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1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, владеть) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

формируемой компетен-

ции 

Наименование 

тем (разделов) 

Наименование оценочного средства 

текущий кон-

троль (включая 

контроль само-

стоятельной ра-

боты обучаю-

щихся) 

промежуточная 

аттестация 

ПК-2 Способен орга-

низовать систему се-

вооборотов, их раз-

мещение по террито-

рии землепользования 

и проведение нарезки 

полей с учетом агро-

ландшафтной харак-

теристики территории 

для эффективного ис-

пользования земель-

ных ресурсов 

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-

вания полевых культур; 

Уметь: анализировать пе-

редовой опыт зарубежных 

стран; разрабатывать эколо-

гически безопасные техноло-

гии возделывания полевых 

культур с учетом ресурсо- и 

энергосбережения с исполь-

зованием опыта лучших аг-

ИД-1ПК-2.1. Устанавливает 

соответствие агроланд-

шафтных условий требо-

ваниям сельскохозяй-

ственных культур. 

 

ИД-2ПК-2.2. Составляет 

схемы севооборотов с со-

блюдением научно-

обоснованных принципов 

чередования культур. 

 

ИД-3ПК-2.3. Составляет 

планы введения севообо-

ротов и ротационные таб-

лицы. 

1. Научные осно-

вы технологий 

возделывания по-

левых культур, 

разработанные в 

России, и элемен-

ты зарубежных 

технологий, кото-

рые могут быть 

использованы в 

отечественном 

растениеводстве. 

 

2. Характеристика 

технологиям воз-

делывания поле-

вых культур в 

странах мира: Се-

верной и Цен-

тральной Европе, 

Скандинавии, Ка-

доклады, семи-

нарские занятия 

зачѐт 



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, владеть) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

формируемой компетен-

ции 

Наименование 

тем (разделов) 

Наименование оценочного средства 

текущий кон-

троль (включая 

контроль само-

стоятельной ра-

боты обучаю-

щихся) 

промежуточная 

аттестация 

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 и методами оценки 

состояния агрофитоценозов 

и приемами коррекции тех-

нологии возделывания сель-

скохозяйственных культур. 

наде, США, Ин-

дии, Китае, Ав-

стралии. 

ПК-5 Способен разра-

ботать технологии по-

сева (посадки) сель-

скохозяйственных 

культур с учетом их 

биологических осо-

бенностей и почвен-

но-климатических 

условий 

Знать: биологические 

особенности полевых куль-

тур, нормы, сроки и способы 

посева (посадки) полевых 

культур, 

Уметь: обосновать техно-

логию посева (посадки) по-

левых культур; 

Владеть: методами реали-

зации современных техноло-

гий посева 

(посадки) полевых культур. 

ИД-1ПК-5.1. Определяет 

схему и глубину посева 

(посадки) сельскохозяй-

ственных культур для раз-

личных агроландшафтных 

условий. 

ИД-4ПК-5.4. Составляет за-

явки на приобретение се-

менного и посадочного 

материала исходя из об-

щей потребности в их ко-

личестве. 



Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, владеть) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

формируемой компетен-

ции 

Наименование 

тем (разделов) 

Наименование оценочного средства 

текущий кон-

троль (включая 

контроль само-

стоятельной ра-

боты обучаю-

щихся) 

промежуточная 

аттестация 

ПК-8 Способен разра-

ботать технологии 

уборки сельскохозяй-

ственных культур, по-

слеуборочной дора-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции и 

закладки ее на хране-

ние, обеспечивающих 

сохранность урожая 

Знать: способы уборки 

полевых культур; 

Уметь: обосновать техно-

логию уборки полевых куль-

тур и первичной обработки 

растениеводческой продук-

ции; 

Владеть: методами реали-

зации современных техноло-

гий уборки полевых культур 

и первичной обработки рас-

тениеводческой продукции. 

ИД-1ПК-8.1. Определяет 

сроки, способы и темпы 

уборки урожая сельскохо-

зяйственных культур, 

обеспечивающие сохран-

ность продукции от по-

терь и ухудшения каче-

ства. 

ИД-3ПК-8.3. Комплектует 

агрегаты для выполнения 

технологических опера-

ций по уборке, послеубо-

рочной доработке и за-

кладке на хранение сель-

скохозяйственной про-

дукции. 

 

 

 

 

2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

 

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 



 
Код и наименование индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Оценки сформированности индикаторов 

не зачтено зачтено 

ИД-1ПК-2.1. Устанавливает соответствие агро-

ландшафтных условий требованиям сельско-

хозяйственных культур. 

Устанавливает соответствие агроланд-

шафтных условий требованиям сельскохо-

зяйственных культур. 

Устанавливает соответствие агроландшафтных 

условий требованиям сельскохозяйственных 

культур с незначительными неточностями. 

ИД-2ПК-2.2. Составляет схемы севооборотов с 

соблюдением научно-обоснованных принци-

пов чередования культур. 

Не освоил материал по составлению схем 

севооборотов с соблюдением научно-

обоснованных принципов чередования 

культур. 

Хорошо составляет схемы севооборотов с со-

блюдением научно-обоснованных принципов 

чередования культур. 

ИД-3ПК-2.3. Составляет планы введения севооб-

оротов и ротационные таблицы. 

Не освоил материал по составлению плана 

введения севооборотов и ротационных 

таблиц. 

Хорошо составляет планы введения севообо-

ротов и ротационные таблицы, но допускает 

незначительные ошибки. 

ИД-1ПК-5.1. Определяет схему и глубину посева 

(посадки) сельскохозяйственных культур для 

различных агроландшафтных условий. 

Не освоил материал по определению схем 

и глубины посева (посадки) сельскохозяй-

ственных культур для различных агро-

ландшафтных условий. 

Определяет схему и глубину посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур для различных 

агроландшафтных условий, допускает незна-

чительные ошибки. 

ИД-4ПК-5.4. Составляет заявки на приобретение 

семенного и посадочного материала исходя из 

общей потребности в их количестве. 

Неудовлетворительно составляет заявки на 

приобретение семенного и посадочного 

материала исходя из общей потребности в 

их количестве. 

Составляет заявки на приобретение семенного 

и посадочного материала исходя из общей по-

требности в их количестве, но допускает не-

значительные ошибки. 

ИД-1ПК-8.1. Определяет сроки, способы и темпы 

уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

обеспечивающие сохранность продукции от 

потерь и ухудшения качества. 

Неудовлетворительно определяет сроки, 

способы и темпы уборки урожая сельско-

хозяйственных культур, обеспечивающие 

сохранность продукции от потерь и ухуд-

шения качества 

Хорошо определяет сроки, способы и темпы 

уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

обеспечивающие сохранность продукции от 

потерь и ухудшения качества, при этом допус-

кает незначительные ошибки. 

ИД-3ПК-8.3. Комплектует агрегаты для выпол-

нения технологических операций по уборке, 

послеуборочной доработке и закладке на хра-

нение сельскохозяйственной продукции. 

Не освоил принципы комплектации агре-

гатов для выполнения технологических 

операций по уборке, послеуборочной до-

работке и закладке на хранение сельскохо-

зяйственной продукции. 

Хорошо комплектует агрегаты для выполнения 

технологических операций по уборке, после-

уборочной доработке и закладке на хранение 

сельскохозяйственной продукции, но допуска-

ет незначительные ошибки. 



 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 
Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Оценка сформиро-

ванности компетен-

ций 

Профессиональные компетенции 

Высокий зачтено 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий дисциплины, в том числе для решения про-

фессиональных задач. Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, исчерпывающие, со-

держание вопроса/задания оценочного средства раскрыто полно, профессионально, грамотно, про-

демонстрирован высокий уровень владения практическими умениями и навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся продемонстрирован высокий уровень освоения компетен-

ции. Студент знает программный материал, грамотно отвечает на вопросы преподавателя, правиль-

но применяет теоретические знания. 

Низкий не зачтено 
Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие 

практических умений и навыков, при ответе допускает ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
Код и наименование индикатора 

достижения формируемой ком-

петенции 

Наименование тем Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

ИД-1ПК-2.1. Устанавливает соответ- 1. Научные основы техно- Темы для докладов и семинарских занятий: 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой ком-

петенции 

Наименование тем Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

ствие агроландшафтных условий требо-

ваниям сельскохозяйственных культур 

ИД-2ПК-2.2. Составляет схемы сево-

оборотов с соблюдением научно-

обоснованных принципов чередования 

культур 

ИД-3ПК-2.3. Составляет планы введе-

ния севооборотов и ротационные табли-

цы 

ИД-1ПК-5.1. Определяет схему и глу-

бину посева (посадки) сельскохозяй-

ственных культур для различных агро-

ландшафтных условий. 

ИД-4ПК-5.4. Составляет заявки на 

приобретение семенного и посадочного 

материала исходя из общей потребности 

в их количестве. 

ИД-1ПК-8.1. Определяет сроки, спосо-

бы и темпы уборки урожая сельскохозяй-

ственных культур, обеспечивающие со-

хранность продукции от потерь и ухуд-

шения качества 

ИД-3ПК-8.3. Комплектует агрегаты 

для выполнения технологических опера-

ций по уборке, послеуборочной доработ-

ке и закладке на хранение сельскохозяй-

ственной продукции 

логий возделывания полевых 

культур, разработанные в Рос-

сии, и элементы зарубежных 

технологий, которые могут 

быть использованы в отече-

ственном растениеводстве. 

 

2. Характеристика техно-

логиям возделывания полевых 

культур в странах мира: Се-

верной и Центральной Европе, 

Скандинавии, Канаде, США, 

Индии, Китае, Австралии. 

1. Современная диверсификация технологий возделывания по-

левых культур в Эстонии, Латвии и Литве; 

2. Современная диверсификация технологий возделывания по-

левых культур в Украине; 

3. Современная диверсификация технологий возделывания по-

левых культур в Беларуси; 

4. Современная диверсификация технологий возделывания по-

левых культур в Молдове; 

5. Современная диверсификация технологий возделывания по-

левых культур в Грузии, Армении и Азербайджане; 

6. Современная диверсификация технологий возделывания по-

левых культур в Казахстане; 

7. Современная диверсификация технологий возделывания по-

левых культур Киргизии, Узбекистане, Таджикистане и Туркмении. 

8. Научные основы технологий возделывания полевых культур, 

разработанные в России, и элементы зарубежных технологий, кото-

рые могут быть использованы в отечественном растениеводстве. 

9. Характеристика технологиям возделывания полевых культур 

в странах мира: Северной и Центральной Европе, Скандинавии, Ка-

наде, США, Индии, Китае, Австралии. 

 

 

 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 



Код и наименование форми-

руемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ПК-2 Способен организо-

вать систему севооборотов, их 

размещение по территории зем-

лепользования и проведение 

нарезки полей с учетом агро-

ландшафтной характеристики 

территории для эффективного 

использования земельных ре-

сурсов 

 

ПК-5 Способен разработать 

технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур 

с учетом их биологических 

особенностей и почвенно-

климатических условий 

 

ПК-8 Способен разработать 

технологии уборки сельскохо-

зяйственных культур, после-

уборочной доработки сельско-

хозяйственной продукции и за-

кладки ее на хранение, обеспе-

чивающих сохранность урожая 

1. Дайте определение и охарактеризуйте свойства технологий возделывания полевых культур. 

2. Что такое наукоемкость технологий возделывания полевых культур? 

3. Что такое зональность технологий возделывания полевых культур? 

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 Германии. 

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 Скандинавских стран. 

18. Дайте общую характеристику отрасли растениеводства Прибалтийских стран. 

19. Дайте общую характеристику отрасли растениеводства Украины, Беларуси и Молдовы. 

20. Дайте общую характеристику отрасли растениеводства Казахстана. 

21. Дайте общую характеристику отрасли растениеводства Среднеазиатских стран. 

22. Охарактеризуйте географию возделывания зерновых культур. 

23. Охарактеризуйте географию возделывания технических культур. 

24. Охарактеризуйте географию возделывания масличных культур. 

25. Охарактеризуйте географию возделывания клубненосных культур. 

26. В чем заключаются основные черты географии производства и потребления риса, чая, кофе, какао? 

27. Охарактеризуйте факторы, определяющие размещение и основные направления в международной 

торговле продукцией технических культур. 

 


