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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю) / практике 

Основы производства продукции 

растениеводства 
(наименование дисциплины (модуля) / практики)

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

промежуточная 

аттестация 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

Знать: 
технологические 

процессы и основные 

параметры качества 

продукции; 

Уметь: разработать 

приемы повышения 

продуктивности 

полевых культур, 

современные 

технологии их 

выращивания в 

соответствии с их 

биологическими 

особенностями в 

различных почвенно-

климатических зонах в 

соответствии с 

назначением 

ИД-1УК-1. Анализирует 
задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет 
декомпозицию задачи.
ИД-2УК-1. Находит и 
критически анализирует 
информацию, необходимую 
для решения поставленной 
задачи.
ИД-3УК-1. Рассматривает 
возможные варианты решения 
задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки.
ИД-4УК-1. Грамотно, 
логично, аргументированно 
формирует собственные 
суждения и оценки. Отличает 
факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других 
участников деятельности
ИД-5УК-1.Определяет и 
оценивает последствия 
возможных решений задачи

Почва как природное 

образование и основное 

средство 

производства в технологии 

растениеводства. 

Устный опрос, 

реферат 

Зачет 

Факторы жизни и урожайность 

с/х культур. 
Устный опрос, 

реферат 
Сорные растения, 

классификация сорных 

растений. 

Устный опрос, 

реферат 

Севообороты. Устный опрос, 

реферат 
Удобрения. Виды удобрений Устный опрос, 

реферат 
Мелиорация в современном 

растениеводстве. 
Устный опрос, 

реферат 
Системы земледелия и 

интенсификация с/х 
Устный опрос, 

реферат 

УК-1; УК-2; ОПК-4; ОПК-5

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений



Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

промежуточная 

аттестация 

получаемой 

продукции. 

Владеть: приёмами 

повышения 

продуктивности 

полевых культур, 

современными 

технологиям их 

выращивания в 

соответствии с их 

биологическими 

особенностями в 

различных почвенно-

климатических зонах в 

соответствии с 

назначением 

получаемой 

продукции. 

производства. 

Семеноведение и 

семеноводство. 
Устный опрос, 

реферат 
Агрофизические свойства 

почвы. 
Устный опрос, 

реферат 

Зачет с оценкой 

Тепловой, воздушный и 

водный режимы почв. 
Устный опрос, 

реферат 
Системы борьбы с сорной 

растительностью 
Устный опрос, 

реферат 
Обработка почвы. Устный опрос, 

реферат 
Агротехнические основы 

защиты пахотных земель от 

эрозии. 

Устный опрос, 

реферат 

Способы внесения удобрений. Устный опрос, 

реферат 
Технологии возделывания с/х 

культур 
Устный опрос, 

реферат 

ОПК-4. Способен 
реализовывать 
современные технологии 
и обосновывать их 
применение в 
профессиональной 
деятельности

ИД-1ОПК-4. Использует 
материалы научных 
исследований по 
совершенствованию технологий 
и средств механизации 
сельскохозяйственного 
производства
ИД-2ОПК-4. Обосновывает 
применение современных 
технологий 
сельскохозяйственного 
производства, средств 
механизации для производства, 
хранения и переработки 
продукции животноводства и 
растениеводства

ОПК-5. Способен 
участвовать в проведении 
экспериментальных 
исследований в 
профессиональной 
деятельности

Агротехнические основы 

защиты пахотных земель от 

эрозии. 

Устный опрос, 

реферат 

Способы внесения удобрений. Устный опрос, 

реферат 
Технологии возделывания с/х 

культур 
Устный опрос, 

реферат 

ИД-1ОПК-5. Под руководством 
специалиста более высокой 
квалификации участвует в 
проведении 
экспериментальных 
исследований в области 
агроинженерии

ИД-2ОПК-5. Использует 
классические и современные 
методы исследования в 
агроинженерии



Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов 

неудовлетворительно / 

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1ОПК-4 

Обосновывает и 

реализует 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

Не знает: 

основные положения 

формирования 

рациональной технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур, основные 

требования растений к 

условиям произрастания, 

технологические приемы и 

виды операций, понятие 

севооборота, системы 

удобрений и защиты 

растений, мелиорации 

земель и способов 

интенсификации 

сельскохозяйственного 

производства 

В основном знает:  

основные положения 

формирования 

рациональной технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур, основные 

требования растений к 

условиям произрастания, 

технологические приемы и 

виды операций, понятие 

севооборота, системы 

удобрений и защиты 

растений, мелиорации 

земель и способов 

интенсификации 

сельскохозяйственного 

производства 

Хорошо знает:  

основные положения 

формирования 

рациональной технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур, основные 

требования растений к 

условиям произрастания, 

технологические приемы и 

виды операций, понятие 

севооборота, системы 

удобрений и защиты 

растений, мелиорации 

земель и способов 

интенсификации 

сельскохозяйственного 

производства 

Отлично знает:  

основные положения 

формирования 

рациональной технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур, основные 

требования растений к 

условиям произрастания, 

технологические приемы и 

виды операций, понятие 

севооборота, системы 

удобрений и защиты 

растений, мелиорации 

земель и способов 

интенсификации 

сельскохозяйственного 

производства 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / 

профессиональные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том числе 

для решения профессиональных задач. 

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания



верные. Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, 

грамотно, продемонстрирован высокий 

уровень владения практическими умениями 

и навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по 

ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. Обучающимся 

продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на 

вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач. 



Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, 

отсутствие практических умений и навыков 

 

 

3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
(преподавателем указываются все виды заданий для проведения текущего контроля, если это предусмотрено в РПД, по 

форме, приведенной ниже в качестве примера.) 

 
Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и 

реализует современные 

технологии в соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

Почва как природное 

образование и основное средство 

производства в технологии 

растениеводства. 

Вопросы к устному опросу: 

1. Научное определение почвы.  

2. Факторы почвообразования.  

3. Основные типы почв.  

4. Виды почв таежно-лесной зоны.  

Темы рефератов: 

1.  Характеристика почв, как основное средство производства в 

технологии растениеводства.  

2. Состав почвенного покрова Северо-Западного региона РФ.  

3. Агропроизводственное районирование территории РФ.  

Факторы жизни и урожайность 

с/х культур. 

Вопросы к устному опросу: 

1. Основные факторы жизни растений (нерегулируемые, частично 

регулируемые, регулируемые), определяющие рост, развитие 

растений, урожай и его качество.  

2. Законы земледелия и их практическое использование.  

3. Законы растениеводства и их практическое использование.  

 

Темы рефератов: 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

1. Биология растения и условия формирования генотипа.  

2. Особенности развития корневой системы определенной 

сельскохозяйственной культуры (по выбору преподавателя) 

 

Сорные растения, классификация 

сорных растений. 

Вопросы к устному опросу: 

1. Классификация сорных растений.  

2. Понятие о сорной растительности.  

3. Вред, причиняемый сорными растениями сельскому хозяйству.  

Темы рефератов: 

1. Биологические особенности сорных растений (по выбору 

преподавателя). 

Севообороты. Вопросы к устному опросу: 

1. Предшественники основных полевых культур.  

2. Оценка предшественников основных полевых культур.  

3. Классификация севооборотов. 

Темы рефератов: 

1. Научные основы чередования культур в севообороте.  

2. Введение, освоение и оценка севооборотов 

Удобрения. Виды удобрений Вопросы к устному опросу: 

1. Необходимость использования удобрений.  

2. Виды минеральных удобрений.  

3. Виды органических удобрений.  

4. Виды бактериальных удобрений.  

5. Виды комплексных удобрений. 

Темы рефератов: 

1. Биологические критерии системы удобрений.  

2. Правила внесения удобрений.  

3. Рациональные способы применения зеленых удобрений. 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

Мелиорация в современном 

растениеводстве. 

Вопросы к устному опросу: 

1. Понятие о мелиорации почв.  

2. Химическая мелиорация почвы.  

3. Известкование.  

4. Основные виды мелиоративных работ 

Темы рефератов: 

1. Гидромелиорация: орошение.  

2. Гидромелиорация: осушение.  

3. Полезащитные лесонасаждения 

Системы земледелия и 

интенсификация с/х 

производства. 

Вопросы к устному опросу: 

1. Понятия о системе земледелия как научной основе ведения 

сельского хозяйства.  

2. Основные звенья системы земледелия. 

Темы рефератов: 

1. Особенности систем земледелия почвенно-климатических зон 

нашей страны. 

Семеноведение и семеноводство. Вопросы к устному опросу: 

1. Характеристика семян полевых культур.  

2. Сортовые и посевные.  

3. Подготовка семян к посеву.  

4. Протравливание семян.  

5. Дражирование семян.  

6. Воздушно-тепловой обогрев.  

7. Стратификация семян.  

8. Скарификация семян. 

Темы рефератов: 

1. Государственный стандарт на посевные качества семян.  

2. Хранение семян зерновых культур.  

3. Хранение семян картофеля и овощей. 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

Агрофизические свойства почвы. Вопросы к устному опросу: 

1. Структура почв.  

2. Сложение почв.  

3. Липкость почв.  

4. Связность почв.  

5. Физическая спелость почвы. 

Темы рефератов: 

1. Гранулометрический (механический) состав почв.  

2. Классификация почв по гранулометрическому составу.  

3. Физико-механические свойства почвы. 

Тепловой, воздушный и водный 

режимы почв. 

Вопросы к устному опросу: 

1. Теплопоглощение почвы.  

2. Теплоизлучение почвы.  

3. Теплопроводность почвы.  

4. Воздушный режим почвы.   

5. Методы регулирования воздушного режима почвы.  

6. Формы воды в почве.  

7. Закономерности движения почвенной влаги. 

Темы рефератов: 

1. Тепловые свойства почвы.  

2. Правила регулирования тепловых свойств почвы.  

3. Почвенная влага и растения.  

4. Диапазон оптимальной влагообеспеченности полевых культур.  

Системы борьбы с сорной 

растительностью 

Вопросы к устному опросу: 

1. Агротехнические меры борьбы с сорными растениями.  

2. Химические меры борьбы с сорными растениями.  

3. Биологические меры борьбы с сорными растениями.  

4. Охрана труда при работе с гербицидами.  

Темы рефератов: 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

1. Системы обработки почвы в зависимости от ее засоренности.  

2. Мероприятия по защите окружающей среды при работе с 

гербицидами. 

Обработка почвы. Вопросы к устному опросу: 

1. Задачи обработки почвы.  

2. Приемы обработки почвы.  

3. Специальные приемы обработки почвы.  

4. Минимальная обработка почвы.  

Темы рефератов: 

1. Понятие обработки почвы в растениеводстве и земледелии.  

2. Требования к качеству обработки почв.  

3. Агротехнические сроки обработки почвы. 

Агротехнические основы защиты 

пахотных земель от эрозии. 

Вопросы к устному опросу: 

1. Понятия об эрозии почв.  

2. Виды эрозии.  

3. Меры борьбы с водной эрозией.  

4. Меры борьбы с ветровой эрозией.  

Темы рефератов: 

1. Эрозия и урожай с/х культур.  

2. Комплексная защита земель от ветровой эрозии.  

3. Комплексная защита земель от водной эрозии. 

Способы внесения удобрений. Вопросы к устному опросу: 

1. Способы внесения минеральных удобрений.  

2. Способы внесения органических удобрений.  

3. Способы внесения бактериальных удобрений.  

4. Способы внесения микроудобрений.  

5. Сроки внесения удобрений.  

6. Мероприятия по защите окружающей среды при внесении 

удобрений.  

Темы рефератов: 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

1. Подготовка минеральных удобрений перед их внесением.  

2. Подготовка органических удобрений перед их внесением.  

3. Смешивание минеральных удобрений.  

4. Биологические критерии системы удобрений.  

5. Меры предосторожности при работе с удобрениями. 

Технологии возделывания с/х 

культур 

Вопросы к устному опросу: 

1. Технологические схемы возделывания зерновых культур.  

2. Технологические схемы возделывания зернобобовых культур.  

3. Технологические схемы возделывания пропашных культур.  

4. Технологические схемы возделывания многолетних трав.  

5. Технологические схемы возделывания однолетних трав.  

Темы рефератов: 

1. Основные технологические приемы возделывания зерновых 

культур.  

2. Основные технологические приемы возделывания пропашных 

культур. 

3. Основные технологические приемы возделывания картофеля. 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Все пояснения, выделенные курсивом, удаляются из готового документа 

 

Вопросы к зачету / зачету с оценкой (если предусмотрен зачет / зачет с оценкой) 
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ОПК- 4. Способен 

реализовывать современные 

технологии и обосновывать их 

применение в 

1. Научное определение почвы.  

2. Факторы почвообразования.  

3. Основные типы почв.  



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

профессиональной 

деятельности 

4. Виды почв таежно-лесной зоны.  

5. Научное определение почвы.  

6. Факторы почвообразования.  

7. Основные типы почв.  

8. Виды почв таежно-лесной зоны.  

9. Классификация сорных растений.  

10. Понятие о сорной растительности.  

11. Вред, причиняемый сорными растениями сельскому хозяйству.  

12. Предшественники основных полевых культур.  

13. Оценка предшественников основных полевых культур.  

14. Классификация севооборотов. 

15. Необходимость использования удобрений.  

16. Виды минеральных удобрений.  

17. Виды органических удобрений.  

18. Виды бактериальных удобрений.  

19. Виды комплексных удобрений. 

20. Понятие о мелиорации почв.  

21. Химическая мелиорация почвы.  

22. Известкование.  

23. Основные виды мелиоративных работ 

24. Способы внесения минеральных удобрений.  

25. Способы внесения органических удобрений.  

26. Способы внесения бактериальных удобрений.  

27. Способы внесения микроудобрений.  

28. Сроки внесения удобрений.  

29. Мероприятия по защите окружающей среды при внесении удобрений. 

30. Понятия об эрозии почв.  

31. Виды эрозии.  

32. Меры борьбы с водной эрозией.  

33. Меры борьбы с ветровой эрозией.  

34. Технологические схемы возделывания зерновых культур.  



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

35. Технологические схемы возделывания зернобобовых культур.  

36. Технологические схемы возделывания пропашных культур.  

37. Технологические схемы возделывания многолетних трав.  

38. Технологические схемы возделывания однолетних трав.  

39. Понятия об эрозии почв.  

40. Виды эрозии.  

41. Меры борьбы с водной эрозией.  

42. Меры борьбы с ветровой эрозией.  

43. Задачи обработки почвы.  

44. Приемы обработки почвы.  

45. Специальные приемы обработки почвы.  

46. Минимальная обработка почвы.  

47. Характеристика семян полевых культур.  

48. Сортовые и посевные.  

49. Подготовка семян к посеву.  

50. Протравливание семян.  

51. Дражирование семян.  

52. Воздушно-тепловой обогрев.  

53. Стратификация семян.  

54. Скарификация семян. 

55. Структура  почв.  

56. Сложение почв.  

57. Липкость почв.  

58. Связность почв.  

59. Физическая спелость почвы. 

 

 

 




