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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью применять современные экспериментальные методы работы 

с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой (ОПК-6); 

2. способность применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 

записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и 

представлять результаты полевых и лабораторных биологических 

исследований (ПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

способностью  применять 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 
лабораторных условиях, 

навыки работы с современной 

аппаратурой (ОПК-6) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: теоретические основы 

выращивания культурных растений и разведения 

сельскохозяйственных животных, почвоведения, 

земледелия и агрохимии. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить лабораторные 

опыты в соответствии с существующими методиками 

по агрохимическому анализу почв, растений и 

удобрений; применять современные методы 

выращивания культурных растений. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: современными 

методами исследования и получения информации о 

биологических объектах, практическими навыками в 

области сельскохозяйственного производства, 
навыками работы с приборами, лабораторной 

посудой, реактивами. 

способностью применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 
исследований (ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: принципы формирования 

величины и качества урожая основных 

сельскохозяйственных культур, продуктивности 

сельскохозяйственных животных. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: составлять отчеты по 

проделанным лабораторным работам, составлять 

схемы севооборотов, рассчитывать дозы вносимых 

удобрений, излагать и критически анализировать 

теоретический материал курса. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками обработки и 

анализа получаемых экспериментальных данных, 

составления отчетов проделанным лабораторным 

работам. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 



Ботаника (анатомия и морфология растений), Цитология, Ботаника (Систематика высших 

растений), Зоология беспозвоночных животных. 

Дисциплина «Биологические основы сельского хозяйства» необходима для обоснования 

системы охраны окружающей среды, основ агрохимии и рационального сельского 

хозяйства, а также для применения биотехнологии в современных производствах в рамках 

следующих дисциплин: Экология и рациональное природопользование, Биотехнология, 

Физиология растений. 

Дисциплина реализуется на II курсе в IV семестре на очном отделении, на I курсе II 

семестре при заочной форме обучения (для обучающихся по ускоренной программе). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Учебных часов на контактную работу с 

преподавателем: 
49,2 13,2 

Лекций 16 4 

Практических 14 4 

Лабораторных 18 4 

контроль самостоятельной работы - - 

формы контактной работы 

(консультации перед экзаменом, 

прием экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

1,2 1,2 

Учебных часов на самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 
60 123 

Учебных часов на контроль:   

экзамен 34,8 7,8 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

 

Очная форма 



№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 Основы почвоведения и земледелия 6 4 6 16 

1.1. Введение 2   6 

1.2. Основы почвоведения 2 2 4 4 

1.3. 
Земледелие как отрасль сельскохозяйственного 

производства и как наука 
2  2 6 

2 Основы агрохимии  4 4 4 12 

2.1. Содержание и задачи агрохимии как науки 2 2  6 

2.2. Виды удобрений (классификация) 2 2 4 6 

3 Основы растениеводства 2 4 4 12 

3.1  Классификация культурных растений. 2 2 2 6 

3.2 Характеристика основных видов 

сельскохозяйственных растений 
 2 2 6 

 

4 

 

Основы животноводства 4 4 4 20 

4.1. Животноводство как отрасль народного хозяйства 2 2  10 

4.2. Основы разведения сельскохозяйственных 

животных 
2 2 4 10 

 ИТОГО 16 14 18 60 

 

Заочная форма  

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 
 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 Основы почвоведения и земледелия 2   30 

1.1. Введение 2   10 



1.2. Основы почвоведения    10 

1.3. 
Земледелие как отрасль сельскохозяйственного 

производства и как наука 
   10 

2 Основы агрохимии    2 20 

2.1. Содержание и задачи агрохимии как науки    10 

2.2. Виды удобрений (классификация)   2 10 

3 Основы растениеводства 2 2 2 40 

3.1  Классификация культурных растений.  2  20 

3.2 Характеристика основных видов 

сельскохозяйственных растений 
2  2 20 

 

4 

 

Основы животноводства  2  33 

4.1. Животноводство как отрасль народного хозяйства    20 

4.2. Основы разведения сельскохозяйственных 

животных 
 2  13 

 ИТОГО 4 4 4 123 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Основы почвоведения и земледелия 

1.1. 

Введение Сельское хозяйство как отрасль производства продуктов питания и 

сырья для легкой и пищевой промышленности. Взаимосвязь важнейших 

отраслей сельского хозяйства. Растениеводство и животноводство как 

основные отрасли сельского хозяйства. 

1.2. 

Основы 

почвоведения 

Предмет и задачи почвоведения. Связь почвоведения с 

биологическими, химическими и другими науками.  

Почвообразование. Факторы почвообразования. Развитие процесса 

почвообразования. Роль биологических факторов в почвообразовании. 

Состав и свойства почв. Составные части почвы и их взаимодействие. 

Органическое вещество почвы.  

Классификация почв по механическому составу. Структура почвы. 

Роль минеральных и органических коллоидов. 
Физические и физико-механические свойства почвы. Водные 

свойства почвы.  

Разнообразие почв в природе. Классификация почв. Основные 

закономерности размещения почв на территории России и СНГ. 

1.3. 

Земледелие как 

отрасль 
сельскохозяйственно

го производства и 

как наука 

Земледелие как отрасль сельскохозяйственного производства и как 

наука о рациональном использовании почв и повышении их плодородия. 
Сорные растения и борьба с ними. Вред, причиняемый сорными 

растениями. Биологические группы сорных растений. Способы 

распространения сорняков. Основные методы борьбы с сорняками: 

предупредительные, истребительные и биологические.  

Научные основы севооборота. Понятие о севообороте. 

Необходимость чередования культур в связи с особенностями их 

почвенного питания, физическим состоянием почвы, биологическими и 

иными причинами.  

Научные и практические основы обработки почвы. Задачи обработки 

почвы. Понятие о системах обработки почвы. Наиболее значимые системы 

обработки почвы: под озимые культуры; под яровые культуры; орошаемых 

земель; почв, подверженных эрозии.  



Системы земледелия. Сельскохозяйственная мелиорация и почвозащита. 

Виды сельскохозяйственной мелиорации: гидротехнические, 

агротехнические, лесотехнические и химические. Эрозия почв. 

2 Основы агрохимии  

2.1. 

Содержание и 

задачи агрохимии 

как науки 

Содержание и задачи агрохимии как науки. 

Классификация удобрений. Азотные удобрения. Влияние азотных 

удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур и качество 

урожая. 

2.2. 

Виды удобрений 
(классификация) 

Фосфорные удобрения. Роль фосфора в питании растений. Влияние 
фосфорных удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур и 

качество урожая. 

Калийные удобрения. Влияние калийных удобрений на урожайность 

сельскохозяйственных культур и качество урожая. 

Микроудобрения. Роль микроэлементов в жизни растений. Признаки 

недостаточности микроэлементов. Микроудобрения, содержащие бор, 

марганец, медь, молибден, цинк, кобальт. Способы использования и дозы 

внесения микроудобрений. 

Сложные удобрения. Сложные удобрения и их значение. Основные 

формы сложных удобрений: аммофос, диаммофос, нитрофосы и 

нитрофоски, калийная селитра, аммонизированный суперфосфат. 

Применение сложных удобрений. Смешивание удобрений. 

Органические удобрения. Понятие о бактериальных удобрениях. 

Формы бактериальных удобрений: нитрагин, азотобактерин, 

фосфоробактерин. Силикатные бактерии. Условия и способы 

эффективного применения бактериальных удобрений. 

Система применения удобрений. Совместное применение органи-
ческих и минеральных удобрений в севообороте.  

Понятие о гербицидах, инсектицидах, репеллентах, аттрактантах, 

фунгицидах, зооцидах и других защитных веществах. 

3  Основы растениеводства 

3.1. Классификация 

культурных 

растений. 

Растениеводство как наука и отрасль сельскохозяйственного 

производства. Классификация культурных растений. Происхождение 

культурных растений. Труды Н.И.Вавилова. Задачи растениеводства.  

Теоретические основы продуктивности растений и образования 

урожая. 

4  Основы животноводства 

4.1. Животноводство как 

отрасль народного 

хозяйства 

Значение животноводства для народного хозяйства. Состояние 

животноводства в России. Пути прогрессивного ведения животноводства. 

Зоотехния — теоретическая основа ведения животноводства. Связь 

зоотехнии с биологическими науками, основы которых изучают в школе. 

Разведение сельскохозяйственных животных. Происхождение и 

эволюция сельскохозяйственных животных. Время и места приручения и 

одомашнивания.  

4.2. Основы разведения 

сельскохозяйственн

ых животных 

Биологические свойства животных: наследственность, изменчивость, 

воспроизводительная способность, рост и развитие, живая масса, 

конституция, экстерьер и интерьер, особенности пищеварения и др. 

Основные элементы племенной работы.  

Кормление сельскохозяйственных животных. Химический состав 

кормов. Значение отдельных веществ и элементов корма. Корма. 

Классификация кормов. Требования к кормам промышленного 

животноводства. 

 

Курс практических/ семинарских занятий  

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Основы почвоведения и земледелия 

1.2. 
Основы 

почвоведения 

1. История развития науки о почве. 

2. Малый биологический и большой геологический круговорот 



элементов в природе. Производственная деятельность человека как фактор 

почвообразования. 

3. Разнообразие почв в природе. Классификация почв. Основные 

закономерности размещения почв на территории России и СНГ. 

4. Общая характеристика типа почв по зонам страны. Почвы 

тундровой зоны. 
5. Почвы таежно-лесной зоны, их происхождение, характеристика. 

Строение и свойства подзолистых, дерновых и дерново-подзолистых почв. 

Мероприятия по их окультуриванию. 

6. Почвы лесостепной, степной и других зон. Серые лесные почвы. 

Черноземы. Каштановые и бурые почвы. Сероземы. Красноземы. 

Интразональные почвы.  

7. Почвы пойм и горных районов.  

2 Основы агрохимии  

2.1. 

Содержание и 

задачи агрохимии 

как науки 

1. Значение удобрений, пестицидов, регуляторов роста и других 

продуктов химической промышленности для повышения плодородия почв 

и урожайности. 

2. Азотные удобрения. Роль азота в питании растений. Признаки 

азотного голодания и избытка азота. Содержание и формы соединений 

азота в почве и его динамика. Влияние азотных удобрений на урожайность 
сельскохозяйственных культур и качество урожая. 

3. Фосфорные удобрения. Роль фосфора в питании растений. 

Признаки фосфорного голодания растений. Содержание и формы 

соединений фосфора в почве. Влияние фосфорных удобрений на 

урожайность сельскохозяйственных культур и качество урожая. 

4. Калийные удобрения. Роль калия в питании растений. Признаки 

калийного голодания. Содержание и формы соединений калия в почве. 

Влияние калийных удобрений на урожайность сельскохозяйственных 

культур и качество урожая. 

2.2. 

Виды удобрений 

(классификация) 

1. Микроудобрения. Роль микроэлементов в жизни растений. 

Признаки недостаточности микроэлементов. Микроудобрения, 

содержащие бор, марганец, медь, молибден, цинк, кобальт.  

2. Способы использования и дозы внесения микроудобрений. 

3. Понятие о гербицидах, инсектицидах, репеллентах, аттрактантах, 

фунгицидах, зооцидах и других защитных веществах.  

4. Условия применения химических веществ для борьбы с сорняками, 

вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур без нарушения 

биологического равновесия в природе 

3  Основы растениеводства 

3.1. Классификация 
культурных 

растений. 

1. Народнохозяйственное значение зерновых культур. Увеличение 
производства зерна — главная задача в развитии всего 

сельскохозяйственного производства.  

2.  Происхождение культурных растений. 

3. Ранние яровые хлеба. Яровая пшеница, ячмень, овес.   

4. Кукуруза как продовольственная, кормовая и техническая культура. 

Происхождение и краткая история кукурузы. Подвиды кукурузы. 

Гибридные формы кукурузы, их генетическая сущность и значение. 

Научные основы агротехники кукурузы и главнейшие гибриды для данной 

зоны. Интенсивная технология выращивания кукурузы. 

5. Зерновые бобовые культуры. Значение зернобобовых культур в 

увеличении зерна для пищевых целей, в удовлетворении животноводства 

белковыми кормами и повышении плодородия почв. 

3.2. Характеристика 

основных видов 

сельскохозяйственн

ых растений 

1. Масличные культуры. Народнохозяйственное значение и 

распространение масличных культур 

2. Прядильные культуры. Народнохозяйственное значение прядильных 

культур. Группы их в зависимости от характера строения и образования 

волокна. Виды прядильных культур: лен, конопля, хлопчатник.  

3. Корнеплоды и клубнеплоды. Значение корнеплодных растений как 

технических и кормовых культур. Особенности и условия образования 

корнеплода 

4. Сахарная свекла. Народнохозяйственное значение, история 

культуры. Важнейшие биологические особенности роста корнеплода и 

накопления сахара. 



4  Основы животноводства 

4.1. Животноводство как 

отрасль народного 

хозяйства 

1. Происхождение домашних животных 

2. Структура породы домашних животных. 

3. Болезни сельскохозяйственных животных. 

4. Приемы разведения крупного рогатого скота 

4.2. Основы разведения 

сельскохозяйственн

ых животных 

1. Коневодство. Основные способы ухода и разведения. 

2. Кролиководство. Основные приемы ухода и разведения 

3. Птицеводство. Основные приемы ухода и разведения. 

4. Пчеловодство 

 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Основы почвоведения и земледелия 

1.2. 

Земледелие как 

отрасль 

сельскохозяйственно
го производства и 

как наука 

Перечень лабораторных работ 
1. Морфологические признаки почв 

2. Гранулометрический состав почв 
3. Гумус почвы 

4. Водные свойства почвы 

1.3. 

Земледелие как 

отрасль 

сельскохозяйственно

го производства и 

как наука 

Перечень лабораторных работ 
1. Классификация сорных растений 

2. Определение засоренности посевов сорными растениями и 

разработка мер борьбы с ними 

3. Посевные качества семян 
4. Севообороты 

5. Обработка почвы 

2 Основы агрохимии  

2.2. 

Виды удобрений 

(классификация) 
Перечень лабораторных работ 
1. Агрохимические картограммы 

2. Определение доз вносимого удобрения и пересчёт минеральных 

удобрений в условные туки 

3. Расчет доз внесения удобрений по данным агрохимических анализов 

почв 

4. Смешивание удобрений 

3  Основы растениеводства 

3.1. Классификация 

культурных 

растений. 

Перечень лабораторных работ 
1. Отличительные признаки хлебных злаков 

2. Изучение сортов зерновых культур 

3. Изучение сортов зерновых бобовых культур 

4. Масличные культуры 

3.2. Характеристика 

основных видов 

сельскохозяйственн

ых растений 

Перечень лабораторных работ 
1. Овощеводство 

2. Плодоводство 

4  Основы животноводства 

4.2. Основы разведения 

сельскохозяйственн

ых животных 

Перечень лабораторных работ 
1. Элементы селекционно-племенной работы 

2. Анализ родословных и подбор в животноводстве 

3. Корма, их состав и питательность Свиноводство 

4. Овцеводство 

5. Птицеводство 

6. Коневодство 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Особое место в освоении курса «Биологические основы сельского хозяйства» 

отводится самостоятельной работе, которая включает освоение таких разделов 

программы, как «Основы почвоведения и земледелия», «Основы растениеводства» и 

«Основы животноводства», выполнение заданий для самостоятельной работы, а также 

подготовку рефератов на основе изучения основной и дополнительной литературы по 

предмету. Рекомендуется следующий порядок работы с учебником:  

- внимательно ознакомиться с его структурой; 

- тщательно проработать материал каждого раздела, пользуясь при этом 

терминологическим словарем, 

- выполнить все задания; 

- с помощью тестов самостоятельно проверить степень освоенности содержания 

учебного пособия, при необходимости проработать материалы повторно;  

- проработать материал обзорного курса, т.к. в нем в сжатом виде даны материалы 

последующих частей. 

В тех случаях, когда потребуется что-то дополнительно уточнить, студент  может 

искать ответ в источниках, помещенных в списке литературы. 

Для контроля самостоятельной работы студентов предлагается заполнение 

приведенных ниже таблиц. 

 

Перечень тем учебной дисциплины, выносимых на самостоятельное изучение 

Основы почвоведения и земледелия  

1. Заполнить таблицу 

История становления почвоведения как науки  

ФИО ученого Годы жизни Вклад ученого в развитие науки 

   

2. Составить схемы малого биологического и большого геологического 

круговоротов элементов в природе. 

3. Записать классификацию почв.  

4. Изучить значение удобрений, пестицидов, регуляторов роста и других продуктов 

химической промышленности для повышения плодородия почв и урожайности.  

5. Выписать и дать определение следующим понятиям: плодородие, кислотность 

почвы, влажность почвы, влагоемкость, мелиорация 

 

Основы растениеводства и животноводства 

1. Законспектировать материал по теме «Основные разделы растениеводства» 

2. Выписать и дать определение следующим понятиям: норма высева, 

растениеводство, фенологические фазы, сорные растения, самоплодность, 

ремонтантность 

3. Законспектировать материал по теме «Основные разделы животноводства» 

4.  Выписать и дать определение следующим понятиям: порода, племя, род, 

продуктивность, зрелость, плодовитость, экстерьер, интерьер, отродье, линия 

 

Литература для самостоятельной работы 

1. Софронов, А.А. Практикум по биологическим основам сельского хозяйства : 

учебное пособие / А.А. Софронов ; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», Министерство 
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образования и науки Российской Федерации. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 166 

с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00938-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312312 

(25.08.2018) 

2. Биологические основы сельского хозяйства: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 

032400 "Биология" / И. М. Ващенко и др.; под ред. И. М. Ващенко. - М.: Академия, 

2004. - 544 с. (11 экз.) 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 
образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях, 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой (ОПК-6) 

1 этап: Знания Не знает 

теоретические 

основы 

дисциплины 

Обучающийся знает 

теоретические основы 

выращивания 

культурных растений и 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных, но 

обнаруживает пробелы 

в знаниях основного 

учебно-программного 

материала 

Обучающийся знает 

теоретические основы 

выращивания 

культурных растений и 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных; принципы 

формирования 

величины и качества 

урожая основных 

сельскохозяйственных 

культур. 

Обучающийся 

показывает 

всестороннее, 

систематическое и 

глубокое знание 

учебного материала, 

основной и 

дополнительной 

литературы, 

рекомендованной 

программой курса.  

тестирование 

2 этап: Умения Не умеет 

проводить опыты, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины 

Обучающийся умеет 

проводить 

лабораторные опыты в 

соответствии с 

существующими 

методиками по 

агрохимическому 

анализу почв, 

растений и удобрений; 

применять 

современные методы 
выращивания 

Обучающийся умеет 

проводить 

лабораторные опыты в 

соответствии с 

существующими 

методиками по 

агрохимическому 

анализу почв, 

растений и удобрений; 

применять 

современные методы 
выращивания 

Обучающийся умеет 

проводить 

лабораторные опыты в 

соответствии с 

существующими 

методиками по 

агрохимическому 

анализу почв, 

растений и удобрений; 

применять 

современные методы 
выращивания 

устный опрос 
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культурных растений, 

но допускает ошибки в 
ходе выполнения 

заданий. 

культурных растений. культурных растений, 

понимает 
практическое 

назначение знаний в 

организации своей 

профессиональной 

деятельности. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 
деятельности) 

Не владеет 

основными 
методиками, 

предусмотренными 

программой 

дисциплины 

Обучающийся владеет 

основными 
современными 

методами 

исследования и 

получения 

информации о 

биологических 

объектах, 

практическими 

навыками в области 

сельскохозяйственного 

производства, 
навыками работы с 

приборами, 

лабораторной посудой, 

реактивами, но 

путается в 

последовательности 
действий 

Обучающийся владеет 

современными 
методами 

исследования и 

получения 

информации о 

биологических 

объектах, 

практическими 

навыками в области 

сельскохозяйственного 

производства, 
навыками работы с 

приборами, 

лабораторной посудой, 

реактивами. 

Обучающийся владеет 

современными 
методами 

исследования и 

получения 

информации о 

биологических 

объектах, 

практическими 

навыками в области 

сельскохозяйственного 

производства, 
навыками работы с 

приборами, 

лабораторной посудой, 

реактивами, уверенно 

ориентируется в 

проблемных 

ситуациях; 
демонстрирует 

способность 

применять 

теоретические знания 

для анализа 

практических 

ситуаций. 

реферат 

способностью 

применять на практике 

приемы составления 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 

1 этап: Знания Не знает 

теоретические 

основы 

дисциплины 

Обучающийся знает 

принципы 

формирования 

величины и качества 

урожая основных 

Обучающийся знает 

принципы 

формирования 

величины и качества 

урожая основных 

Обучающийся 

показывает 

всестороннее, 

систематическое и 

глубокое знание 

тестирование 
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аналитических карт и 

пояснительных записок, 
излагать и критически 

анализировать 

получаемую информацию 

и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований (ПК-2) 

сельскохозяйственных 

культур, 
продуктивности 

сельскохозяйственных 

животных, но 

обнаруживает пробелы 

в знаниях основного 

учебно-программного 

материала 

сельскохозяйственных 

культур, 
продуктивности 

сельскохозяйственных 

животных. 

учебного материала, 

основной и 
дополнительной 

литературы, 

рекомендованной 

программой курса.  

2 этап: Умения Не умеет 

составлять отчеты 

по проделанным 

лабораторным 

работам, 

составлять схемы 

севооборотов, 

рассчитывать дозы 

вносимых 

удобрений, 

излагать и 

критически 

анализировать 

теоретический 

материал курса. 

Обучающийся умеет 

составлять отчеты по 

проделанным 

лабораторным 

работам, составлять 

схемы севооборотов, 

рассчитывать дозы 

вносимых удобрений, 

излагать и критически 

анализировать 

теоретический 

материал курса, но 

допускает ошибки в 

ходе выполнения 

заданий. 

Обучающийся умеет 

составлять отчеты по 

проделанным 

лабораторным 

работам, составлять 

схемы севооборотов, 

рассчитывать дозы 

вносимых удобрений, 

излагать и критически 

анализировать 

теоретический 

материал курса. 

Обучающийся умеет 

составлять отчеты по 

проделанным 

лабораторным 

работам, составлять 

схемы севооборотов, 

рассчитывать дозы 

вносимых удобрений, 

излагать и критически 

анализировать 

теоретический 

материал курса, 

понимает 

практическое 

назначение знаний в 

организации своей 

профессиональной 
деятельности. 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

обработки и 

анализа 

получаемых 
экспериментальных 

данных, 

составления 

отчетов 

проделанным 

лабораторным 

Обучающийся владеет  

навыками обработки и 

анализа получаемых 

экспериментальных 

данных, составления 
отчетов проделанным 

лабораторным 

работам, но путается в 

последовательности 

действий 

Обучающийся владеет 

навыками обработки и 

анализа получаемых 

экспериментальных 

данных, составления 
отчетов проделанным 

лабораторным работам  

Обучающийся владеет 

навыками обработки и 

анализа получаемых 

экспериментальных 

данных, составления 
отчетов проделанным 

лабораторным 

работам, уверенно 

ориентируется в 

проблемных 

ситуациях; 

Отчет по 

лабораторным 

работам 
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работам демонстрирует 

способность 
применять 

теоретические знания 

для анализа 

практических 

ситуаций 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тестовые задания  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Знания» 

1. Инородные тела, находящиеся в профиле почвы, происхождение которых не связано с 

почвообразовательным процессом называется 

А) сложение            Б) новообразования     В) включения       Г) структурность  

2. Отношение твердой фазы почвы к массе воды в том же объеме при 4Сº называется  

А) объемная масса      Б) пористость              В) плотность       Г) удельная поверхность  

3. Способность почвы уменьшать объем при высыхании называется  

А) плотность             Б) усадка                     В) спелость     Г) липкость 

3. К числу водных свойств почвы не относится 

А) влагоемкость    Б) водопроницаемость        В) испаряющая способность    Г) пористость  

4. Мощность  и окраска почвенного профиля относится к 

А) общим физическим свойствам                Б) морфологическим признакам 

В) физико-механическим свойствам             Г) водным свойствам  

5. Способность твердой фазы почвы распадаться на агрегаты различной формы и 

величины носит название 

А) сложение почвы  Б) структурность  В) мощность почвенного профиля   Г) пластичность  

6. Закон возврата устанавливает, что 

А) все факторы жизни растений абсолютно равнозначны и незаменимы  

Б) величина урожая определяется фактором, находящимся в минимуме, и наибольший 

урожай возможен при оптимальном количестве факторов жизни, тогда как при 

максимальном значении факторов урожай невозможен  

В) растения с тем большей продуктивностью используют находящийся в минимуме 

фактор, чем большее число других факторов  находится в оптимуме 

Г) все вещества, используемые растениями при формировании урожая, должны 

полностью возвратиться в почву с удобрениями 

7. Выберите визуальные признаки недостатка азота  

А) красноватые или пурпурные листья    Б) светло-зеленые или желтые листья 

В) краевой подпал светло- и темно-коричневого цвета на нижних листьях    Г) хлороз 

8. Выберите визуальные признаки недостатка фосфора  

А) красноватые или пурпурные листья    Б) светло-зеленые или желтые листья 

В) краевой подпал светло- и темно-коричневого цвета на нижних листьях    Г) хлороз 

9. Выберите визуальные признаки недостатка калия 

А) красноватые или пурпурные листья    Б) светло-зеленые или желтые листья 

В) краевой подпал светло- и темно-коричневого цвета на нижних листьях    Г) хлороз 

10. Мочевина относится  

А) к фосфорным удобрениям   Б) к калийным удобрениям 

В) к азотным удобрениям   Г) комплексным удобрениям  

11. Под зимостойкостью понимают способность озимых культур 

А) переносить неблагоприятные условия зимнего и ранневесеннего периодов  

Б) противостоять длительному воздействию низких температур в зимний период  

В) противостоять воздействию низких положительных температур 

Г) плодоносить в ранневесеннее время 

12. В Китайском центре происхождения культурных растений возникли  
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А) хлебное дерево, кокосовая пальма, бананы, черный перец, кардамон, гвоздичное 

дерево, мускатный орех;  

Б) просо, гречиха, хурма, монгольский абрикос;  

В) рис, цитрусовые, сахарный тростник, азиатские хлопчатники, манго, огурец, баклажан  

Г) голый рис, масличная пальма, орех кола. 

13. Возделывание мягкой пшеницы, гороха, чечевицы, маша, сарепской горчицы началось  

А) в Средиземноморском очаге     Б) в Эфиопском очаге  

В) в Переднеазиатском очаге         Г) в Среднеазиатском очаге 

14. Курица, утка, китайский гусь, тутовый и дубовый шелкопряд были одомашнены в 

А) Китайско-Малайском центре (Восточный Китай, Вьетнам, Лаос, Кампучия, Таиланд)  

Б) Индийском центре (Индия, Северный Пакистан, Бирма, Непал)  

В) Юго-западно-азиатском центре (Турция, Сирия, Иран, Ирак, Афганистан)  

Г) Средиземноморском центре (Испания, Франция, Италия, Швей рия, Югославия, 

Болгария, Греция, Албания, Сирия, Иордан, Египет)  

15. Предком современного крупного рогатого скота был 

А) тур       Б) муфлон      В) архар       Г) маркур 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания» 

1. В какую группу полевых культур входят пшеница, кукуруза и горох?  

А) кормовые травы      Б) масличные и эфирномасличные культуры  

В) зерновые                 Г) прядильные 

2. Для фазы «колошение» зерновых характерно 

А) начало роста стебля и формирования генеративных органов растения 

Б) появление соцветия из влагалища верхнего листа  

В) образование семян               Г) созревание семян  

3. Кондиция — это 

А) внешний вид животного, строение его отдельных частей тела и их соотношение, 

определяющие наружные формы в целом 

Б) особенности внутреннего строения отдельных органов и тканей, определяющих 

физиологические особенности организма  

В) совокупность физиологических и анатомических свойств организма определяющих его 

реакцию на воздействие внешней среды, которые сложились под воздействием 

наследственности и условий индивидуального развития  

Г) физиологическое состояние животного, или его упитанность  

4. Для животных грубой конституции характерно 

А) тяжелая голова, толстая кожа, объемистая мускулатура, объемистый костяк; животные 

позднеспелые, малопродуктивны  

Б) легкий костяк, тонкая кожа; высокопродуктивны 

В) чрезмерное развитие подкожной и жировой ткани, мускулатура объемистая, но не 

сильная; животные часто малоплодовиты, невыносливы, с ослабленной стойкостью 

против заболеваний 

Г) плотная и сильная мускулатура, телосложение правильное, здоровье хорошее 

5. Экстерьер — это 

А) внешний вид животного, строение его отдельных частей тела и их соотношение, 

определяющие наружные формы в целом 

Б) особенности внутреннего строения отдельных органов и тканей, определяющих 

физиологические особенности организма  

В) совокупность физиологических и анатомических свойств организма определяющих его 

реакцию на воздействие внешней среды, которые сложились под воздействием 

наследственности и условий индивидуального развития  
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Г) физиологическое состояние животного, или его упитанность  

6. Сорняками называют  

А) растения, не возделываемые человеком, но засоряющие сельскохозяйственные угодья 

Б) культурные растения, произрастающие в посевах сельскохозяйственных культур 

другого вида 

В) культурные растения, произрастающие в посевах сельскохозяйственных культур 

другого сорта 

Г) растения, засоряющие посевы родственных культур 

7. К паразитным корневым сорнякам относятся  

А) погремок большой, зубчатка обыкновенная 

Б) павилика клеверная, павилика полевая 

В) заразиха подсолнечниковая, заразиха ветвистая 

Г) марь белая, редька дикая 

8. Цикорий дикий 

А) корнеотпрысковый сорняк 

Б) мочковатокорневой сорнячк 

В) луковичный сорняк 

Г) стержнекорневой сорняк 

9. Листья кукурузы 

А) линейные, длинные, широкие, с волнистыми краями, с опушением на верхней стороне 

листовой пластинки 

Б) голые, серцевидные или стреловидные, нижние более круглые, черешковые, верхние 

мельче, почти сидячие 

В) сложные, парноперистые, с крупными прилистниками, заканчиваются длинными 

усиками 

Г) черешковые, вначале простые, цельнокрайние, затем прерывисто-непарно-

перисторассеченные 

10. Урожайность — это 

А) свойство пород и сортов давать высокие урожаи 

Б) способность сорта противостоять различным неблагоприятным условиям среды: 

зимним морозам, резким колебаниям температуры, весенним заморозкам, засухе, ветрам, 

болезням и т.п.  

В) способность образовывать хорошо развитые плоды при опылении пыльцой того же 

сорта 

Г) способность растения давать два и более урожая за один сезон  

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Умения» 

1. Методы изучения морфологических признаков почв 

2. Методы изучения гранулометрического состава почв 

3. Методы определения содержания гумуса почвы 

4. Изучение водных свойства почвы 

5. Классификация сорных растений 

6. Определение засоренности посевов сорными растениями и разработка мер борьбы  

7. Определение посевных качеств семян: всхожесть, засоренность, энергия 

прорастания 

8. Севообороты. Причины чередования культур 

9. Обработка почвы 
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10. Методы определения элементов минерального питания в почве 

11. Виды удобрений (классификация)  

12. Агрохимические картограммы 

13. Определение доз вносимого удобрения и пересчёт минеральных удобрений в 

условные туки 

14. Расчет доз внесения удобрений по данным агрохимических анализов почв  

15. Смешивание удобрений 

16. Классификация культурных растений.  

17. Отличительные признаки хлебных злаков  

18. Биологические особенности зерновых культур 

19. Биологические особенности зерновых бобовых культур 

20. Масличные культуры 

21. Основы селекционно-племенной работы 

22. Анализ родословных и подбор родителей в животноводстве 

23. Корма, их состав и питательность 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-6 на 

этапе «Владения» 

Темы рефератов 

1. Состояние сельского хозяйства в России на современном этапе. 

2. Факторы жизни растений и их регулирование в земледелии.  

3. Защита почв от эрозии. 

4. Развитие и современное состояние научных основ обработки почвы. 

5. Севообороты. Системы севооборотов. 

6. Система защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей.  

7. Режимы почв: водный, воздушный, тепловой. 

8. Системы обработки почв под озимые и яровые культуры. 

9. Биологические особенности и посевные качества семян. Сорт, его значение и 

сортовое качество семян. 

10. Сельскохозяйственная мелиорация. Виды сельскохозяйственной мелиорации: 

гидротехнические, агротехнические, лесотехнические, химические.  

11. Бактериальные удобрения. 

12. Биологическая характеристика масличных растений: горчицы, рыжика, клещевины, 

арахиса, сои. 

13. Главнейшие эфирно – масличные растения. 

14. Прядильные культуры. 

15. Кормовые корнеплоды. Кормовая свёкла, морковь, брюква, турнепс. Биологические 

особенности этих культур. 

16. Сахарная свёкла. Народнохозяйственное значение, история культуры. 

Биологические особенности. 

17. Картофель. Происхождение и история культуры. Биологические особенности.  

18. История развития овощеводства в России. 

19. Пряные овощные корнеплоды: петрушка, сельдерей, пастернак. 

20. Луковичные растения. Ботаническая характеристика и биологические особенности 

разных видов лука: шалота, порея, батуна, чеснока. 

21. Зеленные культуры. Ботаническая характеристика и биологические особенности 

этих культур. 

22. Основные элементы племенной работы. Формы искусственного отбора. 

23. Методы разведения: чистопородное, межпородное скрещивание, гибридизация. 

24. Корма сельскохозяйственных животных. 
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25. Коневодство. Хозяйственное значение лошадей. Основные породы.  

26. Кролиководство. Хозяйственное значение и биологические особенности кроликов.  

27. Пушное звероводство. Виды одомашненных пушных зверей. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Умения» 

Отчет по лабораторным работам 

Отчеты по лабораторным работам должны содержать: 

1. Наименование работы; 

2. Цель работы; 

3. Краткий конспект теоретического материала (законов, определений, понятий, 

др.); 

4. Ход работы (последовательность действий, расчеты, графики и др.);  

5. Выводы по результатам выполненной работы. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владения» 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки обучающихся к сдаче отчетов по 

проделанным лабораторным работам 

 

Основы почвоведения и земледелия 

1. Методы изучения состава и свойств почвы 

2. Методы определения качества посевного материала  

3. Определение вида минеральных удобрений в полевых  и лабораторных условиях 

4. Приемы возделывания/обработки почвы 

5. Методы расчета дозы минеральных удобрений  

6. Визуальные признаки голодания растений по элементам минерального питания 

7. Классификация удобрений 

8. Нормы и правила внесения удобрений в почву и под сельскохозяйственные 

культуры 

Основы растениеводства и животноводства 

1. Рост и развитие растений. 

2. Влияние условий среды на рост, развитие и урожайность растений.  

3. Методы определения вида сельскохозяйственного растения по его семенам 

4. Предшественники сельскохозяйственных культур 

5. Центры происхождения сельскохозяйственных растений  

6. Центры происхождения сельскохозяйственных животных 

7. Основы кормления 

8. Болезни сельскохозяйственных животных 
 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Сельское хозяйство. Отрасли сельского хозяйства, их значение для производства 

продуктов питания и промышленности. Перспективы развития.  

2. Почвообразовательный процесс. Факторы почвообразования. 

3. Состав почвы. Составные части и их взаимодействие. 
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4. Органическое вещество почвы, процессы образования и превращения. Роль и пути 

регулирования органического вещества в почве. 

5. Морфологические признаки и механический состав почвы. Классификация почв по 

механическому составу. 

6. Поглотительная (сорбционная) способность почвы. Виды поглотительной 

способности. Почвенно-поглотительный комплекс (ППК). 

7. Свойства почвы (физические, физико-механические). 

8. Водные свойства почвы. 

9. Воздушный и тепловой режим почвы. 

10. Биологические свойства почвы. 

11. Разнообразие почв в природе. Классификация почв. Основные закономерности 

размещения почв на территории России. 

12. Общая характеристика почв по зонам страны. 

13. Обработка почвы и ее задачи. 

14. Приемы обработки почв. 

15. Системы обработки почвы. 

16. Севооборот и его значение. Классификация севооборотов. 

17. Предшественники сельскохозяйственных культур. 

18. Удобрения, значение удобрений. Классификация. 

19. Органические удобрения, виды, их характеристика, применение.  

20. Азотные удобрения, их формы, характеристика. 

21. Фосфорные удобрения, формы, характеристика. 

22. Калийные удобрения, формы, характеристика. 

23. Приемы и способы внесения удобрения. 

24. Последствия применения удобрений. Влияние на окружающую среду.  

25. Сорняки, их классификация. Меры борьбы. 

26. Вредители  сельскохозяйственных растений и плодовых культур. Классификация, 

меры борьбы. Типы повреждений. 

27. Болезни растений, классификация. Меры борьбы. Типы проявлений болезней.  

28. Растениеводство как наука и отрасль сельскохозяйственного производства. 

Классификация культурных растений.  

29. Происхождение культурных растений. Труды Н.И.Вавилова. 

30. Задачи растениеводства. Теоретические основы продуктивности растений и 

образования урожая. 

31. Классификация и группировка полевых культур. Зерновые, технические и 

кормовые культуры. 

32. Важнейшие зерновые культуры, их происхождение, систематика, группировка; 

история, современное распространение и использование на земном шаре и в России. 

Морфологические, биологические и хозяйственные особенности зерновых культур. Фазы 

роста и развития зерновых культур. Озимые и яровые формы. 

33. Масличные культуры. Народнохозяйственное значение и распространение 

масличных культур. Использование растительных масел в народном хозяйстве.  

34. Корнеплоды и клубнеплоды. Значение корнеплодных растений как технических 

и кормовых культур. Особенности и условия образования корнеплода. Особенности 

строения корнеплода у растений разных ботанических семейств. 

35. Овощеводство как наука и отрасль растениеводства. Народнохозяйственное 

значение овощных культур. Виды овощных растений и их группировки по 

биологическим и производственно-хозяйственным признакам. Происхождение овощных 

культур, их основные биологические особенности — отношение разных групп овощных 

растений к теплу, влаге, свету, почве. Требования овощных культур к условиям 

возделывания и основные направления в овощеводстве.  
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36. Защищенный и открытый грунт. Культура овощных растений в защищенном 

грунте. Значение овощеводства защищенного грунта. Основные виды защищенного 

грунта: рассадники, парники, теплицы. Их типы, характеристика и использование.  

37. Культура овощных растений в открытом грунте. Система агроприемов по 

культуре овощей в открытом грунте. Овощные севообороты и принципы их построения.  

38. Народнохозяйственное значение плодовых и ягодных растений. Состав плодов и 

ягод и их хозяйственное использование. Биология плодовых и ягодных растений. 

Основные плодовые культуры в России и за рубежом.  

39. Сорт в плодоводстве. Понятие о сорте как клоне, его генетические, ботанические 

и биологические особенности. Достижения отечественной селекции в создании ценных 

сортов. Сортовые признаки и понятие о стандартных промышленных сортах.  

40. Плодовый питомник. Биологические основы размножения плодовых и ягодных 

растений. Значение и использование прививок. Прививка черенком и ее основные 

способы. Окулировка. Условия и техника прививок. 

41. Ягодные культуры. Земляника, малина, смородина, крыжовник. Краткая 

ботаническая и производственная характеристика. Биологические особенности роста и 

плодоношения.  

42. Значение животноводства для народного хозяйства. Состояние животноводства 

в России. Пути прогрессивного ведения животноводства. Зоотехния — теоретическая 

основа ведения животноводства.  

43. Происхождение и эволюция сельскохозяйственных животных. Время и места 

приручения и одомашнивания. Предки крупного рогатого скота, свиней, овец, лошадей и 

др.  

44. Процесс породообразования. Понятие о породе и ее структуре.  

45. Биологические свойства животных: наследственность, изменчивость, 

воспроизводительная способность, рост и развитие, живая масса, конституция, экстерьер 

и интерьер, особенности пищеварения и др. 

46. Основные элементы племенной работы. Сущность отбора, подбора, направ -

ленного выращивания молодняка. Отбор: естественный, искусственный. Формы 

искусственного отбора: массовый (фенотипический), индивидуальный (генотипический), 

косвенный, стабилизирующий, технологический. Факторы, влияющие на эффективность 

отбора.  

47. Кормление сельскохозяйственных животных  

48. Химический состав кормов. Значение отдельных веществ и элементов корма. 

Корма. Классификация кормов. Требования к кормам промышленного животноводства. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

 

Рейтинг-план дисциплины для очной формы  

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Основы почвоведения и земледелия 0 35 

Текущий контроль   0 20 

1. Устный опрос на практических 

(семинарских) занятиях 

4 3 0 12 

2. Отчет по лабораторной работе 5 1 0 5 
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3. Написание и защита реферата 3 1 0 3 

Рубежный контроль     

1. Тестирование 15 1 0 15 

Модуль 2. Основы животноводства и растениеводства 0 35 

Текущий контроль   0 25 

1. Устный опрос на практических 

(семинарских) занятиях 

4 3 0 12 

2. Отчет по лабораторной работе 5 1 0 5 

3. Написание и защита реферата 3 1 0 3 

Рубежный контроль     

1. Тестирование 15 1 0 15 

Поощрительные баллы   

1. Активная аудиторная работа 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических 

(семинарских) занятий 
  0 –10 

Итоговый контроль   

1. Экзамен 30  0 30 

 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы  

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

Минимальный  Максимальный  

Модуль 1. Основы почвоведения и земледелия 0 25 

Текущий контроль   0 10 

1. Устный опрос на практических 

(семинарских) занятиях 

10 1 0 10 

Рубежный контроль     

1. Тестирование 15 1 0 15 

Модуль 2. Основы животноводства и растениеводства 0 45 

Текущий контроль   0 30 

1. Устный опрос на практических 

(семинарских) занятиях 

10 2 0 20 

2. Отчет по лабораторной работе 5 1 0 5 

3. Написание и защита реферата 5 1 0 5 

Рубежный контроль     

1. Тестирование 15 1 0 15 

Поощрительные баллы   

1. Активная аудиторная работа 10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

3. Посещение лекционных занятий   0 –6 

4. Посещение практических 

(семинарских) занятий 
  0 –10 

Итоговый контроль   

1. Экзамен 30  0 30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 
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При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

• отлично - при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

• хорошо - при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

• удовлетворительно - при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

• неудовлетворительно - при накоплении менее 45 рейтинговых баллов.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Растениеводство: Методические указания по дисциплине для лабораторных 

занятий и самостоятельной работы / А.Л. Кокорина, Л.И. Гаврилова, 

Н.А. Евдокимова,  и др.; Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет, Министерство сельского хозяйства РФ, р. Кафедра. - СПб: СПбГАУ, 

2013. - 90 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364318 (25.08.2018) 

2. Софронов, А.А. Практикум по биологическим основам сельского хозяйства : 

учебное пособие / А.А. Софронов ; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 166 

с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00938-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312312 

(25.08.2018) 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Заушинцена, А.В. Практикум по почвоведению с основами растениеводства: 

учебное пособие / А.В. Заушинцена, С.В. Свиркова; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364318
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«Кемеровский государственный университет». - 2-е изд. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. - 116 с.–  ISBN 978-5-8353-0620-6; 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232662 (25.08.2018). 

2. Генетические основы селекции растений Том. 2. Частная генетика растений: в 4 -х 

т. / под ред. Н.Т. Гавриленко, А.А. Баранова. - Минск: Белорусская наука, 2010. - 

579 с. - ISBN 978-985-08-1127-1; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142438 (25.08.2018). 

3. Биологические основы сельского хозяйства: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 

032400 "Биология" / И. М. Ващенко и др.; под ред. И. М. Ващенко. - М.: Академия, 

2004. - 544 с. (11 экз.) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  
http://www.nsh.ru/ 

НОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЖУРНАЛ 

АГРОМЕНЕДЖЕРА – сайт посвящен новым 

направлениям в сельском хозяйстве РФ 

2.  
http://nsh.by/ Сайт журнала «Наше сельское хозяйство» 

3.  

http://www.vetpress.ru/ 

Журнал «Аграрная наука» широко освещает научные 

достижения ученых и специалистов по самым 

актуальным проблемам сельского хозяйства, включая 

селекцию и семеноводство, повышение плодородия 

почв, зоотехнию, ветеринарную медицину, племенное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142438
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дело, разработку прогрессивных технологий и 

технических средств для растениеводства, 

животноводства, птицеводства, мелиорации, разработку 

новой техники и технологии, обеспечении 

экологической и продовольственной безопасности АПК, 

внедрения прогрессивных форм организации 
производства и труда, инновационных технологий. 

4.  
http://agros.folium.ru/index.php/agros Официальный сайт журнала «Аграрная Россия» 

24.  
http://avu.usaca.ru/ru 

Официальный сайт журнала «Аграрный вестник Урала» 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям 

(растениеводство, животноводство, порода, сорт, сельское хозяйство, центры 

происхождения культурных растений, сорные растения, агрохимия и т.д.) и др. 

Практические занятия 

В ходе практических (семинарских) занятий осуществляется проработка рабочей 

программы, уделяется особое внимание целям и задачам, структуре и 

содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Просмотр 

видеозаписей по заданной теме и др. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным научным статьям и др. 
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Реферат 

 

При написании реферата студентом осуществляется поиск литературы и 

составление библиографии. Необходимо использование от 5 до 10 научных 

работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

Лабораторная работа 

В ходе выполнения заданий к лабораторным работам обучающийся знакомится с  

современными методами исследования и получения информации о 

биологических объектах, практическими навыками в области 

сельскохозяйственного производства, навыками работы с приборами, 

лабораторной посудой, реактивами, навыки обработки и анализа получаемых 

экспериментальных данных. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и перечень вопросов к экзамену. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №11 корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, 49а) 

 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12 

(проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13 

(проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36 

(проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 
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(проспект Ленина, 49а) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №38 

(проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №39 (проспект Ленина, 

49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, оборудование для 

проведения лабораторных работ, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №118 (проспект Ленина, 

37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия, оборудование 

для проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проектор, экран настенный, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 401 

(проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №403 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404 

(проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 

и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 
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(проспект Ленина, 37) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций № 406 (проспект Ленина, 

37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 

анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 125 (проспект Ленина, 

37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ 

(микроскопы, спекторофотометр, 

центрифуга, весы аналитические, рН-метр, 

микротом, лабораторная посуда, реактивы), 

переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 

животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 126 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ 

(микроскопы, лабораторная посуда, 

реактивы, муляжи), переносной экран, 

переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 127 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 

установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 

лабораторные, плита нагревательная, 

иономер водяная баня, плита нагревательная, 

вытяжной шкаф, микроскопы, микроскоп с 

фотонасадкой, печь муфельная, бокс 

микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 

бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера 

для горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 

реактивы,. 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 217 (проспект Ленина, 

37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 

пособия, сушильный шкаф, вытяжные 

шкафы, химическая посуда, весы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 

доска 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации №108  (проспект Ленина, 37) 
Учебная мебель, доска, микроскопы 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 



 30 

 

 

№144 главный корпус (проспект Ленина, 49) компьютеры 


