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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков в соот-

ветствии с формулируемыми компетенциями по апробации сельскохозяйственных культур, о по-

знание теории и практики государственного и внутрихозяйственного сортового и семенного кон-

троля при производстве семян культур. 

Задачи дисциплины: 

– системы сортового и семенного контроля при производстве семян, методов определения сорто-

вых качеств посевов и семян, порядка и правил сертификации, реализации и использования се-

мян как рыночного товара, прав и обязанностей государственных семенных инспекций; 

–изучение основных культур и сортов сельскохозяйственных растений, их продуктивные каче-

ства;  

– требований по полевой апробации семенных сортовых посевов основных полевых культур, ме-

тодики и техники апробации как основного метода определения сортовых качеств посевов и се-

мян, составляемых при апробации сортовых документов и правил их составления.  

1.2 Компетенции и индикаторы их достижений 

 

ПК-7 Способен разработать системы применения удобрений с учетом свойств почвы и биологи-

ческих особенностей растений 

 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1 ПК-7 

Выбирает оптималь-

ные виды удобрений 

под сельскохозяй-

ственные культуры с 

учетом биологических 

особенностей культур 

и почвенно-

климатических усло-

вий 

Обучающийся должен 

знать: оптимальные 

виды удобрений под 

сельскохозяйственные 

культуры с учетом 

биологических осо-

бенностей культур и 

почвенно-

климатических усло-

вий – Б1.В.01 – З.1 

Обучающийся должен 

уметь выбирать опти-

мальные виды удобре-

ний под сельскохозяй-

ственные культуры с 

учетом биологических 

особенностей культур 

и почвенно-

климатических усло-

вий – Б1.В.01 – У.1 

Обучающийся должен 

владеть навыками вы-

бора оптимальных ви-

дов удобрений под 

сельскохозяйственные 

культуры с учетом 

биологических осо-

бенностей культур и 

почвенно-

климатических усло-

вий – Б1.В.01 – Н.1 

ИД-2 ПК-7 

Рассчитывает дозы 

удобрений (в дей-

ствующем веществе в 

физической массе) под 

планируемую урожай-

ность сельскохозяй-

ственных культур с 

использованием об-

щепринятых методов 

Обучающийся должен 

знать: дозы удобрений 

(в действующем веще-

стве в физической мас-

се) под планируемую 

урожайность сельско-

хозяйственных культур 

с использованием об-

щепринятых методов – 

Б1.В.01 – З.2 

Обучающийся должен 

уметь рассчитывать 

дозы удобрений (в 

действующем веще-

стве в физической 

массе) под планируе-

мую урожайность 

сельскохозяйственных 

культур с использова-

нием общепринятых 

Обучающийся должен 

владеть навыками рас-

чёта доз удобрений (в 

действующем веще-

стве в физической 

массе) под планируе-

мую урожайность 

сельскохозяйственных 

культур с использова-

нием общепринятых 
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методов – Б1.В.01 – 

У.2 

методов – Б1.В.01 – 

Н.2 

ИД-3 ПК-7 

Составляет план рас-

пределения удобрений 

в севообороте с со-

блюдением научно-

обоснованных прин-

ципов применения 

удобрений и требова-

ний экологической 

безопасности 

Обучающийся должен 

знать план распреде-

ления удобрений в се-

вообороте с соблюде-

нием научно-

обоснованных прин-

ципов применения 

удобрений и требова-

ний экологической 

безопасности – 

Б1.В.01 – З.3 

Обучающийся должен 

уметь составлять план 

распределения удоб-

рений в севообороте с 

соблюдением научно-

обоснованных прин-

ципов применения 

удобрений и требова-

ний экологической 

безопасности – 

Б1.В.01 – У.3 

Обучающийся должен 

владеть навыками со-

ставления плана рас-

пределения удобрений 

в севообороте с со-

блюдением научно-

обоснованных прин-

ципов применения 

удобрений и требова-

ний экологической 

безопасности – 

Б1.В.01 – Н.3 

ИД-4 ПК-7 

Составляет заявки на 

приобретение удобре-

ний исходя из общей 

потребности в их ко-

личестве 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы составления 

заявок на приобрете-

ние удобрений исходя 

из общей потребности 

в их количестве – 

Б1.В.01 – З.4 

Обучающийся должен 

уметь составлять заяв-

ки на приобретение 

удобрений исходя из 

общей потребности в 

их количестве – 

Б1.В.01 – У.4 

Обучающийся должен 

владеть навыками со-

ставления заявок на 

приобретение удобре-

ний исходя из общей 

потребности в их ко-

личестве – Б1.В.01 – 

Н.4 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Апробация сельскохозяйственных культур» относится к обязательным дис-

циплинам основной профессиональной образовательной программы бакалавриата. 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объемдисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕТ), 108 академических часов (далее 

часов). Дисциплина изучается: 

– очная форма обучения в 8 семестре. 

3.1 Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

 часов 

Контактная работа (всего), 
в том числе практическая подготовка 

56 

Лекции (Л) 28 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  – 

Практические занятия (ПЗ)  28 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 52 

Контроль  - 

Итого   108 
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3.2 Распределение учебного времени по разделам и темам 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

в том числе 

контактная ра-

бота  

СР 

к
о
н
тр
о
л
ь 

Л ПЗ ЛЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1 Семеноводство полевых культур 

1.1. 

Госиспытание сортов и гибридов, семеноводство 

и его основы. Государственное испытание и 

охрана селекционных достижений. 

10 2 - - 8 х 

1.2. 
Категории семян, организация их производства, 

контроль в семеноводстве. 
12 2 2 - 8 х 

1.3. 

Сортообновление, сортосмена и производство 

семян элиты. Сортовой и семенной контроль в 

семеноводстве 

14 2 4 - 8 х 

Раздел 2 Апробация сельскохозяйственных культур 

2.1 

Общие положения правовой деятельности по 

производству, заготовке, обработке, хранению, 

реализации и использованию семян сельскохо-

зяйственных культур. 

14 4 2 - 8 х 

2.2 Методика апробации  зерновых культур. 22 6 8 - 8 х 

2.3 Методика апробации  зернобобовых культур. 20 6 6 - 8 х 

2.4 
Методика апробации      масличных культур и кар-

тофеля 
16 6 6 - 4 х 

 Контроль х х х х х х 

 Итого 108 28 28 х 52 х 

4 Структура и содержание дисциплины, включающее практическую подготовку 
Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и 

иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. 

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 

которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для по-

следующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Рекомендуемый объем практической подготовки (в процентах от количества часов кон-

тактной работы) для дисциплин, реализующих: 

- универсальные компетенции (УК) от 5 до 15%; 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК) от 15 до 50 %; 

- профессиональные компетенции (ПК) от 20 до 80%. 

4.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Семеноводство полевых культур 

Организация и технология промышленного семеноводства. Состояние семеноводства ос-

новных полевых культур в Челябинской области и меры по его совершенствованию 

Сортоведение пшеницы. Реестровые сорта пшеницы в Челябинской области. Их основные 

признаки и уровень урожайности. Отличительные признаки мягкой и твердой пшеницы и их раз-

новидностей, сортов. Сортовая агротехника 
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Сортоведение ячменя.Реестровые сорта ячменя в Челябинской области. Их основные при-

знаки и уровень урожайности. Строение соцветия ячменя и деление рода на подвиды по этому 

признаку, сортовые признаки. Сортовая агротехника 

Сортоведение овса. Реестровые сорта в Челябинской области. Их основные признаки и 

уровень урожайности. Строение соцветия овса и деление рода Авена на виды по этому признаку, 

сортовые признаки. Сортовая агротехника. 

Сортоведение проса 

Реестровые сорта в Челябинской области. Их основные признаки и уровень урожайности. 

Признаки, положенные в основу деления рода на подвиды. Маркерные признаки разновидностей 

просо по подвидам. Сортовая агротехника 

Сортоведение картофеля  

Реестровые сорта в Челябинской области. Их основные признаки и уровень урожайности. 

Маркерные признаки сортов. Сортовая агротехника 

Государственный сортовой контроль. Методика апробации зерновых культур и картофеля. 

Государственный семенной контроль  

Требования к качеству семян. Методы определения качества семян.  

Правила приемки и методы контроля семян, их транспортировка и хранение. 

Раздел 2. Апробация сельскохозяйственных культур 

Введение. Общие положения правовой деятельности по производству, заготовке, обработ-

ке, хранению, реализации и использованию семян полевых культур. 

Общие положения правовой деятельности по производству, заготовке, обработке, хране-

нию. Общие положения правовой деятельности по реализации семян полевых культур. Общие 

положения правовой деятельности по использованию семян полевых культур. 

Методика апробации зерновых культур: общие положения. 

Методика апробации зерновых культур: пшеница, ячмень, овёс, тритикале, рожь 

Методика апробации зерновых культур: просо, сорго, гречиха, кукуруза, зернобобовых 

культур: горох, нут, соя. 

Методика апробации зерновых культур: просо, сорго, гречиха, кукуруза. 

Методика апробации масличных культур и картофеля 

4.2 Содержание лекций 

№ 

п/п 
Краткое содержание лекции 

К
о
л
и
ч
ес
тв
о

 

ч
ас
о
в
 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
ая

 

п
о
д
го
то
в
к
а
 

1-3 

Введение. Госиспытание сортов и гибридов, семеноводство и его основы 

Общие положения правовой деятельности по производству, заготовке, 

обработке, хранению, реализации и использованию семян полевых куль-

тур. Категории семян, организация их производства, контроль в семено-

водстве. 

6 + 

4-5 

Сортовой контроль, семеноводческая агротехника Общие положения пра-

вовой деятельности по производству, заготовке, обработке, хранению се-

мян полевых культур. 

4 + 

5-7 
Методика апробации зерновых культур: пшеница, ячмень, овёс, тритика-
ле, рожь 

4 + 

8 
Методика апробации зерновых культур: просо, сорго, гречиха, кукуруза 
и др. 

2 + 

9-11 
Методика апробации зернобобовых культур: горох, нут, соя, масличных 

культур, картофеля и многолетних трав. 
6 + 

12-14 Методика апробации      масличных культур и картофеля 6 + 

 Итого 28 10 % 
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4.3 Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

4.4 Содержание практических занятий 

№ п/п Наименование лабораторных занятий 

К
о
л
и
ч
ес
тв
о

 

ч
ас
о
в
 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
ая

 

п
о
д
го
то
в
к
а
 

1 Подготовительные работы к проведению полевой  апробации. 2 + 

2 Правила сертификации семян. 4 + 

3 Регистрация сортовых посевов 2 + 

4 Методика и техника апробации зерновых культур. 8 + 

5 Методика и техника апробации зернобобовых культур. 6 + 

6 Методика апробации      масличных культур и картофеля 6 + 

 Итого 28 25 % 

 

4.5 Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1 Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
Количество 

часов 

Подготовка к практическим занятиям 18 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 26 

Подготовка к промежуточной аттестации 8 

Итого  52 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Количество 

часов 

1 
Виды, разновидности и сортовые признаки пшеницы, озимой ржи, овса, ячме-

ня, кукурузы, гречихи, проса, гороха 
6 

2 Сортовые признаки картофеля 4 

3 
Общие положения, техники апробации семенных посевов озимой ржи, яровой 

пшеницы, гороха, многолетних трав 
6 

4 Организация работ по апробации 4 

5 Апробация зерновых культур 4 

6 Оформление журналов,    актов апробационных работ 4 

7 Апробация крупяных       культур 4 

8 Правила и техника апробации риса 4 

9 Правила и техника апробации картофеля 4 

10 Правила и техника апробации зернобобовых культур  6 

11 Правила и техника апробации масличных культур 6 

 Итого 52 
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5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по  
дисциплине 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1. Сортоведение и апробация полевых культур : методические указания к практиче-

ским занятиям по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль подготовки "Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства". Уровень высшего образования: ба-

калавриат. Форма обучения: очная / сост. Т. Н. Чуйкина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт вете-

ринарной медицины .— Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2020 .— 72 с. : ил. — С прил. — Биб-

лиогр.: с. 66 (5 назв.) .— 1,3 МВ .— Доступ из локальной сети : 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/ivm/00202.pdf.  

2. Сортоведение и апробация полевых культур : методические рекомендации по орга-

низации самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Техно-

логия производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль подготовки: 

"Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениевод-

ства". Уровень высшего образования бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Т. Н. Чуйкина ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины .— Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2020 .— 23 с. — Библиогр.: с. 23 (5 назв.) .— 0,4 МВ .— Доступ из локальной сети : 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/ivm/00203.pdf.  

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в 

Приложении. 

7 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения  

дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  

Основная: 

1. Маракаева, Т. В. Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур : учеб-

ное пособие / Т. В. Маракаева, Т. В. Горбачѐва, Ю. В. Фризен. — Омск : Омский ГАУ, 2018. — 

192 с. — ISBN 978-5-89764-753-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/113353 

2. Селекция и семеноводство полевых культур : учебное пособие / В. П. Шаманин, А. Ю. 

Трущенко, С. Л. Петуховский, С. П. Кузьмина. — Омск : Омский ГАУ, 2014. — 380 с. — ISBN 

978-5-89764-437-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64869 

Дополнительная: 

1. Нормативно-правовые основы селекции и семеноводства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Н. Березкин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 252 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112766 

8 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 
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4. Научная электронная библиотека «eLibrary» http://elibrary.ru/ 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной инфор-

мационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

1. Изучение морфологических признаков зерновых культур [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие для лабораторных занятий [по дисциплине "Селекция и семеноводство полевых 

культур" для подготовки бакалавров по направлению "Агрономия" и по дисциплине "Современ-

ные методы селекции и семеноводства" для магистров по направлению "Общее земледелие"] / 

сост. А. А. Грязнов ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Челябинск: Южно-

Уральский ГАУ, 2017 .— 82 с. : ил., табл. — С прил. — Библиогр.: с. 78 (9 назв.) .— 1,3 МВ .— 

ISBN 978-5-88156-758-3 .— Доступ из локальной сети ИАЭ:  

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/kpsxp002.pdf  Доступ из сети Интернет 

http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/kpsxp002.pdf  

2. Определение посевных качеств семян [Электронный ресурс] : метод. указания для лабора-

торных занятий по семеноводству [для бакалавров по направлениям 35.03.04 "Агрономия" и 

35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" очной и 

заочной форм обучения] / сост. М. А. Глухих ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 38 с. - Доступ из локальной сети:  

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/kpsxp032.pdf   Доступ из сети Интернет:  

http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/kpsxp032.pdf  

3. Апробация сортовых посевов зерновых, зернобобовых, масличных культур и картофеля 

[Электронный ресурс] : метод. указания для лабораторных занятий по семеноводству [для бака-

лавров по направлениям 35.03.04 "Агрономия" и 35.03.07 "Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции" очной и заочной форм обучения] / сост. М. А. Глухих ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 62 с. 

: табл. - С прил: 1 Доступ из локальной сети ИАЭ: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/kpsxp033.pdf  Доступ из сети Интернет 

http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/kpsxp033.pdf  

10 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного про-
цесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- - Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов) http://www.cntd.ru/; 

- - «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система) .http://www.agrobase.ru. 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего доку-

мента:  

- -ПО OfficeStd 2019 RUS OLP NL Acdmc, Лицензионный договор № 11353/409/44 от 

25.12.2018; 

- -ПО WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine, Лицензионный договор  

№ 11354/410/44 от 25.12.2018; 

- -ПО WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine, Лицензионный договор  

№ 008/411/44 от 25.12.2018; 

- -ПО WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL Acdmc, Лицензионный договор № 008/411/44 от 

25.12.2018 

- - Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Лицензионный договор № 

20363/166/44 от 22.06.20; Дата заключения контракта: 15.10.2021. Номер контракта: 

44/44/ЭА. Предмет контракта: Оказание услуг по предоставлению неисключительного 

права использования программного обеспечения антивирус Касперский (продление ли-

цензий); 
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- -Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition» 

РУСБ.10015-01, Лицензионный договор № РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018 

11 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного про-
цесса по дисциплине 

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, осна-
щенные оборудованием и техническими средствами обучения 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная мультиме-

дийным оборудованием (компьютер и видеопроектор) –103, 202, 216. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: Лаборатория селекции 

и семеноводства 216. 

3. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации ‒216. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся ‒ аудитория № 111а, 108, осна-

щенные компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет. 

Перечень основного лабораторного оборудования и технических средств обучения: 

Диафаноскоп ДСЗ-2М 

Влагомер зерна «Фауна-М» 

Коллекционный материал сельскохозяйственных растений 

Коллекция зерна сельскохозяйственных растений 
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обучающихся 
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1. Компетенции и их индикаторы, формируемые в процессе освоения дисциплины 
ПК-7 Способен разработать системы применения удобрений с учетом свойств почвы и биологических особенностей растений 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН Наименование 

оценочных 

средств знания умения навыки 

ИД-1 ПК-7 

Выбирает оптимальные 

виды удобрений под сель-

скохозяйственные куль-

туры с учетом биологиче-

ских особенностей куль-

тур и почвенно-

климатических условий 

Обучающийся должен знать: оп-

тимальные виды удобрений под 

сельскохозяйственные культуры 

с учетом биологических особен-

ностей культур и почвенно-

климатических условий – 

Б1.В.01 – З.1 

Обучающийся должен уметь 

выбирать оптимальные виды 

удобрений под сельскохозяй-

ственные культуры с учетом 

биологических особенностей 

культур и почвенно-

климатических условий – 

Б1.В.01 – У.1 

Обучающийся должен вла-

деть навыками выбора оп-

тимальных видов удобре-

ний под сельскохозяй-

ственные культуры с уче-

том биологических особен-

ностей культур и почвенно-

климатических условий – 

Б1.В.01 – Н.1 

Текущая 

аттестация 
1.Отчет по лабо-

раторной работе 

2. тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

1. Зачёи 

ИД-2 ПК-7 

Рассчитывает дозы удоб-

рений (в действующем 

веществе в физической 

массе) под планируемую 

урожайность сельскохо-

зяйственных культур с 

использованием обще-

принятых методов 

Обучающийся должен знать: дозы 

удобрений (в действующем веще-

стве в физической массе) под пла-

нируемую урожайность сельско-

хозяйственных культур с исполь-

зованием общепринятых методов 

– Б1.В.01 – З.2 

Обучающийся должен уметь 

рассчитывать дозы удобрений 

(в действующем веществе в фи-

зической массе) под планируе-

мую урожайность сельскохо-

зяйственных культур с исполь-

зованием общепринятых мето-

дов – Б1.В.01 – У.2 

Обучающийся должен вла-

деть навыками расчёта доз 

удобрений (в действующем 

веществе в физической 

массе) под планируемую 

урожайность сельскохозяй-

ственных культур с исполь-

зованием общепринятых 

методов – Б1.В.01 – Н.2 

Текущая 

аттестация 
1.Отчет по лабо-

раторной работе 

2. тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

1. Зачёи 

ИД-3 ПК-7 

Составляет план распре-

деления удобрений в се-

вообороте с соблюдением 

научно-обоснованных 

принципов применения 

удобрений и требований 

экологической безопасно-

сти 

Обучающийся должен знать план 

распределения удобрений в сево-

обороте с соблюдением научно-

обоснованных принципов при-

менения удобрений и требований 

экологической безопасности – 

Б1.В.01 – З.3 

Обучающийся должен уметь 

составлять план распределения 

удобрений в севообороте с со-

блюдением научно-

обоснованных принципов при-

менения удобрений и требова-

ний экологической безопасно-

сти – Б1.В.01 – У.3 

Обучающийся должен вла-

деть навыками составления 

плана распределения удоб-

рений в севообороте с со-

блюдением научно-

обоснованных принципов 

применения удобрений и 

требований экологической 

безопасности – Б1.В.01 – 

Н.3 

Текущая 

аттестация 
1.Отчет по лабо-

раторной работе 

2. тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

1. Зачёи 
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ИД-4 ПК-7 

Составляет заявки на 

приобретение удобрений 

исходя из общей потреб-

ности в их количестве 

Обучающийся должен знать тео-

ретические основы составления 

заявок на приобретение удобре-

ний исходя из общей потребно-

сти в их количестве – Б1.В.01 – 

З.4 

Обучающийся должен уметь 

составлять заявки на приобре-

тение удобрений исходя из об-

щей потребности в их количе-

стве – Б1.В.01 – У.4 

Обучающийся должен вла-

деть навыками составления 

заявок на приобретение 

удобрений исходя из общей 

потребности в их количе-

стве – Б1.В.01 – Н.4 

Текущая 

аттестация 
1.Отчет по лабо-

раторной работе 

2. тестирование 

Промежуточная 

аттестация 

1. Зачёи 

2. . Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения компетенций сформированности компетенций 

Показатели  

оценивания 

(Формируемые  

ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный  

уровень  

Достаточный  

уровень 

Средний  

уровень  

Высокий  

уровень 

Б1.В.01 – З.1 Обучающийся не знает  оп-

тимальные виды удобрений 

под сельскохозяйственные 

культуры с учетом биологи-

ческих особенностей культур 

и почвенно-климатических 

условий 

Обучающийся слабо знает   

оптимальные виды удобрений 

под сельскохозяйственные 

культуры с учетом биологиче-

ских особенностей культур и 

почвенно-климатических 

условий 

Обучающийся знает  оптималь-

ные виды удобрений под сель-

скохозяйственные культуры с 

учетом биологических особен-

ностей культур и почвенно-

климатических условий с незна-

чительными ошибками и от-

дельными пробелами 

Обучающийся знает   опти-

мальные виды удобрений под 

сельскохозяйственные культу-

ры с учетом биологических 

особенностей культур и поч-

венно-климатических условий  

с требуемой степенью полноты 

и точности 

Б1.В.01 – З.2 Обучающийся не знает  дозы 

удобрений (в действующем 

веществе в физической массе) 

под планируемую урожай-

ность сельскохозяйственных 

культур с использованием 

общепринятых методов 

Обучающийся слабо знает   

дозы удобрений (в действую-

щем веществе в физической 

массе) под планируемую уро-

жайность сельскохозяйствен-

ных культур с использованием 

общепринятых методов 

Обучающийся  дозы удобрений 

(в действующем веществе в физи-

ческой массе) под планируемую 

урожайность сельскохозяйствен-

ных культур с использованием 

общепринятых методов с незна-

чительными ошибками и от-

дельными пробелами 

Обучающийся знает дозы удоб-

рений (в действующем веществе 

в физической массе) под плани-

руемую урожайность сельскохо-

зяйственных культур с исполь-

зованием общепринятых мето-

дов с требуемой степенью пол-

ноты и точности 

Б1.В.01 – З.3 Обучающийся не знает  план 

распределения удобрений в 

севообороте с соблюдением 

Обучающийся слабо знает   

план распределения удобре-

ний в севообороте с соблюде-

Обучающийся знает план рас-

пределения удобрений в севооб-

ороте с соблюдением научно-

Обучающийся знает план рас-

пределения удобрений в сево-

обороте с соблюдением науч-
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научно-обоснованных прин-

ципов применения удобре-

ний и требований экологиче-

ской безопасности 

нием научно-обоснованных 

принципов применения удоб-

рений и требований экологи-

ческой безопасности 

обоснованных принципов при-

менения удобрений и требова-

ний экологической безопасности  

с незначительными ошибками и 

отдельными пробелами 

но-обоснованных принципов 

применения удобрений и тре-

бований экологической без-

опасности с требуемой степе-

нью полноты и точности 

Б1.В.01 – З.4 Обучающийся не знает  ос-

новы составления заявок на 

приобретение удобрений ис-

ходя из общей потребности в 

их количестве 

Обучающийся слабо знает   

основы составления заявок на 

приобретение удобрений ис-

ходя из общей потребности в 

их количестве 

Обучающийся знает основы со-

ставления заявок на приобрете-

ние удобрений исходя из общей 

потребности в их количестве с 

незначительными ошибками и 

отдельными пробелами 

Обучающийся знает основы 

составления заявок на приоб-

ретение удобрений исходя из 

общей потребности в их коли-

честве с требуемой степенью 

полноты и точности 

Б1.В.01 – У.1 Обучающийся не умеет   вы-

бирать оптимальные виды 

удобрений под сельскохо-

зяйственные культуры с уче-

том биологических особен-

ностей культур и почвенно-

климатических условий 

Обучающийся слабо умеет  

выбирать оптимальные виды 

удобрений под сельскохозяй-

ственные культуры с учетом 

биологических особенностей 

культур и почвенно-

климатических условий 

Обучающийся умеет  выбирать 

оптимальные виды удобрений 

под сельскохозяйственные куль-

туры с учетом биологических 

особенностей культур и почвен-

но-климатических условий с не-

значительными затруднениями    

Обучающийся умеет  выбирать 

оптимальные виды удобрений 

под сельскохозяйственные 

культуры с учетом биологиче-

ских особенностей культур и 

почвенно-климатических усло-

вий 

Б1.В.01 – У.2 Обучающийся не умеет   рас-

считывать дозы удобрений (в 

действующем веществе в фи-

зической массе) под плани-

руемую урожайность сель-

скохозяйственных культур с 

использованием общеприня-

тых методов 

Обучающийся слабо умеет  

рассчитывать дозы удобрений 

(в действующем веществе в 

физической массе) под плани-

руемую урожайность сельско-

хозяйственных культур с ис-

пользованием общепринятых 

методов 

Обучающийся умеет  рассчиты-

вать дозы удобрений (в дей-

ствующем веществе в физиче-

ской массе) под планируемую 

урожайность сельскохозяй-

ственных культур с использова-

нием общепринятых методов с 

незначительными затруднения-

ми    

Обучающийся умеет  рассчи-

тывать дозы удобрений (в дей-

ствующем веществе в физиче-

ской массе) под планируемую 

урожайность сельскохозяй-

ственных культур с использо-

ванием общепринятых методов 

Б1.В.01 – У.3 Обучающийся не умеет   со-

ставлять план распределения 

удобрений в севообороте с 

соблюдением научно-

обоснованных принципов 

применения удобрений и 

требований экологической 

Обучающийся слабо умеет  

составлять план распределе-

ния удобрений в севообороте с 

соблюдением научно-

обоснованных принципов 

применения удобрений и тре-

бований экологической без-

Обучающийся умеет  составлять 

план распределения удобрений в 

севообороте с соблюдением 

научно-обоснованных принци-

пов применения удобрений и 

требований экологической без-

опасности с незначительными 

Обучающийся умеет  состав-

лять план распределения удоб-

рений в севообороте с соблю-

дением научно-обоснованных 

принципов применения удоб-

рений и требований экологиче-

ской безопасности 



17 

 

безопасности опасности затруднениями    

Б1.В.01 – У.4 Обучающийся не умеет   со-

ставлять заявки на приобре-

тение удобрений исходя из 

общей потребности в их ко-

личестве 

Обучающийся слабо умеет  

составлять заявки на приобре-

тение удобрений исходя из 

общей потребности в их коли-

честве 

Обучающийся умеет  составлять 

заявки на приобретение удобре-

ний исходя из общей потребно-

сти в их количестве с незначи-

тельными затруднениями    

Обучающийся умеет  состав-

лять заявки на приобретение 

удобрений исходя из общей 

потребности в их количестве 

Б1.В.01 – Н.1 Обучающийся не владеет 

навыками  выбора оптималь-

ных видов удобрений под 

сельскохозяйственные куль-

туры с учетом биологиче-

ских особенностей культур и 

почвенно-климатических 

условий 

Обучающийся слабо владеет 

навыками   выбора оптималь-

ных видов удобрений под 

сельскохозяйственные куль-

туры с учетом биологических 

особенностей культур и поч-

венно-климатических условий 

Обучающийся владеет навыками  

поиска  выбора оптимальных 

видов удобрений под сельскохо-

зяйственные культуры с учетом 

биологических особенностей 

культур и почвенно-

климатических условий с не-

большими затруднениями 

Обучающийся свободно владе-

ет навыками   выбора опти-

мальных видов удобрений под 

сельскохозяйственные культу-

ры с учетом биологических 

особенностей культур и поч-

венно-климатических условий 

Б.1.В.01 – Н.2 Обучающийся не владеет 

навыками  расчёта доз удоб-

рений (в действующем веще-

стве в физической массе) под 

планируемую урожайность 

сельскохозяйственных куль-

тур с использованием обще-

принятых методов 

Обучающийся слабо владеет 

навыками   расчёта доз удоб-

рений (в действующем веще-

стве в физической массе) под 

планируемую урожайность 

сельскохозяйственных куль-

тур с использованием обще-

принятых методов 

Обучающийся владеет навыками  

поиска  расчёта доз удобрений (в 

действующем веществе в физи-

ческой массе) под планируемую 

урожайность сельскохозяй-

ственных культур с использова-

нием общепринятых методов с 

небольшими затруднениями 

Обучающийся свободно владе-

ет навыками   расчёта доз 

удобрений (в действующем 

веществе в физической массе) 

под планируемую урожайность 

сельскохозяйственных культур 

с использованием общеприня-

тых методов 

Б.1.В.01 – Н.3 Обучающийся не владеет 

навыками  составления плана 

распределения удобрений в 

севообороте с соблюдением 

научно-обоснованных прин-

ципов применения удобре-

ний и требований экологиче-

ской безопасности 

Обучающийся слабо владеет 

навыками   составления плана 

распределения удобрений в 

севообороте с соблюдением 

научно-обоснованных прин-

ципов применения удобрений 

и требований экологической 

безопасности 

Обучающийся владеет навыками   

составления плана распределе-

ния удобрений в севообороте с 

соблюдением научно-

обоснованных принципов при-

менения удобрений и требова-

ний экологической безопасности 

Обучающийся свободно владе-

ет навыками   составления пла-

на распределения удобрений в 

севообороте с соблюдением 

научно-обоснованных принци-

пов применения удобрений и 

требований экологической без-

опасности 

Б.1.В.01 – Н.4 Обучающийся не владеет 

навыками  составления за-

явок на приобретение удоб-

рений исходя из общей по-

Обучающийся слабо владеет 

навыками   составления заявок 

на приобретение удобрений 

исходя из общей потребности 

Обучающийся владеет навыками  

составления заявок на приобре-

тение удобрений исходя из об-

щей потребности в их количе-

Обучающийся свободно владе-

ет навыками   составления за-

явок на приобретение удобре-

ний исходя из общей потреб-
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требности в их количестве в их количестве стве с небольшими затруднени-

ями 

ности в их количестве 



3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, сформированных в процессе освоения  

дисциплины 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Изучение морфологических признаков зерновых культур [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие для лабораторных занятий [по дисциплине "Селекция и семеноводство 

полевых культур" для подготовки бакалавров по направлению "Агрономия" и по дисциплине 

"Современные методы селекции и семеноводства" для магистров по направлению "Общее зем-

леделие"] / сост. А. А. Грязнов ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Челябинск: 

Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 82 с. : ил., табл. — С прил. — Библиогр.: с. 78 (9 назв.) .— 1,3 

МВ .— ISBN 978-5-88156-758-3 .— Доступ из локальной сети 

ИАЭhttp://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/kpsxp002.pdfДоступ из сети Интер-

нетhhttp://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/kpsxp002.pdf. 

2. Определение посевных качеств семян [Электронный ресурс] : метод. указания для 

лабораторных занятий по семеноводству [для бакалавров по направлениям 35.03.04 "Агроно-

мия" и 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 

очной и заочной форм обучения] / сост. М. А. Глухих ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агро-

экологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 38 с. - Доступ из локальной сети:  

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/kpsxp032.pdfДоступ из сети Интернет:  

http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/kpsxp032.pdf 

3. Апробация сортовых посевов зерновых, зернобобовых, масличных культур и кар-

тофеля [Электронный ресурс] : метод. указания для лабораторных занятий по семеноводству 

[для бакалавров по направлениям 35.03.04 "Агрономия" и 35.03.07 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" очной и заочной форм обучения] / сост. М. А. 

Глухих ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 

2017. - 62 с. : табл. - С прил: 1. – Доступ из локальной сети ИАЭ: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/kpsxp033.pdf. – Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp033.pdf 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность  

компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, по дисциплине «Основы селекции и семено-

водства», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, в том 

числе в процессе практической подготовки 

4.1.1. Отчет по практической работе 

Отчет по лабораторной работе используется для оценки качества освоения обучающимся 

основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам дисциплины. 

Содержание и форма отчета по лабораторным работам приводится в методических указаниях к 

лабораторным работам (п. 3 ФОС). Содержание отчета и критерии оценки отчета (табл.) дово-

дятся до сведения обучающихся в начале занятий.  
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№ Оценочные средства 

Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих сформированность компетен-

ций в процессе освоения дисциплины 

1. 1. Техника гибридизации.  

2. Получение и отбор мутагенных форм. 

3.  Получение и идентификация полиплоидных форм  

4. Комплектация посева, разбивка поля под посев.  

5. Маркировка посевов, выделение пробных площадок, анализ 

растений пробных площадок. 

6. Уборка урожая. Анализ полученных результатов 

7. Краткая история развития селекции в стране и за рубежом.  

8. Организация и технология промышленного семеноводства 

ИД-1ПК-4 

Определяет соответ-

ствие агроланд-

шафтных условий 

произрастания требо-

ваниям сельскохозяй-

ственных культур 

(сортов) 

2. 1. Исходный материал для селекции полевых культур. 

2.  Методы создания исходного материала.  

3. Отбор и его значение в селекции и семеноводстве.  

4. Методы оценки селекционного материала по устойчивости к 

вредным факторам среды, по урожайности и качеству продук-

ции, по пригодности к механизации возделывания. 

5. Организация и технология селекционного процесса 

6. Организация государственного сортоиспытания.  

7. Нормы сортовой чистоты, отбор снопов и осмотр растений 

при апробации 

8. Сортоведение пшеницы, овса, проса, гречихи 

9. Сортоведение картофеля.  

10. Особенности апробации картофеля 

11. Особенности апробации зерновых и масличных культур. 

12. Нормы сортовой чистоты, отбор снопов и осмотр растений 

при апробации.  

13. Отличительные признаки видов растений 

ИД-2ПК-4 

Владеет методами по-

иска сортов в реестре 

районированных сор-

тов 

Отчет оценивается оценкой «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» ставится обуча-

ющимся, уровень ЗУН, которых соответствует критериям, установленным для положительных 

оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). Оценка объявляется обучающемуся 

непосредственно после сдачи отчета. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией; 

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на кон-

трольные вопросы; 

- умение описывать изучаемые явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты измерений; 

- способность разрешать конкретные ситуации (допускается наличие 

малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содер-

жания вопроса или погрешность непринципиального характера в ответе 

на вопросы). 

Оценка «не зачтено» 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки в 

определении понятий и описании изучаемых явлений и процессов, ис-

кажен их смысл, не правильно оцениваются результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются гру-

бые ошибки в изложении. 
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4.1.2. Тестирование 

 Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной про-

фессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить про-

цедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вари-

антов 

№ Оценочные средства 

Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих сформированность компетен-

ций в процессе освоения дисциплины 

1. 1. По признакам пленчатости и ломкости колоса виды 

пшеницы делятся на две группы… 

а) голозерные и пленчатые* б) твердые и мягкие 

в) острые и тупые 

г) зубчатые и гладкие 

2. По плотности заключения зерна в чешуях различают 

разновидности озимой ржи… 

а) голозерные и пленчатые 

б) закрытозерные и открытозерные* в) плотные и рыхлые 

г) заключенные и открытые 

3. Под цифрой 3 изображена… форма колоса разновидно-

стей озимой ржи. 

а) типичная-ржаная б) ежовка* 

в) пшеницеобразная г) ветвисто-лопастная 

4. Зазубренность центральной жилки 

цветковой чешуи ячменя относится к …признакам. 

а) сортовым* б) видовым 

в) разновидностным г) родовым 

5. Овес относится к роду… 

а)sekale б) avena* в) triticum 

г) zea maus L 

6. К разновидностным признакам овса относится… 

а) окраска зерна* б) тип зерна 

в) форма зерна г) пленчатость 

7. К сортовым признакам овса относится… 

а) окраска зерна б) тип зерна* 

в) остистость 

г) опушение наружной цветковой чешуи 

8. К типам зерна овса НЕ относится… 

а) толстоплодный б) среднеплодный в) тонкоплодный 

г) среднетонкоплодный* 

9. К формам зерна овса НЕ относится… 

а) широконечно-горбатая б) узкоконечно-плоская в) остроко-

нечная 

г) горбатая* 

10. При определении формы стеблевого узла у овса анализи-

руют… узел снизу 

а) первый б) второй в) третий 

ИД-1ПК-4 

Определяет соответ-

ствие агроланд-

шафтных условий 

произрастания требо-

ваниям сельскохозяй-

ственных культур 

(сортов) 
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г) четвертый 

11. К признакам разновидностей по форме метелки и плен-

чатости НЕ относится… овес. 

а) раскидистый б) одногривый в) голозерный г) развесистый 

12. К культурным видам овса НЕ относится … 

а) овес посевной 

б) овсюг обыкновенный* в) овес византийский 

г) овес песчаный 

13. Корневая система кукурузы состоит из… ярусов корней. 

а) двух б) трех 

в) четырех* г) пяти 

14. Вид кукурузы Zea mays L включает … подвида(-ов), ко-

торые различаются по пленчатости зерна, форме и характеру 

поверхности зерна, расположению и соотношению роговидной 

и мучнистой частей эндосперма. 

а) два б) три 

в) четыре г) пять* 

15. Подвид кукурузы, в котором отсутствует роговидный 

эндосперм. 

а) крахмалистая* б) кремнистая 

в) зубовидная г) сахарная 

16. Подвид кукурузы, в котором отсутствует мучнистый эн-

досперм. 

а) крахмалистая б) кремнистая в) зубовидная г) сахарная* 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной  

аттестации 

4.2.1. Зачёт  

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучаю-

щемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения практических занятий. За-

четным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателями, про-

водившими практические занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В случае от-

сутствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распоряже-

нием заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может присут-

ствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распоря-

жения ректора, проректора по учебной и воспитательной работе, заместителя директора инсти-

тута по учебной работе не допускается. 

Зачет проводится в форме устного опроса, информация о форме проведения зачета дово-

дится до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в секретариате дирек-

тората зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в секретариат после оконча-

ния мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 

20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 

10 минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины. 
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Качественная оценка «зачтено», внесеннаяв  зачетно-экзаменационную ведомость, явля-

ется результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость в день проведения 

зачета в присутствии самого обучающегося.  

Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и точность вне-

сения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-

подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не за-

чтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, ин-

дивидуальные сроки проведения зачета определяются заместителем директора института по 

учебной работе. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определя-

емые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменацион-

ном листе. 

Допускается с разрешениязаместителя директора института  по учебной работедосроч-

ная сдача зачета с записью результатов в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-

ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

№ Оценочные средства 

Код и наименование 

индикатора компе-

тенции 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих сформированность компетен-

ций в процессе освоения дисциплины 

1. 1. Основные этапы развития семеноводства. 

2. Задачи семеноводства. 

3. Категории семян. Требования к элите. 4.Сорт и способы 

опыления растений. 

5. Причины ухудшения сортов. 

6. Ритм развития сорта. 

7. Отзывчивость растений на условия выращивания. 

8. Организация семеноводства в условиях агропромышлен-

ного комплекса. 

9. Современная технология производства семян. 

10. Семеноводство – его правовая форма. 

11. Закон Российской Федерации «О селекционных дости-

жениях» 

12. Закон РФ «О семеноводстве». 

13. Принципы организации семеноводства. 
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14. Контроль за качеством семян. 

15. Определение основных параметров семеноводства. 

16. Причины ухудшения сортов как необходимость сорто-

обновления. Принципы и сроки сортообновления. 

17. Отбор и модификационная изменчивость. 

18. Процессы изменчивости сорта и обновление семян. 

19. Первичное семеноводство зерновых и бобовых культур. 

20. Задачи и схема первичного семеноводства подсолнечни-

ка. 

21. Документы на сортовые посевы. 

22. Документация семенного материала. 

23. Государственный стандарт на посевные качества семян. 

24. Арбитражные определения качества семян. 

25. Сортовой контроль. 

26. Совершенствование организации семеноводства и улуч-

шение качества семян. 

27. Семеноводство дефицитных и перспективных сортов и 

гибридов. 

28. Индивидуальный отбор как организация производства 

семян элиты. 

29. Массовый отбор как организация производства семян 

элиты. 

30. Производство семян элиты и особенности семеноводства 

кукурузы. 

31. Производство семян элиты и особенности семеноводства 

подсолнечника. 

32. Система размножения новых сортов. 

33. Производство семян элиты и особенности семеноводства 

картофеля. 

34. Производство семян элиты и особенности семеноводства 

многолетних трав. 

35. Производство семян элиты и особенности семеноводства 

сахарной свеклы 

36. Планирование семеноводства. 

37. Технология выращивания высокоурожайных семян. 

38. Выращивание семян подсолнечника. 

39. Выращивание посадочного материала сортового карто-

феля. 

40. Выращивание семян многолетних трав. 

41. Приемы ускоренного размножения семян. 

42. Предупреждение травмирования семян при уборке уро-

жая. 

43. Сохранение чистосортности семян и борьба с засорением 

сортовых посевов. 

44. Семенной контроль. 

45. Создание страховых и переходящих фондов, документа-

ция и условия продажи сортовых семян. 

46. Планирование семеноводства. 

47. Технология выращивания высокоурожайных семян мно-

голетних трав. 

48. Морфологические особенности и виды пшеницы. 

49.Разновидностные признаки пшеницы 50.Сортовые признаки 
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пшеницы. 

51. Морфологические особенности и виды озимой ржи. 

52.Разновидностные признаки озимой ржи 53.Сортовые при-

знаки озимой ржи 

54. Морфологические особенности и виды овса. 

55.Разновидностные признаки овса 56.Сортовые признаки овса 

57.Морфологические особенности и виды ячменя. 

58.Разновидностные признаки ячменя 59.Сортовые признаки 

ячменя. 

60. Виды и подвиды кукурузы. 

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной программой дисциплины, правильное 

решение задачи (допускается наличие малозначительных ошибок или 

недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, или погрешность 

непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и система-

тическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы. 
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