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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.  Система семеноводства в РФ с 

элементами агротехники 
ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

2.  Особенности гибридного семе-

новодства 
ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

3.  Биотехнологические методы в 

семеноводстве 
ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

4. Хранение семян. Физиолого-

биохимические особенности 

семян при хранении, генетиче-

ский контроль долговечности 

семян 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

1.1 Определение/ содержание и основные сущностные характеристики компе-

тенций 
Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

ОПК-2- владением 

культурой научного 

исследования в области 

сельского хозяйства, 

агрономии, защиты 

растений, селекции и 

генетики сельскохозяй-

ственных культур, поч-

воведения, агрохимии, 

ландшафтного обу-

стройства территорий, 

технологий производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции, в 

том числе с использо-

ванием новейших ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий  

основные методы агро-

номических исследова-

ний; методику заклад-

ки и проведения поле-

вого опыта;  

спланировать основные 

элементы методики 

полевого опыта, соста-

вить и обосновать про-

грамму и методику 

проведения полевых и 

лабораторных наблю-

дений и анализов;  

 

методами и приемами 

селекционного процес-

са и семеноводства 

сельскохозяйственных 

культур, изучаемых в 

дисциплине; методи-

ками обработки экспе-

риментальных данных.  

 

ОПК-3 -способностью 

к разработке новых ме-

тодов исследования и 

их применению в обла-

сти сельского хозяй-

ства, агрономии, защи-

ты растений, селекции 

методы проведения 

отбора при первичном 

семеноводстве селек-

ционно значимого ма-

териала 

оценивать соответствие 

фактически получен-

ных данных теоретиче-

ски ожидаемым 

методами и приемами 

селекционного процес-

са и семеноводства 

сельскохозяйственных 

культур; методиками 

обработки эксперимен-

тальных данных.  



и генетики сельскохо-

зяйственных культур, 

почвоведения, агрохи-

мии, ландшафтного 

обустройства террито-

рий, технологий произ-

водства сельскохозяй-

ственной продукции с 

учетом соблюдения 

авторских прав  

 

ПК-4 – готовностью 

организовать произ-

водство семян и поса-

дочного материала 

сельскохозяйственных 

культур с учетом по-

следних достижений 

сельскохозяйственной 

науки 

методику и технику 

семеноводческого про-

цесса;  

методы проведения 

отбора при первичном 

семеноводстве селек-

ционно значимого ма-

териала 

изучать особенности 

семеноводства отдель-

ных культур в кон-

кретных условиях вы-

ращивания (агротехни-

ка выращивания, прие-

мы формирования се-

менного растения) 

современными техно-

логиями получения 

высококачественных 

семян и посадочного 

материала 

ПК-5 -способностью 

анализировать и обоб-

щать знания в области 

селекции, генетики и 

семеноводства в теоре-

тических и экспери-

ментальных исследо-

ваниях 

теоретические осно-

вы и основные совре-

менные методы анали-

за жизнедеятельности 

семян, применяемые 

при научных исследо-

ваниях и при хранении 

семян; 

 

осуществлять проведе-

ние опытов по искус-

ственному старению 

семян; оценивать соот-

ветствие фактически 

полученных данных 

теоретически ожидае-

мым 

методами семенного 

контроля; методами 

повышения жизнеспо-

собности семян 

 

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 

Усвоенный уровень Неусвоенный уровень 

Компетенция сформирована. Де-

монстрируется достаточный уро-

вень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического 

навыка. Проявляются тенденции 

творческого подхода с элемента-

ми исследований 

Компетенция сформирована недо-

статочно. Демонстрируется недо-

статочный уровень самостоятель-

ности практического навыка 

 

 2.2 Программа оценивания контролируемой компетенции 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы дис-

циплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Наименование оценочных 

средств 

1.  Система семеноводства в РФ с эле-

ментами агротехники 
ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Дискуссия, опрос 

2.  Особенности гибридного семено-

водства 
ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

презентация 



ПК-5 

3.  Биотехнологические методы в се-

меноводстве 
ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

Опрос, дискуссия 

4.  Хранение семян. Физиолого-

биохимические особенности семян 

при хранении, генетический кон-

троль долговечности семян 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5 

Опрос, дискуссия, реферат 

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.2.2  «Семеноводство полевых 

культур»: 

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 лекций и практических занятий; 

2. самостоятельная работа; 

3. выполнение домашних заданий; 

4. подготовка устных сообщений и презентаций; 

5. устный опрос; 

6. защита реферата 

Промежуточная аттестация – осуществляется в виде зачета  

 
Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Критерии 

оценивания 

Отличительные признаки 

ОПК-2 Усвоенный Зачет  Знает: основные методы агрономических ис-

следований; методику закладки и проведения 

полевого опыта; 

Умеет: спланировать основные элементы ме-

тодики полевого опыта, составить и обосно-

вать программу и методику проведения поле-

вых и лабораторных наблюдений и анализов;  

Владеет: методами и приемами селекционного 

процесса и семеноводства сельскохозяйствен-

ных культур, изучаемых в дисциплине; мето-

диками обработки экспериментальных данных.  

 

 

Неусвоенный Незачет Не знает: основные методы агрономических 

исследований; методику закладки и проведе-

ния полевого опыта; 

Не умеет спланировать основные элементы 

методики полевого опыта, составить и обосно-

вать программу и методику проведения поле-

вых и лабораторных наблюдений и анализов; 

Не владеет методами и приемами селекцион-

ного процесса и семеноводства сельскохозяй-

ственных культур, изучаемых в дисциплине; 

методиками обработки экспериментальных 



данных. 

ОПК-3 Усвоенный Зачет Знает: методы проведения отбора при пер-

вичном семеноводстве селекционно значимого 

материала 

Умеет: оценивать соответствие фактически 

полученных данных теоретически ожидаемым 

Владеет методами и приемами селекционного 

процесса и семеноводства сельскохозяйствен-

ных культур; методиками обработки экспери-

ментальных данных.  

Неусвоенный  Незачет  Не знает: методы проведения отбора при 

первичном семеноводстве селекционно значи-

мого материала 

Не умеет: оценивать соответствие фактиче-

ски полученных данных теоретически ожидае-

мым 

Не владеет методами и приемами селекцион-

ного процесса и семеноводства сельскохозяй-

ственных культур; методиками обработки экс-

периментальных данных 

ПК-4 Усвоенный Зачет Знает: методику и технику семеноводческого 

процесса; методы проведения отбора при пер-

вичном семеноводстве селекционно значимого 

материала 

Умеет: изучать особенности семеноводства 

отдельных культур в конкретных условиях вы-

ращивания (агротехника выращивания, прие-

мы формирования семенного растения) 

Владеет современными технологиями полу-

чения высококачественных семян и посадоч-

ного материала 

Неусвоенный Незачет Не знает: методику и технику семеноводче-

ского процесса; методы проведения отбора при 

первичном семеноводстве селекционно значи-

мого материала 

Не умеет: изучать особенности семеновод-

ства отдельных культур в конкретных услови-

ях выращивания (агротехника выращивания, 

приемы формирования семенного растения) 

Не владеет современными технологиями по-

лучения высококачественных семян и поса-

дочного материала 

ПК-5 Усвоенный Зачет Знает: теоретические основы и основные со-

временные методы анализа жизнедеятельности 

семян, применяемые при научных исследова-

ниях и при хранении семян 

Умеет: осуществлять проведение опытов по 

искусственному старению семян; оценивать 

соответствие фактически полученных данных 

теоретически ожидаемым 

Владеет методами семенного контроля; мето-

дами повышения жизнеспособности семян 

 Неусвоенный Незачет Не знает: теоретические основы и основные 

современные методы анализа жизнедеятельно-

сти семян, применяемые при научных исследо-

ваниях и при хранении семян 



Не умеет: осуществлять проведение опытов 

по искусственному старению семян; оценивать 

соответствие фактически полученных данных 

теоретически ожидаемым 

Не владеет методами семенного контроля; 

методами повышения жизнеспособности семян 

 

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.2.2 «семеновод-

ство полевых культур» включают:  

Определяющие процедуры оценивания знаний при применении оценочного средства 

«опрос» 
Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

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 

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; 



Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

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-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

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 

«реферирование» 



Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Усвоенный  отлично  Основная информация извлечена из 

текста с максимальной полнотой и 

точностью. Отсутствует избыточ-

ная информация. Высказано соб-

ственное отношение к обозначен-

ной проблеме. Сообщение характе-

ризуется логичностью и аргумен-

тированностью.  

 хорошо Основная информация извлечена из 

текста полно и точно. Отсутствует 

избыточная информация. Высказа-

но собственное отношение к обо-

значенной проблеме. 

удовлетворительно Основная информация отделена от 

второстепенной. Присутствует из-

быточная информация. Слабо вы-

ражено собственное отношение к 

изучаемой проблеме 

Неусвоенный не удовлетвори-

тельно 

Неумение отделить основную ин-

формацию от второстепенной, по-

пытки реферирования сводятся к 

воспроизведению готовых предло-

жений из текста.  

Определяющие процедуры оценивания знаний при применении оценочного средства 

«презентация» 
Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Усвоенный  отлично  Материал направлен на разрешение 

или освещение проблемно-

ориентированных вопросов. Соб-

ственная обработка и анализ 

наблюдений, выполненных други-

ми авторами, представлена в твор-

ческой работе. Собственная разра-

ботка отдельных вопросов, выпол-

нение анализа по заданию модера-

тора, основательная проработка 

имеющихся источников. Имеется 

введение, обозначена цель, выдер-

жана логика построения, объем и 

требования к оформлению 

 хорошо Материал направлен на разрешение 

или освещение проблемно- ориен-

тированных вопросов.Творческая 

работа реализована на основе лите-

ратурных и других источников. 

Усвоение и ретрансляция знаний 

сверх учебной программы. Имеется 



Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

введение, обозначена цель, выдер-

жана логика построения, объем, 

однако нарушены требования к 

оформлению 

удовлетворительно Материал повторяет известные ра-

боты, но некоторые аспекты пред-

ставляют интерес для рассмотре-

ния. Представлено новое изложе-

ние, решение отдельных вопросов. 

Общее или слабое ориентирование 

в заданной области. Основные тре-

бования выполнены посредственно 

Неусвоенный не удовлетвори-

тельно 

Материал повторяет известные ра-

боты. Элементарная компилятив-

ная работа, изложение некоторых 

известных фактов, истин. Основ-

ные требования выполнены по-

средственно 

 

3.2 Формы промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.2.2  «Семеноводство 

полевых культур» Форма контроля в соответствии с учебным планом: зачет 

Определяющие процедуры оценивания знаний при проведении зачета в форме устно-

го собеседования 
Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Усвоенный Зачтено - прочно усвоен предусмотренный про-

граммный материал; 

- правильно, аргументировано раскры-

ты все вопросы, с приведением приме-

ров; 

- показаны глубокие систематизиро-

ванные знания, владение приемами 

рассуждения и сопоставления материа-

ла из разных источников: теория связа-

на с практикой, другими темами данно-

го курса, других изучаемых предметов; 

- продемонстрировано усвоение ранее 

изученных вопросов, сформирован-

ность компетенций, устойчивость ис-

пользуемых умений и навыков. 

Неусвоенный Не зачтено - не раскрыто основное содержание 

учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонима-

ние большей или наиболее важной ча-

сти учебного материала; 

- допущены ошибки в определении по-

нятий, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; 



- не сформированы компетенции, уме-

ния и навыки. 

 

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 

1. История развития и современное состояние семеноводства в России. 

2. Производство семян суперэлиты и элиты. 

3. Теоретические основы семеноводства. 

4. Эколого-географическое районирование сортов и зональное размещение семе-

новодческих посевов. 

5. Биологические особенности формирования семян.  

6. Особенности агротехники семеноводческих посевов. 

7. Первичное семеноводство зерновых, зернобобовых и крупяных культур. 

8. Планирование семеноводства и определение потребности семян элиты и се- 

9. меноводческих площадей зерновых, зернобобовых и крупяных культур. 

10. Уборка семян. 

11. Дозаривание. 

12. Уборка. Сушка семенников и семян. 

13. Защита семеноводческих посевов от вредителей и болезней. 

14. Условия длительного хранения семян сельскохозяйственных культур в ген-

ных банках.  

15. Физиологические процессы семян при хранении 

4.2. Примерные темы для написания рефератов 

Особенности семеноводства зерновых культур 

Особенности семеноводства сои 

Семеноводство картофеля 

Семеноводство многолетних трав 

Особенности семеноводства кукурузы 

4.3. Темы для подготовки презентаций 

Особенности гибридного семеноводства (на примере одной культуры) 

4.4. Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной атте-

стации. 

1. Организация селекционной и семеноводческой работы в Российской Федера-

ции.  

2. Особенности семеноводства самоопыляемых и перекрестноопыляемых куль-

тур.  

3. Особенности агротехники семеноводческих посевов.  

4. Причины ухудшения сортов, необходимость сортообновления и сортосмены.  

5. Методика долгосрочного хранения семян.  

6. Физиолого-биохимические особенности семян, влияющие на их сохранность. 


