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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 
№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Код формируемых компетенций по видам учебной 

работы 

Аудиторная (контактная работа с 

обучающимися) 

Самостоятельная 

работа 

лекции практические 

занятия 

1.  Общие вопросы растение-

водства 

ОПК-2 

ПК-3 

- ОПК-2 

ПК-3 

2.  Зерновые и зернобобовые 

культуры 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-3 

- ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-3 

3.  Клубнеплоды, корнеплоды ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-3 

- ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-3 

4. Кормовые однолетние и мно-

голетние культуры 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-3 

- ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-3 

5. Семеноведение ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-3 

- ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-3 

1.1 Определение/ содержание и основные сущностные характеристики компе-

тенций 
Код и наименование фор-

мируемой компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

ОПК-1 владением методо-

логией теоретических и 

экспериментальных иссле-

дований в области сельско-

го хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции 

и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почво-

ведения, агрохимии, тех-

нологий производства 

сельскохозяйственной про-

дукции 

основные тенденции и 

направления развития 

растениеводства; тео-

ретические основы 

растениеводства как 

базы получения высо-

ких и экологически 

чистых урожаев; мор-

фологические и биоло-

гические особенности 

сельскохозяйственных 

культур, требования, 

предъявляемые к усло-

виям произрастания; 

пути повышения каче-

ства продукции расте-

ниеводства; современ-

ные энерго- и ресурсо-

сберегающие техноло-

гии возделывания по-

левых культур; органи-

зацию производствен-

ных процессов при 

возделывании полевых 

культур 

распознавать виды, 

подвиды и разновид-

ности сельскохозяй-

ственных культур, 

оценивать их физио-

логическое состояние 

и определять факторы 

улучшения роста и 

развития растений и 

качества продукции; 

определять посевные 

качества семян; раз-

рабатывать и реализо-

вывать на практике 

современные техноло-

гии возделывания по-

левых культур с уче-

том почвенно-

климатических усло-

вий и материально-

технической осна-

щенности хозяйств 

методами реализа-

ции современных 

ресурсосберегающих 

технологий произ-

водства экологиче-

ски безопасной рас-

тениеводческой про-

дукции и воспроиз-

водства плодородия 

почв в конкретных 

условиях хозяйств 

ОПК-2- владением культу-

рой научного исследования 

в области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты 

растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйствен-

ных культур, почвоведе-

ния, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства сельскохо-

зяйственной продукции, в 

том числе с использовани-



ем новейших информаци-

онно-коммуникационных 

технологий  

ОПК-3 -способностью к 

разработке новых методов 

исследования и их приме-

нению в области сельского 

хозяйства, агрономии, за-

щиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяй-

ственных культур, почво-

ведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства 

территорий, технологий 

производства сельскохо-

зяйственной продукции с 

учетом соблюдения автор-

ских прав  

ПК-3 – способность обос-

новывать подбор сортов 

сельскохозяйственных 

культур для конкретных 

условий региона и уровня 

интенсификации сельского 

хозяйства 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.1 Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования 
Критерии  Уровни сформированности компетенций 

базовый продвинутый высокий 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется недоста-

точный уровень само-

стоятельности прак-

тического навыка 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется доста-

точный уровень са-

мостоятельности 

устойчивого практи-

ческого навыка 

Компетенция сформирова-

на. Демонстрируется высо-

кий уровень самостоятель-

ности, высокая адаптив-

ность практического навы-

ка, Проявляются тенденции 

творческого подхода с эле-

ментами исследований 

 2.2 Программа оценивания контролируемой компетенции 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы дис-

циплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Наименование оценочных 

средств 

1.  Общие вопросы растениеводства ОПК-2 

ПК-3 

Опрос  

2.  Зерновые и зернобобовые куль-

туры 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-3 

Опрос; конспектирование 

3.  Клубнеплоды, корнеплоды ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-3 

Опрос; конспектирование 



4.  Кормовые однолетние и много-

летние культуры 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-3 

Опрос; конспектирование 

5.  Семеноведение ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-3 

Опрос; конспектирование 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Форма контроля знаний в по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1  «Растениеводство Даль-

него Востока»: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка усвоения учеб-

ного материала в течении учебного года (семестра). 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра и склады-

вается из оценки за текущий контроль знаний (аттестации) за работу в семестре: 

1. посещение занятий; 

2. самостоятельная работа; 

3. выполнение домашних заданий; 

5. устный опрос на лекции; 

Промежуточная аттестация – осуществляется в виде дифференцируемого 

зачета (зачета с оценкой) 
Индекс ком-

петенции 

Уровни сформирован-

ности компетентности 

Критерий 

оценки 

Отличительные признаки 

ОПК-1 Высокой уровень (от-

лично) 

5 Знает основные методы теоретических 

и экспериментальных исследований в 

области сельского хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, селекции и ге-

нетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохо-

зяйственной продукции 

Умеет применять на практике методи-

ку проведения исследований для раз-

личных экспериментальных направле-

ний 

Владеет современными методами ис-

следований для различных направле-

ний исследований 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 Знает основные методы теоретических 

и экспериментальных исследований в 

области сельского хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, селекции и ге-

нетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ланд-

шафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохо-

зяйственной продукции 

Умеет определять методику проведе-

ния исследований для различных экс-



периментальных направлений 

Владеет современными методами ис-

следований для различных направле-

ний исследований 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 Знает основные понятия теоретических 

и экспериментальных исследований в 

области сельского хозяйства 

Умеет определять методику проведе-

ния исследований для основных сель-

скохозяйственных культур в регионе 

Владеет методологией теоретических и 

экспериментальных исследований для 

основных сельскохозяйственных куль-

тур в регионе 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 Не знает основные понятия теоретиче-

ских и экспериментальных исследова-

ний в области сельского хозяйства 

Не умеет определять методику прове-

дения исследований для основных 

сельскохозяйственных культур в реги-

оне 

Не владеет методологией теоретиче-

ских и экспериментальных исследова-

ний для основных сельскохозяйствен-

ных культур в регионе 

ОПК-2 Высокой уровень (от-

лично) 

5 Знает требования к содержанию и пра-

вила оформления научных работ раз-

ных направлений, современные методы 

исследований 

Умеет анализировать современные 

подходы к исследованию; грамотно 

формулировать цели и задачи научных 

исследований разных направлений, ар-

гументировано излагать их основные 

положения и выводы. 

Владеет навыками планирования 

научных исследований, анализа полу-

чаемых результатов и формулировки 

выводов, в том числе с использованием 

новейших информационно коммуника-

ционных технологий 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 Знает требования к содержанию и пра-

вила оформления научных работ раз-

ных направлений 

Умеет грамотно формулировать цели и 

задачи научных исследований разных 

направлений, аргументировано изла-

гать их основные положения и выводы 

Владеет навыками планирования 

научных исследований, анализа полу-

чаемых результатов и формулировки 

выводов 

Базовый уровень (удо- 3 Знает требования к содержанию и пра-



влетворительно) вила оформления научной работы 

Умеет грамотно формулировать цели и 

задачи своего научного исследования, 

аргументировано излагать его основ-

ные положения и выводы 

Владеет навыками планирования 

научного исследования, анализа полу-

чаемых результатов и формулировки 

выводов 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 Не знает требования к содержанию и 

правила оформления научной работы 

Не умеет грамотно формулировать це-

ли и задачи своего научного исследо-

вания, аргументировано излагать его 

основные положения и выводы 

Не владеет навыками планирования 

научного исследования, анализа полу-

чаемых результатов и формулировки 

выводов 

ОПК-3 Высокой уровень (от-

лично) 

5 Знает возможности и перспективы 

формирования новых, в том числе 

междисциплинарных, методов прове-

дения исследования в области сельско-

го хозяйства 

Умеет выбирать и применять новые и 

междисциплинарные методы при про-

ведении исследований в области сель-

ского хозяйства с учетом правил со-

блюдения авторских прав 

Владеет способностью к разработке 

новых методов исследования и их при-

менение в области сельского хозяйства 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 Знает возможности и перспективы 

формирования новых, в том числе 

междисциплинарных, методов прове-

дения исследования в области сельско-

го хозяйства 

Умеет выбирать и применять новые и 

междисциплинарные методы при про-

ведении исследований в области сель-

ского хозяйства с учетом правил со-

блюдения авторских прав 

Владеет навыками формирования но-

вых методов при самостоятельных ис-

следованиях в области сельского хо-

зяйства 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 Знает методы проведения исследова-

ния в области сельского хозяйства 

Умеет выбирать и применять методы 

при проведении исследований в обла-

сти сельского хозяйства с учетом пра-

вил соблюдения авторских прав 

Владеет навыками формирования но-



вого метода при самостоятельном ис-

следовании в области сельского хозяй-

ства 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 Не знает методы проведения исследо-

вания в области сельского хозяйства 

Не умеет выбирать и применять мето-

ды при проведении исследований в об-

ласти сельского хозяйства с учетом 

правил соблюдения авторских прав 

Не владеет навыками формирования 

нового метода при самостоятельном 

исследовании в области сельского хо-

зяйства 

ПК-1 Высокой уровень (от-

лично) 

5 Знает биологические особенности и 

ресурсосберегающие технологии воз-

делывания полевых культур в различ-

ных агроландшафтах и экологических 

условиях 

Умеет определять посевные качества 

семян, распознавать виды, подвиды и 

разновидности сельскохозяйственных 

культур, оценивать их физиологиче-

ское состояние и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества 

продукции, разрабатывать технологи-

ческие схемы возделывания полевых 

культур в различных агроландшафтах и 

экологических условиях, определять 

методы и способы первичной обработ-

ки и хранения растениеводческой про-

дукции 

Владеет способностью к разработке и 

обоснованию технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур с уче-

том их биологических требований и 

почвенно-климатических условий с ис-

пользованием современной техники 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 Знает биологические особенности и 

ресурсосберегающие технологии воз-

делывания полевых культур в различ-

ных агроландшафтах и экологических 

условиях 

Умеет определять посевные качества 

семян, распознавать виды, подвиды и 

разновидности сельскохозяйственных 

культур, оценивать их физиологиче-

ское состояние и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества 

продукции, разрабатывать технологи-

ческие схемы возделывания полевых 

культур в различных агроландшафтах и 

экологических условиях 

Владеет способностью осуществлять 



технологический контроль за проведе-

нием полевых работ и эксплуатации 

машин и оборудования 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 Знает биологические особенности и 

ресурсосберегающие технологии воз-

делывания полевых культур распро-

страненные в регионе 

Умеет определять посевные качества 

семян, распознавать виды, подвиды и 

разновидности  сельскохозяйственных 

культур, разрабатывать технологиче-

ские схемы возделывания распростра-

ненных в регионе сельскохозяйствен-

ных культур 

Владеет способностью осуществлять 

технологический контроль за проведе-

нием полевых работ и эксплуатации 

машин и оборудования 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 Не знает биологические особенности и 

ресурсосберегающие технологии воз-

делывания полевых культур распро-

страненные в регионе 

Не умеет определять посевные каче-

ства семян, распознавать виды, подви-

ды и разновидности сельскохозяй-

ственных культур, разрабатывать тех-

нологические схемы возделывания 

распространенных в регионе сельско-

хозяйственных культур 

Не владеет способностью осуществ-

лять технологический контроль за про-

ведением полевых работ и эксплуата-

ции машин и оборудования 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

3.1 Формы текущего контроля знаний по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 «Растение-

водство Дальнего Востока» включают:  

Определяющие процедуры оценивания знаний при применении оценочного средства 

«опрос» 
Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

Усвоенный  отлично  теоретическое содержание матери-

ала освоено полностью, без пробе-

лов, ответы отличаются глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владе-

ние терминологическим аппаратом; 

умение объяснять сущность, явле-

ний, процессов, событий, делать 



Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

выводы и обобщения, давать аргу-

ментированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение мо-

нологической речью, логичность и 

последовательность ответа. 

 хорошо прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области, 

отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терми-

нологическим аппаратом; умение 

объяснять сущность, явлений, про-

цессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы, приводить приме-

ры; свободное владение монологи-

ческой речью, логичность и после-

довательность ответа. Однако до-

пускаются неточности в ответе. 

удовлетворительно демонстрируется в основном зна-

ние процессов изучаемой предмет-

ной области, отличающийся недо-

статочной глубиной и полнотой 

раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории; слабо сформиро-

ванными навыками анализа явле-

ний, процессов, недостаточным 

умением давать аргументирован-

ные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владени-

ем монологической речью, логич-

ностью и последовательностью от-

вета. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа. 

Неусвоенный не удовлетвори-

тельно 

незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающий-

ся неглубоким раскрытием темы; 

незнание основных вопросов тео-

рии, несформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов; не-

умение давать аргументированные 

ответы, слабое владением моноло-

гической речью, отсутствие логич-

ности и последовательности. До-

пускаются серьезные ошибки в со-

держании ответа. 

 

Определяющие процедуры оценивания знаний при применении оценочного средства 

«дискуссия» 



Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

Усвоенный  отлично  продемонстрировано знание соот-

ветствующего теоретического ма-

териала и свободную ориентацию в 

нем, способность осмысленно и 

критически сопоставлять, анализи-

ровать и рассуждать, показать 

наличие собственной позиции, вла-

дение терминологией по курсу 

 хорошо продемонстрировано знание соот-

ветствующего теоретического ма-

териала, способность сопоставлять, 

анализировать и рассуждать, нали-

чие собственной позиции. 

удовлетворительно попытки сформулировать и выска-

зать собственное видение обсужда-

емой проблемы без опоры на необ-

ходимые теоретические знания по 

курсу. 

Неусвоенный не удовлетвори-

тельно 

не сформулированы ответы на во-

просы преподавателя по заявлен-

ным темам занятия или проигнори-

рована дискуссию (беседу) 

Определяющие процедуры оценивания знаний при применении оценочного средства 

«конспектирование» 
Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

Усвоенный  отлично  Отражены основные принципиаль-

ные положения источника. Основ-

ная информация извлечена из тек-

ста с максимальной полнотой и 

точностью. Отсутствует избыточ-

ная информация. Наличие схем, 

графического выделения особо 

важной информации. Указаны рек-

визиты источника информации 

 хорошо Отражены основные положенияи и 

результатов работы. Основная ин-

формация извлечена из текста пол-

но и точно. Отсутствует избыточ-

ная информация. Указаны реквизи-

ты источника информации 

удовлетворительно Основная информация отделена от 

второстепенной. Присутствует из-

быточная информация. Указаны 

реквизиты источника информации 

Неусвоенный не удовлетвори-

тельно 

Информация не структкрирована, 

не отражены основные принципи-

альные положения источника; от-



Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

сутствие ясности, лаконичности 

изложения мыслей студента; кон-

спект не выполнен. 

 

3.2 Формы промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.1.1 «Растениеводство 

Дальнего Востка» Форма контроля в соответствии с учебным планом: дифференци-

руемый зачет (зачет с оценкой) 

Определяющие процедуры оценивания знаний при проведении зачета в форме устно-

го собеседования 
Код компе-

тенции 

Уровень сформиро-

ванности компетен-

ции 

Оценка Отличительные признаки 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-3 

Высокой уровень 

(отлично) 

 отлично  теоретическое содержание мате-

риала освоено полностью, без 

пробелов, ответы отличаются 

глубиной и полнотой раскрытия 

темы; владение терминологиче-

ским аппаратом; умение объяс-

нять сущность, явлений, процес-

сов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы, приводить при-

меры; свободное владение моно-

логической речью, логичность и 

последовательность ответа. 

Продвинутый уро-

вень (хорошо) 

 хорошо прочные знания основных про-

цессов изучаемой предметной об-

ласти, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владе-

ние терминологическим аппара-

том; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, де-

лать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, при-

водить примеры; свободное вла-

дение монологической речью, ло-

гичность и последовательность 

ответа. Однако допускаются не-

точности в ответе. 

Базовый уровень 

(удовлетворительно) 

удовлетворительно демонстрируется в основном зна-

ние процессов изучаемой пред-

метной области, отличающийся 

недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы; знанием ос-

новных вопросов теории; слабо 

сформированными навыками 

анализа явлений, процессов, не-

достаточным умением давать ар-

гументированные ответы и при-



водить примеры; недостаточно 

свободным владением монологи-

ческой речью, логичностью и по-

следовательностью ответа. До-

пускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

Неусвоенный не удовлетвори-

тельно 

незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличаю-

щийся неглубоким раскрытием 

темы; незнание основных вопро-

сов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, про-

цессов; неумение давать аргумен-

тированные ответы, слабое  вла-

дением монологической речью, 

отсутствие логичности и после-

довательности. Допускаются се-

рьезные ошибки в содержании 

ответа. 

Неусвоенный Не аттестован Обучающийся не явился на зачет 

по уважительной или неуважи-

тельной причине 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной програм-

мы 

 

4.1 Перечень вопросов для проведения опросов, дискуссий 

Раздет 1 Общие вопросы растениеводства 

1. Значение растениеводства как науки. Связь растениеводства с другими дис-

циплинами. 

2. Методы исследований, применяемые в растениеводстве. 

3. . Разработка научных основ растениеводства в нашей стране. 

4. Классификация полевых культур, изучаемых в растениеводстве и их значение. 

5. Условия формирования генотипа и биология.  

6. Понятие о культурном растении. Центры происхождения растений. 

7. Факторы, определяющие рост, развитие растений, урожай и его качество. 

Раздел 2 Зерновые и зернобобовые культуры 

1. Преимущества возделывания озимых перед яровыми. 

2. Физиологические основы зимостойкости озимых культур и приемы повыше-

ния зимостойкости. Фазы закалки озимых культур и их продолжительность. 

3. Причины гибели озимых при перезимовке и меры по их предотвращению. 

4. Технология возделывания озимой ржи на зеленый корм в зоне Дальнего Во-

стока. 

5. Озимая рожь. Народнохозяйственное значение, биологические особенности и 

технология возделывания в зоне Дальнего Востока. 



6. Биологические особенности и народнохозяйственное значение озимой пшени-

цы. Технология возделывания. 

7. Тритикале. История культуры. Значение и перспектива. Особенности биоло-

гии и технологии возделывания. 

8. Общая характеристика зерновых культур. Строение и состав зерновки. 

9. Биологические особенности яровой пшеницы. Районированные сорта и техно-

логия возделывания. 

10. Ячмень. Биологические особенности и технология. 

11. Овес. Биологические особенности, технология возделывания на Дальнем Во-

стоке. 

12. Народнохозяйственное значение, ботаническая характеристика и биологиче-

ские особенности кукурузы. 

13. Особенности возделывания кукурузы на силос по зерновой технологии. 

14. Просо. Значение и распространение. Биология и технология возделывания. 

15. Сорго, районы распространения. Биологические особенности и технология 

возделывания. 

16. Сроки и способы уборки зерновых культур. 

17. Горох. Значение как продовольственной и кормовой культуры, биологиче-

ские особенности и технология возделывания. 

18. Значение сои как белковой и масличной культуры, распространение и уро-

жайность в условиях Дальнего Востока. 

19. Ботаническая характеристика и биологические особенности сои. 

20. Характеристика сортов сои, районированных в Приморском крае. 

21. Подготовка почвы и семян сои для посева, сроки посева и нормы высева се-

мян. 

22. Технология возделывания сои и ее особенности в условиях Дальнего Восто-

ка. 

23. Способы посева сои и их особенности на Дальнем Востоке. 

24. Наиболее эффективные способы посева сои в условиях Дальнего Востока и 

их научное обоснование. 

Раздел 3 Клубнеплоды, корнеплоды 

1. Виды кормовых корнеплодов, районы их возделывания, химический состав и 

сравнительная кормовая ценность. 

2. Кормовая свекла. Значение, биологические особенности и технология возде-

лывания в условиях Дальнего Востока. 

3.Народнохозяйственное значение и биологические особенности картофеля. 

4. Турнепс, народнохозяйственное значение, биологические особенности и тех-

нология возделывания в условиях Дальнего Востока. 

5. Значение кормовой моркови. Особенности биологии, технологии возделыва-

ния, применительно к условиям Дальнего Востока. 

6. Картофель на Дальнем Востоке. Районированные сорта картофеля на Дальнем 

Востоке и их характеристика. 



7. Технология возделывания картофеля и ее особенности в условиях Дальнего 

Востока. 

9. Семеноводство картофеля, сроки сортообновления. 

10. Особенности выращивания семенного картофеля. 

Раздел 4 Кормовые однолетние и многолетние культуры 

1.Нетрадиционные кормовые культуры в условиях Дальнего Востока и их науч-

ное обоснование. 

2. Рапс, народнохозяйственное значение как масличной и кормовой культуры и 

биологические особенности. 

3. Технология возделывания рапса в условиях Приморского края. 

4. Козлятник, значение как кормовой культуры, биологические особенности и 

технология возделывания. 

5. Топинамбур, народнохозяйственное значение, биологические особенности и 

технология возделывания в условиях Дальнего Востока. 

Раздел 5 Семеноведение 

1. Семеноведение как наука. Развитие семеноведения как науки в России и за 

рубежом. 

2. Посевные качества семян и методы их определения. 

3. Роль высококачественного семенного материала в повышении урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

4. Периоды и фазы развития семян. 

5. Влияние экологических условий на качество семян. 

6. Физиологические и биохимические процессы, протекающие в семенах в пери-

од налива и созревания семян. 

7. Факторы, влияющие на разнокачественность семян, использование разнокаче-

ственности в селекции и семеноводстве. 

8. Влияние агротехники на качество семян. 

9. Особенности технологии возделывания на семенных посевах. 

10. Дайте определение понятием энергия прорастания, лабораторная всхожесть, 

сила роста, жизнеспособность, чистота семян. 

11. Особенности уборки зерновых на семенных участках. 

12. Покой семян, классификация покоя. Теории, объясняющие это явление. 

13. Понятие полевой всхожести, сохраняемости и выживаемости растений. 

14. Полевая всхожесть и ее значение. Отличие полевой всхожести от лаборатор-

ной. 

15. Влияние приемов технологии возделывания на посевные и урожайные каче-

ства семян. 

 

4.2 Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации. 

1. Технология возделывания зерновых культур в условиях Приморского края. 

2. Технология возделывания сои в условиях Приморского края. 

3. Технология возделывания кукурузы на зерно в условиях Приморского края. 



4. Технология возделывания кукурузы на силос в условиях Приморского края. 

5. Технология возделывания риса в условиях Приморского края. 

6. Технология возделывания картофеля в условиях Приморского края. 

7. Технология возделывания кормовых трав в условиях Приморского края. 

8. Технология возделывания гречихи в условиях Приморского края. 

9.  Какая из операций возделывания зерновых культур является наиболее энергоем-

кой и дорогой, продолжительной по времени и наиболее зависящей от погодных 

условий, состояния и свойств почв? 

10. От чего зависит выбор способа уборки зерновых культур? Какие способы уборки 

зерновых культур вы знаете? 

11. К чему приводит повторное и бессменное возделывание сои? 

12. Назовите основные операции по уходу за посевами сои? 

13. Какая операция возделывания сои воспринимается как дополнительный приѐм в 

системе производства сельскохозяйственных культур в условиях влажного клима-

та с целью добиться оптимальной влажности  урожая перед уборкой? 

14. Какие способы уборки картофеля вы знаете? 

15. Чем отличается технология возделывания зерновых культур от технологии возде-

лывания сои? 

16. Назовите обязательный прием при возделывании кукурузы и чему он способству-

ет? 

17. Какие сорта зерновых культур, сои, картофеля, риса, кукурузы, гречихи выращи-

ваются в условиях Приморского края? 

 

18. Назовите основную задачу отрасли растениеводства? Какие подотрасли включает 

в себя растениеводство? Что является теоретической основой растениеводства? 

Методы исследования в растениеводстве? 

19. Роль ученых России в развитии растениеводства? 

20. Роль сорта в сельскохозяйственном производстве и требования, предъявляемые к 

современным сортам? Как сорта  различаются по происхождению? Методы выве-

дения селекционных сортов? 

21. Назовите периоды развития семени зерновых культур? 

22. Предмет и задачи семеноведения, связь его с другими дисциплинами?  

23. Требования к семенному материалу. Что такое посевные качества и урожайные 

свойства? 

24. Что такое апробация посевов? Какие посевы подлежат апробации? 

25. Что такое программирование урожаев? И что является важным при программиро-

вании урожайности сельскохозяйственных культур? 


