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№ Контролируемые разделы (темы)
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дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

Раздел 1. Биологические

основы растениеводства.
Общая характеристика
зерновых культур
Раздел 2. Технологии
возделывания основных
сельскохозяйственных
культур

ОПК-7

ОПК-7

Наименование
оценочного средства
Контрольная работа,
Тест, фронтальный опрос
зачет
Контрольная работа,
тест, фронтальный опрос
зачет

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УРОВНЮ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Критерии оценки
Уровень сформированности компетенций
Оценка по пятибалльной системе
«Отлично»
«Высокий уровень»
«Хорошо»
«Повышенный уровень»
«Удовлетворительно»
«Пороговый уровень»
«Неудовлетворительно»
«Не достаточный»
Оценка по системе «зачет ‒ незачет»
«Зачтено»
«Не зачтено»

«Достаточный»
«Не достаточный»

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
1. Положение «О балльно-рейтинговой системе аттестации студентов»: СМК ПНД
08-01-2015, введено приказом от 28.09.2011 №371-О, утверждено ректором 12.10.2015 г.
(http://nsau.edu.ru/file/403: режим доступа свободный);
2.
Положение
«О
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО
Новосибирский ГАУ»: СМК ПНД 95-01-2015, введено в действие приказом от 26.12.2015
№477-О; http://nsau.edu.ru/file/126971: режим доступа свободный).

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Кафедра растениеводства и кормопроизводства
Список вопросов для подготовки к зачёту:
1.
Растениеводство как наука.
2.
Понятие о семенах, их строение.
3.
Физиологические процессы при хранении семян.
4.
Физико-механические свойства семян.
5.
Посевные качества семян, требования ГОСТа.
6.
Всхожесть и период покоя семян.
7.
Жизнеспособность семян, методы определения.
8.
Посевная годность, расчет нормы высева.
9.
Подготовка семян к посеву.
10. Причины и категории разнокачественности семян.
11. Общая характеристика зерновых культур.
12. Нарушение нормального хода созревания зерна.
13. Особенности озимых культур.
14. Яровая пшеница, использование, ботаническая характеристика.
15. Виды и разновидности пшеницы, экологические группы.
16. Биология яровой пшеницы (прорастание семян, формирование
вегетативных и генеративных органов).
17. Фазы роста и развития пшеницы.
18. Рост корневой системы у яровой пшеницы.
19. Рост стебля, роль листьев и фотосинтетическая деятельность
растений яровой пшеницы.
20. Температурный и световой режимы – факторы роста и развития
пшеницы, ее холодостойкость и жаростойкость.
21. Особенности минерального питания яровой пшеницы.
22. Потребность во влаге и засухоустойчивость яровой пшеницы.
23. Сущность высокопродуктивной технологии возделывания яровой
пшеницы.
24. Размещение яровой пшеницы в севообороте, основная обработка
почвы.
25. Система предпосевной обработки почвы, посева и ухода за
посевами яровой пшеницы.
26. Удобрения под яровую пшеницу, химическая мелиорация почв.
27. Уход за яровой пшеницей, уборка урожая.
28. Качество зерна яровой пшеницы и пути его улучшения.

29. Озимая
рожь,
значение
культуры,
биологические
и
агроклиматические основы высокопродуктивной технологии возделывания.
30. Агротехника возделывания озимой ржи (место в севообороте,
обработка почвы, удобрения).
31. Агротехника возделывания озимой ржи (сроки посева, нормы
высева, сорта, качество посевного материала).
32. Уход за посевами и уборка озимой ржи.
33. Овес, использование культуры, ботаническая характеристика.
34. Биологические особенности овса, особенности его роста и
развития.
35. Агротехника возделывания овса.
36. Ячмень, использование культуры, ботаническая характеристика.
37. Биологические особенности ячменя.
38. Агротехника возделывания ячменя.
39. Гречиха, использование культуры, ботаническая характеристика.
40. Биологические особенности гречихи.
41. Агротехника возделывания гречихи.
42. Просо, использование культуры, ботаническая характеристика.
43. Биологические особенности проса.
44. Агротехника возделывания проса.
45. Общая характеристика зернобобовых культур.
46. Горох, использование культуры, ботаническая характеристика.
47. Биологические особенности гороха.
48. Агротехника возделывания гороха.
49. Вика, использование культуры, ботаническая и биологическая
характеристика.
50. Агротехника возделывания вики.
51. Общая характеристика смешанных посевов зернобобовых
культур.
52. Агротехника смешанных посевов.
53. Особенности возделывания озимой пшеницы.
54. Особенности возделывания твердой пшеницы.
55. Соя, биологические особенности и технология возделывания.
56. Формирование элементов структуры урожая и управление ими
(на примере пшеницы).
57. Программирование урожайности с/х культур (на примере
зерновых).
58. Система удобрения сахарной свеклы.
59. Ботаническая характеристика и биологические особенности
картофеля.
60. Кормовые корнеплоды: особенности их возделывания.
61. Подготовка клубней и способы посадки картофеля.

62. Уход за посевами и уборка картофеля.
63. Картофель: место в севообороте, обработка почвы, система
удобрений.
64.
Система защиты картофеля от болезней, вредителей и сорняков.
65. Сорта картофеля, районированные в НСО и их характеристика.
66. Особенности возделывания картофеля на семенных участках.
67. Качественные показатели растительных масел, классификация их
по степени высыхаемости.
68. Соя, биологические особенности и технология возделывания.
69. Возделывание картофеля по голландской технологии.
.

Критерии оценки
- оценка «зачтено» выставляется студенту, который прочно усвоил
предусмотренный программой материал; правильно, аргументировано
ответил на все вопросы, с приведением примеров. Дополнительным
условием оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении
самостоятельной и контрольной работы, систематической активной работы
на лекциях и ЛПЗ. если студент выполнил более 90% заданий,
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, который в ответах на вопросы
допустил существенные ошибки.
Составитель _______________________ С.А. Бабарыкина
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Кафедра растениеводства и кормопроизводства
Задания для контрольной работы студентам
заочной формы обучения
по дисциплине Технологии в растениеводстве
Контрольная работа включает 4 вопроса и 1 задание, номера которых
определяют по последней цифре шифра. Например, для студента с учебным
шифром 12253 номера вопросов следующие 3, 13, 23, 33 и задание 3.
Содержание этих вопросов и заданий помещено в прилагаемых
списках.
Список вопросов для выполнения контрольной работы
1. Особенности биологии и технология возделывания озимой ржи.
2. Биологические особенности и технология возделывания озимой
пшеницы в условиях Западной Сибири.
3. Яровая
пшеница. Биологические особенности и технология
возделывания в условиях степной зоны Западной Сибири.
4. Яровая
пшеница. Биологические особенности и технология
возделывания в условиях лесостепной зоны Западной Сибири.
5. Биологические особенности и технология возделывания овса.
6. Биологические особенности и технология возделывания ярового
ячменя.
7. Яровая вика. Биологические особенности и технология возделывания.
8. Биологические особенности и технология возделывания сои в
условиях Западной Сибири.
9. Горох посевной. Особенности биологии и технология возделывания.
10. Биологические особенности и технология возделывания кормовых
бобов в условиях Западной Сибири.
11. Кукуруза. Особенности биологии и технология возделывания на
зерно в условиях Западной Сибири.
12. Кукуруза. Особенности биологии и технология возделывания на
зелёную массу.
13. Биологические особенности и технология возделывания проса.
14. Биологические особенности и технология возделывания гречихи.
15. Суданская трава. Особенности биологии и технология возделывания.
16. Подсолнечник. Особенности биологии и технология возделывания в
условиях Западной Сибири.
17. Особенности биологии и технологии возделывания ярового рапса.
18. Особенности биологии и технологии возделывания горчицы сизой.
19. Особенности биологии и технологии возделывания рыжика.

20. Особенности
биологии и технологии возделывания льна
масличного.
21. Конопля посевная. Биологические особенности и технология
возделывания.
22. Лён-долгунец. Особенности биологии и технология возделывания.
23. Биологические особенности и технология возделывания моркови.
24. Сахарная свёкла. Особенности биологии и технология возделывания
в условиях Западной Сибири.
25. Биологические особенности и технология возделывания картофеля.
26. Картофель. Особенности биологии и голландской технологии
возделывания картофеля.
27. Биологические особенности и технология возделывания кормовой
свёклы.
28. Тимофеевка луговая. Технология возделывания и уборки на сено.
29. Кострец безостый. Биологические особенности и технология
возделывания.
30. Особенности биологии и технологии возделывания люцерны.
ЗАДАНИЕ
Составление технологической карты возделывания полевых
культур (агротехническая часть).
Технологическую карту оформляют в виде таблицы:
Технология возделывания_________________
№
п/п

Технолог
ическая
операция

Агротехниче
ские сроки
проведения

Качественн
ые
параметры

Состав агрегата
трактор
с.-х.
машина

1
2
3
.
.

0.озимая рожь (включая обработку чистого пара, как предшественника);
1. кукуруза на силос;
2. яровая пшеница;
3.подсолнечник на маслосемена;
4.картофель;
5.гречиха;
6.лен-долгунец;
7.сахарная свекла;
8. рапс;
9.горох.
Критерии оценки
Контрольная работа считается допуском к сдаче зачёта. Во время защиты
студент должен ответить на все вопросы и замечания руководителя,

продемонстрировать знания изучаемого вопроса, свободное владение всеми
источниками информации, использованными для её написания, и своими
знаниями, подтвердить самостоятельность выполнения контрольной работы.
Оценка «зачтено» выставляется в том случае, если работа выполнена в
соответствии с установленными требованиями и выполнены все задания
контрольной работы
Оценка « не зачтено» выставляется в том случае, если работа выполнена
не в соответствии с установленными требованиями и не выполнены в целом
все задания контрольной работы.
Составитель _______________________ С.А. Бабарыкина
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ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Кафедра растениеводства и кормопроизводства
Тестовые задания
по дисциплине Технологии возделывания сельскохозяйственных
культур
Инструкция испытуемому:
правильный ответ.

выберите

(обводя

кружком)

один

1. Какие злаки входят в группу типичных хлебов?
1) гречиха, просо, пшеница, ячмень;
2) пшеница, рожь, ячмень, овес;
3) просо, кукуруза, сорго, рис.
2. В каких почвенно-климатических зонах возделывается овес?
1) в зонах сухих степей,
2) в зонах влажных тропиков,
3) в увлажненных лесных и лесостепных зонах.
3. У каких злаков соцветие метелка?
1)
рис, кукуруза, овес, просо
2)
ячмень, сорго, овес, тритикале
3)
просо, пшеница, тритикале,сорго
4.
При какой влажности зерна следует убирать ячмень прямым
комбайнированием?
1) за 2-3 дня до наступления твердой спелости,
2) в середине восковой спелости,
3) через 2-3 дня после наступления твердой спелости
5. Плод картофеля:
1) ягода;
2) корнеплод;
3) клубень
6. Для каких целей используют муку твердой пшеницы?
1) выпечки хлеба,
2) изготовления макаронных изделий,
3) производство спирта,
4) кормовые цели.
7. Какие травы относятся к многолетним бобовым травам?
1) козлятник, ежа, клевер, донник;
2) клевер, эспарцет, донник, люцерна;
3) кострец, тимофеевка, люцерна, клевер.

8. На каких почвах выращивается овес?

1) на плодородных черноземах,
2) на легких песчаных почвах,
3) на всех почвах, кроме солонцеватых
9. У каких злаков соцветие колос?
1)
ячмень, сорго, овес, тритикале
2)
просо, пшеница, тритикале, сорго
3)
тритикале, ячмень, рожь, пшеница
10. При какой влажности зерна следует убирать озимую рожь
прямым комбайнированием?
1) в фазу восковой спелости,
2) в фазу твердой спелости,
3) в фазу молочной спелости
11. Плод гороха
1) коробочка;
2) стручок;
3) боб
Инструкция испытуемому : Установите соответствие
12. Способа посева и полевой культуры
Способ посева:
Культура:
1) узкорядный,
А) пшеница;
2) обычный рядовой,
Б) подсолнечник;
3) широкорядный,
В) лен-долгунец;
Г) озимая рожь;
Д) люцерна;
Е) горох
13. Группы масел и растительного масла
Группа:
1) высыхающие,
2) полувысыхающие,,
3) невысыхающие,

Растительное масло:
А) оливковое;
Б) соевое;
В) подсолнечное,
Г) льняное,
Д) касторовое

14 . Группы сортов картофеля и районированного сорта
1) ранний;
А) Лина;
2) среднеранний;
Б) Ароза;
3) среднеспелый;
В) Антонина;
Г) Луговской
Д) Свитанок киевский
Е) Тулеевский
15. Способа посева и полевой культуры
Способ посева:
1)узкорядный,
2)обычный рядовой,
3)широкорядный,

Культура:
А) ячмень;
Б) лен-долгунец;
В) просо;
Г) кострец;
Д) кукуруза;
Е) овес

16 . Группы сортов картофеля и районированного сорта
1) столовый;
А) Лина;
2) технический;
Б) Ароза;
3) универсальный;
В) Антонина;
Г) Луговской
Д) Свитанок киевский
Е) Тулеевский

Инструкция испытуемому:

Дополните предложение.

17. Замена семян старого сорта новым, с лучшими признаками и
свойствами называется
________________________________________________
18.
Увеличение
размеров
и
массы
растений
называется________________________________________________________
___
19. Качественные изменения структуры и функций отдельных органов
растения в онтогенезе, переход его из одного этапа органогенеза в другой,
из
одной
фазы
развития
в
другую
называется________________________________________________________
___

20. Размещение семян по площади пашни на установленную глубину их
заделки называется____________________________________________
21. Размещение по площади пашни рассады, сеянцев, саженцев и
органов вегетативного размножения растений на установленную глубину
заделки_________________________________________________________
22. Содержание семян основной культуры в исследуемом образце,
выраженное в процентах к массе - _________________________________
23.
Способность
семян
давать
нормально
развитые
проростки_________________________________________________________
__
24. Процент нормально проросших за определенный короткий срок
(обычно на 3-4-е сутки) семян_____________________________________
25.
________________________________________характеризуется
способностью ростков семян пробиваться через определенный слой песка
или почвы, а также массой зеленых ростков.
26. Содержание в семенном материале живых семян, выраженное в
процентах_________________________________________________
27.. Количество появившихся всходов, выраженное в процентах к
числу
высеянных
всхожих
семян
_______________________________________
Инструкция испытуемому:
28. Перечислите технологические операции и агротехнические сроки
их проведения при возделывании озимой ржи.
29. Перечислите технологические операции и агротехнические сроки
их проведения при возделывании картофеля.
30. Перечислите технологические операции и агротехнические сроки их
проведения при возделывании яровой пшеницы.
31. Перечислите технологические операции и агротехнические сроки их
проведения при возделывании картофеля овса.
32. Перечислите технологические операции и агротехнические сроки их
проведения при возделывании кукурузы на силос.
33. Перечислите технологические операции и агротехнические сроки их
проведения при возделывании подсолнечника.
34. Перечислите технологические операции и агротехнические сроки их
проведения при возделывании гороха.
35.Перечислите технологические операции и агротехнические сроки их
проведения при возделывании гречихи.
36.Перечислите технологические операции и агротехнические сроки их
проведения при возделывании сахарной свеклы.
37. Перечислите технологические операции и агротехнические сроки их
проведения при возделывании ярового ячменя

Критерии оценки
- оценка «отлично»- если студент выполнил более 90% заданий,
- оценка «хорошо»- если студент получает решивший от 75 до90% заданий,
- оценка «удовлетворительно» - от 75 до 90 % тестов,
- «неудовлетворительно – менее 50% тестовых заданий.
Составитель _______________________ С.А. Бабарыкина
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ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
Кафедра растениеводства и кормопроизводства
Вопросы для фронтального опроса
по дисциплине Технологии в растениеводстве
Раздел 1.
Биологические основы растениеводства. Общая характеристика
зерновых культур
1.Факторы, влияющие на рост и развитие растений.
2. Хлеба первой группы.
3. Хлеба второй группы.
4.Отличие хлебов первой и второй группы по морфологическим
особенностям.
5. Отличие хлебов первой и второй группы по биологическим
особенностям.
6.Тип корневой системы и её глубина проникновения у зерновых
культур.
7.Тип корневой системы и её глубина проникновения у зернобобовых
культур.
8.Тип соцветия у пшеницы, ячменя, овса.
9. Тип соцветия у овса, проса, риса.
10. Соцветия кукурузы.
11. Самоопыляющиеся зерновые культуры.
12.Перекрёстноопыляющиеся зерновые культуры.
13.Клубнеплоды.
14. Корнеплоды.
15. Фазы роста зерновых культур.
16. Фазы спелости зерновых культур.
Раздел 2.
Технологии возделывания основных сельскохозяйственных култур.
1.Предшественники яровой пшеницы.
2.Предшественники озимой пшеницы.
3.Предшественники озимой ржи.
4.Предшественники овса.
5.Предшественники ячменя.
6.Предшественники кукурузы.
7.Предшественники проса.
8.Предшественники гречихи.
9.Предшественники картофеля.
10.Предшественники подсолнечника

11.Предшественники гороха.
12.Сроки посева зерновых культур на семенные и товарные цели.
13.Глубина заделки семян зерновых культур
14.Способы посева зерновых культур.
15.Способы посева пропашных культур.
16. Довсходовое боронование зерновых культур
17.Послевсходовое боронование зерновых культур.
18.Фаза, в которую проводится обработка гербицидами зерновых
культур.
19.Фазы проведения внекорневых подкормок зерновых культур.
20.Фаза спелости при двухфазной уборке зерновых культур.
21. Фаза спелости при однофазной уборке зерновых культу
Критерии оценки
- оценка «отлично»- если студент ответил более 90% вопросов,
- оценка «хорошо»- если студент ответил от 75 до90% вопросов,
- оценка «удовлетворительно» - от 75 до 90 % тестов,
- «неудовлетворительно – менее 50%вопросов.
Составитель _______________________ С.А. Бабарыкина
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МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УРОВНЮ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Критерии оценки
Уровень сформированности компетенций
Оценка по пятибалльной системе
«Отлично»
«Высокий уровень»
«Хорошо»
«Повышенный уровень»
«Удовлетворительно»
«Пороговый уровень»
«Неудовлетворительно»
«Не достаточный»
Оценка по системе «зачет ‒ незачет»
«Зачтено»
«Не зачтено»

«Достаточный»
«Не достаточный»

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
1. Положение «О балльно-рейтинговой системе аттестации студентов»: СМК ПНД
08-01-2015, введено приказом от 28.09.2011 №371-О, утверждено ректором 12.10.2015 г.
(http://nsau.edu.ru/file/403: режим доступа свободный);
2.
Положение
«О
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО
Новосибирский ГАУ»: СМК ПНД 95-01-2015, введено в действие приказом от 26.12.2015
№477-О; http://nsau.edu.ru/file/126971: режим доступа свободный).

