания полевых

6. Что такое экономичность технологий возделывания полевых
культур?

7.
культур.

8.
проблемы.

9.
10.

нии.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Назовите основные элементы технологий возделывания полевых

Охарактеризуйте современное состояние продовольственной

Пути решения продовольственной проблемы в стране и в мире. 
Дайте общую характеристику отрасли растениеводства Герма-

Дайте общую характеристику отрасли растениеводства Франции. 
Дайте общую характеристику отрасли растениеводства США. 
Дайте общую характеристику отрасли растениеводства Канады. 
Дайте общую характеристику отрасли растениеводства Китая. 
Дайте общую характеристику отрасли растениеводства Индии. 
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.
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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 ма
гистратуры.

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

ров.
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 фактиче
ские ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы, во 
время защиты отсутствует вывод.

Оценка «неудовлетворительно» -  тема работы не раскрыта, обнаружи
вается 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.
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