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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Магистр по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний, умений и 

навыков по вопросам: научно-исследовательской и педагогической деятельности в отрасли 

организации производства продукции растениеводства в условиях техногенных провинций в 

соответствии с формируемыми компетенциями 

Задачи дисциплины включают: 

- изучить морфологические и биологические особенности, современные технологии 

выращивания полевых, овощных и плодово-ягодных культур в условиях техногенных и 

биогеохимических провинций; 

- изучить возможность использования современных технологических решений по 

повышению эффективности производства продукции растениеводства; 

- владение методами самостоятельных научных исследований в области определения 

качества продукции растениеводства; 

- владение методами, методиками и приемами, используемыми в производстве 

продукции растениеводства. 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК)  и  профессиональные компетенции (ПК): 

Компетенция Индекс 

компетенции 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

- способность формировать решения, основанные на 

исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых или 

междисциплинарных областей; 

- способность к изучению и решению проблем на основе неполной 

или ограниченной  информации 

ОК-3 

ПК-4 

ПК-7 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Производство продукции растениеводства»  входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части, является 

дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.01.02   

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

-готовность 

к саморазвитию, 

самореализации, 

Знать сущность 

физиологических 

процессов 

протекающих в 

Уметь 

определять 

физиологическое 

состояние 

Владеть навыками 

реализации 

технологии 

производства 
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использованию 

творческого 

потенциала ОК-3 

 

растительном 

организме, 

закономерности 

роста и развития 

растений 

растений по 

морфологически

м признакам 

продукции 

растениеводства 

- способность 

формировать 

решения, 

основанные на 

исследованиях 

проблем, путем 

интеграции знаний 

из новых или 

междисциплинарны

х областей ПК-4 

Знать особенности 

биологии 

сельскохозяйственны

х культур, 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства, 

плодоводства и 

овощеводства 

Уметь применять 

базовые 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства 

Владеть навыками 

реализации 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства 

посредством 

использования 

технологических 

схем возделывания 

сельскохозяйственны

х культур 

способность к 

изучению и 

решению проблем 

на основе неполной 

или ограниченной  

информации ПК-7 

Знать особенности 

биологии плодовых и 

ягодных культур, 

современные 

технологии 

выращивания 

плодовых и ягодных 

культур 

Уметь применять 

базовые 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства 

Владеть навыками 

применения 

технологии и 

технологических 

приемов 

возделывания в 

конкретных 

почвенно-

климатических 

условиях 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

-готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

продвинутый Ботаника кормовых 

угодий, почвоведение в 

условиях техногенных и 

биогеохимических 

провинций, интенсивная 

технология 

кормопроизводства в 

условиях техногенных и 

биогеохимических 

провинций, 

Стандартизация кормов и 

кормовых средств 

производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
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профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика), 

производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика), научно-

исследовательская работа 

 способность 

формировать 

решения, 

основанные на 

исследованиях 

проблем, путем 

интеграции знаний 

из новых или 

междисциплинарных 

областей (ПК-4) 

продвинутый Ботаника кормовых 

угодий, почвоведение в 

условиях техногенных и 

биогеохимических 

провинций, интенсивная 

технология 

кормопроизводства в 

условиях техногенных и 

биогеохимических 

провинций, 

Стандартизация кормов и 

кормовых средств, 

производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика), 

производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика), научно-

исследовательская работа 

 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

способность к 

изучению и 

решению проблем на 

основе неполной или 

ограниченной  

информации (ПК-7) 

продвинутый Ботаника кормовых 

угодий, почвоведение в 

условиях техногенных и 

биогеохимических 

провинций, интенсивная 

технология 

кормопроизводства в 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
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условиях техногенных и 

биогеохимических 

провинций, 

Стандартизация кормов и 

кормовых средств, 

производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика), 

производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая 

практика), научно-

исследовательская работа 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

Контактная работа Все

го 

Самостоятел

ьная работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  

контроля 

Лекц

ии 

практичес

кие 

занятия 

КС

Р 

1 Теоретически

е основы 

производства 

продукции 

растениеводст

ва 

4 10 2 16 6 22 Устный опрос,  

оценка 

конспектов, 

тестирование 

 

2 Полевые 

культуры 

18 18 6 42 67 109 Устный опрос,  

Оценка 

конспектов 

занятий,  

тестирование 

3 Овощные 

культуры 

6 6 2 14 34 48 Устный опрос,  

Оценка 

конспектов 

занятий,  

тестирование,  

 

4 Плодово-

ягодные 

культуры 

2 4 1 7 12 19 оценка 

конспектов, 

тестирование,  

5 Программиро

вание урожаев 

- 2 1 3 6 9 Устный опрос,  

проверка 

конспектов 

занятий,  

тестирование, 

 

Всего: 30 40 12 82 125 Экзамен 252 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 252/7 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Производство продукции растениеводства» составляет 7 

зачетных единиц (252 академических часа), распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  

 

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 30  18  

2 Практические занятия 40  36  

3 Подготовка к тестированию  30  30 

4 Самостоятельное изучение вопросов   53  53 

5. Реферат  10  10 

6. Доклад  12  12 

5 Подготовка к занятиям   20  20 

6 Контроль самостоятельной работы 12  12  

7 Наименование вида промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 Всего 82 125 82 125 
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 з

ан
я
ти

й
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 
в
се

го
 В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ан
я
ти

ю
, 
 

у
ст

н
о

м
у

 о
п

р
о

су
, 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 д

о
к
л
ад

у
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о

п
р

о
со

в
 т

ем
ы

(к
о

н
сп

ек
т 

р
еф

ер
ат

 

1 Раздел 1 Теоретические основы производства продукции растениеводства   

2 
Понятие о растениеводстве и факторы формирования урожая 

4 2         х 
 ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

3 
Семеноведение 

4 2 
 

  
 

   2  
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

4 
Правила приемки семян и методы отбора проб. Закладка семян на всхожесть. 

4  2         
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

5 
Определение всхожести и энергии прорастания 

4  2         
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

6 
Определение заселенности семян вредителями и зараженности болезнями 

4  2         
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

7 
Оформление документов на посевные качества семян, государственный семенной 

контроль. 4  2         
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

8 
Определение чистоты и массы 1000 семян 

4  2         
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

9 
Технологии и технологические схемы возделывания сельскохозяйственных 

культур 
4   2  

 
 2    ОК-3; ПК-4; 
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ПК-7 

10 
Энергетическая оценка технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур 
4   4  2  2    

ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

11 Раздел 2 Полевые культуры  

12 
Озимые зерновые культуры 4 

2         х 
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

13 
Яровые ранние зерновые культуры 4 

2 
 

       х 
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

14 
Зерновые культуры. Хлеба I группы 4 

 2         
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

15 
Хлеба II группы и гречиха 4 

 2  
  

 
 

 2 х 
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

16 
Зерновые культуры  4 

  8 4   4    
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

17 
Зернобобовые культуры 4 

2 
 

2 2      х 
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

18 
Морфологическая характеристика зерновых бобовых культур. 4 

 2         
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

19 
Клубнеплоды.  4 

2 
 

4 
 

  4  2  
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

20 
Морфологическая характеристика корнеплодов, клубнеплодов. 4 

 2         
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

21 
 Определение сухого вещества и содержания сахара в сахарной свекле 4 

 2         
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

22 
Анализ куста клубней, определение содержания крахмала в клубнях картофеля 4 

 2         
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

23 
Корнеплоды 4 

2 
 

4 
 

  4    
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

24 
Масличные и эфиромасличные культуры 4 

2 
 

4 
 

  4    
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

25 Морфологические особенности масличных и эфиромасличных культур. 4  2         ОК-3; ПК-4; 
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ПК-7 

26 
Прядильные культуры 4 

  2 
 

  2    
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

27 
Табак, махорка, хмель 4 

  4    4    
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

28 
Технологии возделывания полевых зерновых и кормовых культур 4 

  23  23      
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

29 
Силосные культуры 4 

2          
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

30 
Бобовые и мятликовые травы 4 

2 
 

    
 

 2  
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

31 
Мятликовые травы.   4 

 2         
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

32 
Однолетние и многолетние бобовые травы.  4 

 2         
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

33 
Кормовые культуры для производства сочных кормов 4 

  6   4 2    
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

34 
Производство кормов на природных кормовых угодьях 4 

2  6   4 2    
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

35 Раздел 3 Овощные культуры 

36 
Возделывание томатов в закрытом грунте 

4 2 
 

  
 

    х 
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

37 
Овощные культуры семейства пасленовые, тыквенные, бобовые овощные 

культуры. 4  2         
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 ОК-3; 

ПК-4; ПК-7 

38 
Возделывание огурца в закрытом грунте 

4 2    
 

     
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

39 
Значение овощей 

4   2  2      
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

40 
Зеленые овощные культуры 

4 2  8 4   4  2  
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 
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41 
Овощные культуры 

4  2  
 

  
 

   
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

42 
Виды защищенного грунта и особенности его эксплуатации 

4  2         
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

43 
Корнеплодные овощные культуры 

4   8    8    
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

44 
Многолетние овощные культуры 

4   12 4  4 4    
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

45 Раздел 4 Плодово-ягодные культуры 

46 
Плодовые культуры 

4 2 2     
 

 1 х 
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

47 
Ягодные культуры 

4  2     
 

   
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

48 
Значение и классификация плодовых и ягодных культур 

4   4 2 2      
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

49 
Закономерности роста, развития и плодоношения плодовых культур. 

4   4 2   2    
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

50 
Технология выращивания посадочного материала плодовых и ягодных 

культур.  
4   6     6   

ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

51 
Закладка плодового сада, уход за насаждениями и технология производства 

плодов 
4   6 2    4   

ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

52 Раздел 5 Программирование урожаев 

53 
Программирование урожаев 

4  2 
 

 
 

 
 

 1 х 
ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

54 
Формирование элементов структуры урожая. Расчет величины урожая 

сельскохозяйственных культур 
4   

6 
 1  5    

ОК-3; ПК-4; 

ПК-7 

Всего по дисциплине 252 30 40 
125 

20 30 12 53 10 12 45  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

пп 

Наименование разделов 

дисциплины  
Содержание 

Формируе-

мые  

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

1 Теоретические основы 

производства 

продукции 

растениеводства 

Полеводство, овощеводство и 

плодоводство как отрасли 

сельскохозяйственного производства и 

научные дисциплины. Факторы 

регулирующие рост и развитие 

растений. Технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Энергетическая оценка технологий 

возделывания сельскохозяйственных 

культур.Семеноведение. научные 

основы производства 

высококачественного семенного 

(посадочного) материала. Требования 

к семенному (посадочному) материалу 

полевых и овощных культур. Способы 

улучшения качества посевного и 

посадочного материала. Передовой 

опыт производства 

высококачественных семян 

ОК-3; 

 ПК-4; 

ПК-7 

Знать: Биологические 

особенности семенного 

материала, факторы 

регулирующие рост и развитие 

растений, основные 

технологические приемы 

возделывания 

сельскохозяйственных культур 

Уметь: по морфологическим 

признакам определять состояние 

семенного материала 

 Владеть: навыками 

применения основных 

технологических приемов 

возделывания 

сельскохозяйственных культур, 

улучшения качества семенного 

материала 

Тестовые задания, 

лекции с 

презентациями 

2 Полевые культуры Зерновые культуры. Характеристика 

хлебов I  и II группы. Рост и развитие 

зерновых культур. Значение, районы 

возделывания, сорта, особенности 

морфологии и биологии и технологии 

ОК-3; 

 ПК-4; 

ПК-7 

Знать: особенности биологии 

полевых культур, современные 

технологии производства 

зерновых, зернобобовых, 

корнеплодов, клубнеплодов, 

Тестирование, лекции с 

презентациями 
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возделывания озимых, ранних яровых 

зерновых, поздних яровых зерновых, 

курупянных и зернобобовых культур. 

Клубнеплоды и корнеплоды.Значение, 

происхождение, районы возделывания, 

урожайность, площади посадочные, 

характеристика сортов. 

Морфологические и биологические 

особенности клубнеплодов и 

корнеплодов. 

Масличные и эфиро-масличные 

культуры. Значение, происхождение, 

районы возделывания, посевные 

площади, урожайность. 

Морфологические и биологические 

особенности масличных культур. 

Современные технологии 

возделывания. 

Прядильные 

культуры.Плодоволокнистые 

(хлопчатник) и лубоволокнистые(лен 

долгунец, конопля) прядильные 

культуры: значение, происхождение, 

распространение, посевные площади, 

урожайность. Морфологические и 

биологические особенности, 

характеристика основных видов, сорта, 

особенности роста и развития, 

технологии возделывания. 

масличных, эфиромасличных и 

прядильных культур. 

 Уметь: определять 

физиологическое состояние 

растений по морфологическим 

признакам, адаптировать 

базовые технологии 

производства зерновых, 

зернобобовых, корнеплодов, 

клубнеплодов, масличных, 

эфиромасличных и прядильных 

культур. 

Владеть: навыками применения 

технологий и технологических 

приемов возделывания 

конкретных почвенно-

климатических условиях. 

  Однолетние бобовые и мятликовые 

травы. Родовой и видовой состав, 

морфологические и биологические 

ОК-3; 

 ПК-4;  

ПК-7 

Знать: особенности биологии 

кормовых культур, современные 

технологии производства кормов 
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особенности. Современные технологии 

возделывания. Значение кормовое и 

агротехническое. Особенности роста и 

развития. 

Многолетние бобовые и мятликовые 

травы.Значение кормовое и 

агротехническое. Распространение, 

урожайности. Морфологические и 

биологические особенности. 

Особенности роста и развития. 

Технологии возделывания. 

Кормовые травы для производства 

сочных кормов. Однолетние силосные 

культуры (кукуруза, подсолнечник, 

кормовая капуста, многокомпонентные 

смеси однолетних культур). Значение 

кормовое и агротехническое, 

распространение, урожайность, 

биологические и морфологические 

особенности. Технологии 

возделывания. 

Кормовые корнеплоды (свекла, 

морковь, брюква, турнепс). Кормовое 

и агротехническое значение. 

Морфологические и биологические 

особенности. Особенности роста и 

развития. Технологии возделывания. 

Наркотические культуры (табак, 

махорка, хмель). Значение, посевные 

площади, урожайность. 

Морфологические и биологические 

особенности. Технологии 

на пашне и природных кормовых 

угодьях. 

Уметь: определять 

физиологическое состояние 

растений по морфологическим 

признакам, адаптировать 

базовые технологии 

производства кормов на пашне и 

природных кормовых угодьях. 

Владеть: навыками применения 

технологий и технологических 

приемов возделывания 

конкретных почвенно-

климатических условиях. 
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возделывания. 

3 Овощные культуры Капустные овощные культуры 

(белокачанная, краснокачанная, 

савойская, брюсельская, цветная, 

брокколи) особенности биологии и 

морфологии, современные технологии 

возделывания. 

Корнеплодные овощные культуры ( 

свекла столовая, морковь, петрушка, 

редис, редька) особенности биологии, 

сорта и гибриды, современные 

технологии возделывания. 

Луковичные и плодовые овощные 

культуры (репчатый лук, чеснок, лук-

порей, томат, перец, огурец, патисон, 

семейства мотыльковые – горох, 

овощные бобы) особенности биологии, 

морфологии, сорта и гибриды, 

современные технологии 

возделывания. 

Защищенный грунт. Виды 

защищенного  грунта и особенности 

его эксплуатации. Способы обогрева и 

регулирование микроклимата. 

Технологии производства овощей в 

защищенном грунте с досвечиванием и 

без него. Минеральное питание 

растений, физиологические нарушения 

проявляющиеся на огурцах и томатах. 

ОК-3; 

 ПК-4;  

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Знать: особенности биологии 

овощных культур, современные 

технологии производства 

овощных культур открытого  и 

защищенного грунта. 

Уметь: определять 

физиологическое состояние 

растений по морфологичесим 

признакам, адаптировать 

базовые технологии 

производства овощных культур 

Владеть: навыками применения 

технологий и технологических 

приемов возделывания в 

конкретных почвенно-

климатических условиях 

Тестирование, лекции с 

презентациями 

4 Плодово-ягодные 

культуры 

Плодово-ягодные культуры. 

Закономерности роста и 

плодоношения плодовых и ягодных 

ОК-3; 

 ПК-4;  

ПК-7 

Знать:  особенности биологии 

плодовых и ягодных культур, 

современные технологии 

Тестирование, лекции с 

презентациями  
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культур.Строение плодовых 

растений.Классификация плодовых 

растений по производственно-

биологическим признакам. Способы 

размножения плодово-ягодных 

культур, выращивание здорового 

посадочного материала. Плодовые 

питомники и их структура. Технологии 

выращивания посадочного материала 

плодовых и ягодных культур. Закладка 

плодового сада и уход за ним. 

выращивания плодовых и 

ягодных культур. 

Уметь: определять 

физиологическое состояние 

растений по морфологичесим 

признакам, адаптировать 

базовые технологии 

производства плодовых и 

ягодных культур; 

Владеть: навыками применения 

технологий и технологических 

приемов возделывания в 

конкретных почвенно-

климатических условиях 

 

5 Программирование 

урожаев 

Программирование урожаев. Понятия 

программирования, прогнозирования и 

планирования урожаев. Принципы 

программирования урожаев. расчет 

планируемой урожайности по 

основным агроэкологическим 

факторам. 

ОК-3; 

 ПК-4;  

ПК-7 

Знать: теоретические основы 

растениеводства, требования 

растений к факторам внешней 

среды за период вегетации, 

особенности технологии 

возделывания каждой полевой 

культуры в конкретных 

почвенно-климатических 

условиях. 

Уметь: управлять процессом 

производства и переработки 

продукции растениеводства, 

правильно внедрять новые 

приемы (или их элементы) 

технологии 

сельскохозяйственного 

производства. 

Тестирование, лекции с 

презентациями 



19 

 

Владеть: навыками в оценке 

состояния растений в период 

вегетации и программировать 

урожайность 

сельскохозяйственных растений. 
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2.4  Содержание лекций 

 

№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Объѐм 

(акад.часов) 

1 Теоретические основы 

производства продукции 

растениеводства 

1.1 Понятие о растениеводстве и 

факторы формирования 

урожая.  

1.2 Семеноведение  

2 

 

 

2 

2 Полевые культуры 2.1 Озимые зерновые культуры 

2.2 Яровые ранние зерновые 

культуры.  

2.3 Зернобобовые культуры. 

2.4 Клубнеплоды.  

2.5 Корнеплоды. 

2.6 Масличные культуры 

2.7 Силосные культуры 

2.8 Бобовые и мятликовые травы 

2.9 Рациональное использование 

пастбищ и сенокосов 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 Овощные культуры 3.1 Возделывание томатов в 

закрытом грунте  

3.2. Возделывание огурца в 

закрытом грунте 

3.3 Зеленые овощные культуры 

2 

 

2 

 

2 

4 Плодово-ягодные культуры 4.1 Плодово-ягодные культуры  2 

 ИТОГО:  30 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/

п 

Название разделов дисциплины  Тема практического занятия Объѐм 

(акад.часо

в) 

1 Теоретические основы производства 

продукции растениеводства 

1.1 Правила приемки семян и 

методы отбора проб. Закладка 

семян на всхожесть. 

1.2 Определение всхожести и 

энергии прорастания 

1.3 Определение заселенности 

семян вредителями и 

зараженности болезнями 

1.4 Оформление документов на 

посевные качества семян, 

государственный семенной 

контроль. 

1.5 Определение чистоты и массы 

1000 семян 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

Полевые культуры 2.1 Зерновые культуры. Хлеба I 

группы 

2 

2.2 Хлеба II  группы и гречиха.  2 

2.3Морфологическая 2 
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характеристика зерновых бобовых 

культур.  

2.4Морфологическая 

характеристика корнеплодов, 

клубнеплодов. 

2 

2.5 Определение сухого вещества 

и содержания сахара в сахарной 

свекле 

2 

2.6Анализ куста клубней, 

определение содержания крахмала 

в клубнях картофеля 

2 

2.7Морфологические особенности 

масличных и эфиромасличных 

культур.  

2 

2.8Мятликовые травы.   2 

2.9Однолетние и многолетние 

бобовые травы.  

2 

3 Овощные культуры 3.1Овощные культуры.  2 

3.2Виды защищенного грунта и 

особенности его эксплуатации.   

2 

3.3Овощные культуры семейства 

пасленовые, тыквенные, бобовые 

овощные культуры.  

2 

4 Плодово-ягодные культуры 4.1Плодовые культуры.  2 

4.2 Ягодные культуры 2 

5 Программирование урожаев Программирование урожаев 2 

  ИТОГО 40 

 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объѐм 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

1. Теоретические 

основы производства 

продукции 

растениеводства 

 

1.Технологии и 

технологические схемы 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур. 

2. Энергетическая 

оценка технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур. 

Самостоятельное 

изучение темы, 

конспект  

 

 

 

Конспект,  подготовка 

к тестированию 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 
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2. Полевые культуры 3.Зерновые культуры

(гречиха, просо, сорго, 

рис)  

4. Зернобобовые

культуры 

5. Клубнеплоды

4. Корнеплоды

5. Масличные и

эфиромаслинчные 

культур  

6.Прядильные

культуры 

7. Технологии

возделывания полевых 

зерновых и кормовых 

культур 

8. Табак, махорка,

хмель 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

практическому 

занятию, написание 

конспекта 

Подготовка к 

практическому занятию 

самостоятельное 

изучение темы, 

написание конспекта 

самостоятельное 

изучение темы, 

написание конспекта, 

самостоятельное 

изучение темы, 

написание конспекта 

самостоятельное 

изучение темы, 

написание конспекта 

Подготовка к 

тестированию 

самостоятельное 

изучение темы, 

написание конспекта 

8 

2 

4 

4 

4 

2 

23 

4 

6 

9.Кормовые культуры

для производства 

сочных кормов 

10 Производство 

кормов на природных 

кормовых угодьях 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка доклада 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка доклада 

6 

6 
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3.Овощные культуры 

 

11.Значение овощей 

 

 

12.Корнеплодные 

овощные культуры 

 

 

 

 

13.Зеленые овощные 

культуры 

 

 

14. Многолетние 

овощные культуры 

 

Подготовка к 

тестированию 

 

Самостоятельное 

изучение темы, 

написание конспекта  

 

Самостоятельное 

изучение темы, 

конспект, подготовка к 

практическому занятию 

 

 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

Подготовка доклада 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4. Плодово-ягодные 

культуры 

16.Значение и 

классификация 

плодовых и ягодных 

культур 

 

 

 

17. Закономерности 

роста, развития и 

плодоношения 

плодовых культур. 

 

18. Технология 

выращивания 

посадочного материала 

плодовых и ягодных 

культур.  

19.Закладка плодового 

сада, уход за 

насаждениями и 

технология 

производства плодов 

Подготовка к 

практическому 

занятию, написание 

конспекта 

 Подготовка к 

тестированию 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию, написание 

конспекта 

 

 

Написание реферата 

 

 

 

 

Подготовка к 

практическому 

занятию, написание 

реферата 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5. Программирование 

урожаев 

20. Формирование 

элементов структуры 

урожая. Расчет 

величины урожая 

сельскохозяйственных 

культур 

Самостоятельное 

изучение темы, 

конспект, 

 

Подготовка к 

тестированию 

 

5 

 

 

1 

 

1 

Итого: 125 6 
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2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

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

3.1 Основная 

1. Наумкин, В. Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.

Н. Наумкин, А.С. Ступин. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 600 с. — Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51943.

2. Ториков, В.Е. Производство продукции растениеводства [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / В.Е. Ториков, О.В. Мельникова.. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 512 с. —

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93781.

3.2Дополнительная 

3. Растениеводство [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Федотов, С. В. Кадыров, Д. И.

Щедрина [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 335 с. — Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65961

4. Савельев, В. А. Растениеводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Савельев.

- Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 313 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87590.

5.Практикум по технологии производства продукции растениеводства [Электронный ресурс]

: учебник / В. А. Шевченко, И. П. Фирсов, А. М. Соловьев [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 

2014. — 424 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50171 

3.3 Периодически издания 

3.3.1 Аграрный вестник Урала, научный журнал 

3.3.2. Земледелие, научный журнал 

3.3.3.Механизация и электрификация сельского хозяйства, научный журнал 

3.3.4.Сельская жизнь, газета 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 АПК России [Электронный ресурс] : научный журнал. – Режим доступа: 

http://www.rusapk.ru. 

3.5 Учебно-методические разработки 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51943
https://e.lanbook.com/book/93781
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65961
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87590
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50171
http://www.rusapk.ru/
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Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ: 

3.5.1  Производство продукции растениеводства [электронный ресурс]:  методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы по направлению подготовки 36.04.02 

Зоотехния/Сост. Т.Н. Чуйкина. – Троицк. Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 17 с. – режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1365  

3.5.2 Производство продукции растениеводства [электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния, 

профиль подготовки кормление животных и технология кормов / Сост. Т.Н. Чуйкина – 

Троицк. – 2019. – 127 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1365  

3.5.3  Производство продукции растениеводства: тестовые задания для контроля знаний 

для студентов факультета биотехнологии, направления подготовки 36.04.02 Зоотехния/ 

сост.  Т.Н. Чуйкина. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.-24 с. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1365  

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – Санкт-

Петербург, 2016-2019. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/. 

3.6.2 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3.6.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информ. 

портал. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

3.6.4 КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : правовой портал. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 
Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – 2019. 

– Режим доступа: http://sursau.ru

3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

3.7.1  Программное обеспечение: Windows XP Home Edition OEM Sofware  № 09-0212 

Х12-53766; Мicrosoft Offis Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры кормления, гигиены животных, 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 32. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля 

знаний № 32 

Помещение для самостоятельной работы № 38 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

25-а 

3.8.2 Прочие средства обучения: 

Переносной мультимедийный комплекс- ноутбук НР 4520s P4500, проектор 

Viewsonic, экран на треноге Da-Lite Versatol, мельница зерновая,термостат, сушильный 

шкаф, весы электронные SWII-10 (НПВ 10 кг, ц.д. 2 г, платформа 239х190 мм, из 

нержавеющей стали, влагомер, рефрактометр, муляжи. 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1365
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1365
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1365
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://sursau.ru/


26 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

Б1. В.ДВ. 01.02 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Уровень высшего образования  -   МАГИСТРАТУРА 

Направление подготовки: 36.04.02 Зоотехния 

Форма обучения: очная 



27 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 28 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 29 

3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

33 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

33 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля 33 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 33 

4.1.2 Конспект 35 

4.1.3 Реферат, доклад 38 

4.1.4 Тестирование 39 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 61 

4.2.1 Экзамен 61 



28 

1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

-готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала ОК-3 

Знать сущность физиологических 

процессов протекающих в 

растительном организме, 

закономерности роста и развития 

растений 

Уметь определять 

физиологическое состояние 

растений по морфологическим 

признакам 

Владеть навыками 

реализации технологии 

производства продукции 

растениеводства 

- способность формировать решения, 

основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из 

новых или междисциплинарных 

областей ПК-4 

Знать особенности биологии 

сельскохозяйственных культур, 

современные технологии 

производства продукции 

растениеводства, плодоводства и 

овощеводства 

Уметь применять базовые 

технологии производства 

продукции растениеводства 

Владеть навыками 

реализации технологии 

производства продукции 

растениеводства 

посредством 

использования 

технологических схем 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

- способность к изучению и решению 

проблем на основе неполной или 

ограниченной информации ПК-7 

Знать особенности биологии 

плодовых и ягодных культур, 

современные технологии 

выращивания плодовых и ягодных 

культур 

Уметь применять базовые 

технологии производства 

продукции растениеводства 

Владеть навыками 

применения технологии и 

технологических приемов 

возделывания в 

конкретных почвенно-

климатических условиях 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

        
ПК-7 способность к 

изучению и 

решению проблем 

на основе неполной 

или ограниченной 

информации 

п
р
о
д
в
и

н
у
ты

й
 

знани

я 

Знает с научной 

точки зрения 

особенности  

биологии 

плодовых и 

ягодных культур, 

современные 

технологии 

выращивания 

плодовых и 

ягодных культур. 

 

Отсутствуют 

представления о 

взаимосвязи 

биологических 

особенностей 

плодовых и 

ягодных культур с 

технологией их 

выращивания 

Имеет слабое 

представление о 

взаимосвязи 

биологических 

особенностей 

плодовых и 

ягодных культур с 

технологией их 

выращивания 

Способен 

перечислить 

биологические 

особенности  

плодовых и 

ягодных культур и 

указать их влияние 

на выбор 

технологии 

возделывания 

Способен 

установить 

взаимосвязь 

биологических 

особенностей 

плодовых и 

ягодных культур с 

технологией их 

выращивания 

умени

я 

Умеет 

самостоятельно 

осваивать разделы 

по производству 

продукции 

растениеводства, и 

использует 

достигнутый 

уровень знаний 

Не способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Показывает 

способность к 

самостоятельному 

освоению разделов 

по производству 

продукции 

растениеводства 

Постоянно 

повышает уровень 

знаний по 

производству 

продукции 

растениеводства 

навык

и 

Владеет вопросами 

биотехнологии в 

растениеводстве 

Не владеет 

вопросами 

биотехнологии 

Слабо владеет 

вопросами 

биотехнологии 

Обнаруживает 

незнание рада 

элементов 

Слабо разбирается 

во всех вопросах 

биотехнологии 

знает все 
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биотехнологии технологические 

нормативы в 

отраслях 

растениеводства 

ОК-3 - готовность

 к

 саморазвити

ю,

 самореализа

ции, 

использованию 

творческого 

потенциала  

п
р
о
д
в
и

н
у

ты
й

 
знани

я 

Знает с научное 

объяснение  

сущности 

физиологических 

процессов, 

протекающих в 

растительном 

организме, 

закономерности 

роста и развития 

растений 

Отсутствует 

представление  о 

сущности 

физиологических 

процессов, 

протекающих в 

растительном 

организме, 

закономерности 

роста и развития 

растений 

Имеет слабое 

представление  о 

сущности 

физиологических 

процессов, 

протекающих в 

растительном 

организме, 

закономерности 

роста и развития 

растений; 

Способен 

перечислить 

физиологические 

процессы 

протекающие в 

растительном 

организме, 

закономерности 

роста и развития 

растений 

Способен 

установить 

взаимосвязь между 

физиологическими 

процессами 

протекающими в 

растительном 

организме и  

закономерностями 

роста и развития 

растений 

умени

я 

Умеет 

самостоятельно 

осваивать разделы 

по физиологии и 

морфологии 

сельскохозяйственн

ых растений 

Не способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Показывает 

способность к 

самостоятельному 

освоению разделов 

по физиологии и 

морфологии 

сельскохозяйственн

ых растений 

Постоянно 

повышает уровень 

знаний по  

физиологии и 

морфологии 

сельскохозяйственн

ых растений 

навык

и 

Владеет вопросами 

биотехнологии в 

Не владеет 

вопросами 

Слабо владеет 

вопросами 

Обнаруживает 

незнание рада 

элементов 

Слабо разбирается 

во всех вопросах 

биотехнологии 
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растениеводстве биотехнологии биотехнологии биотехнологии знает все 

технологические 

нормативы в 

отраслях 

растениеводства 

ПК-4 - способность 

формировать 

решения, 

основанные на 

исследованиях 

проблем, путем 

интеграции знаний 

из новых или 

междисциплинарны

х областей  

знани

я 

Знает с научной 

точки зрения связь  

биологии 

сельскохозяйственн

ых культур и их 

современными 

технологиями 

производства  

Отсутствует 

представление о 

взаимосвязи 

биологии 

сельскохозяйственн

ых культур с их 

современными 

технологиями 

производства 

Имеет слабое 

представление о 

взаимосвязи 

биологии 

сельскохозяйственн

ых культур с их 

современными 

технологиями 

производства 

Способен 

перечислить 

факторы 

указывающие на 

взаимосвязь 

биологии 

сельскохозяйственн

ых культур с  их 

современными 

технологиями 

производства 

Способен 

установить 

взаимосвязь 

биологии 

сельскохозяйственн

ых культур и их 

современными 

технологиями 

производства в 

изменяющихся 

условиях 

умени

я 

Умеет 

самостоятельно 

осваивать разделы 

по технологии 

возделывания 

полевых, овощных, 

кормовых, плодово-

ягодных культур, и 

используя 

достигнутый 

Не способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Способен к 

использованию 

достигнутого 

уровня знаний 

Показывает 

способность к 

самостоятельному 

освоению разделов 

по технологии 

возделывания 

полевых, овощных, 

кормовых, плодово-

ягодных культур 

Постоянно 

повышает уровень 

знаний по  

технологии 

возделывания 

полевых, овощных, 

кормовых, плодово-

ягодных культур 
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уровень знаний 

навык

и 

Владеет вопросами 

биотехнологии в 

растениеводстве 

Не владеет 

вопросами 

биотехнологии 

Слабо владеет 

вопросами 

биотехнологии 

Обнаруживает 

незнание рада 

элементов 

биотехнологии 

Слабо разбирается 

во всех вопросах 

биотехнологии 

знает все 

технологические 

нормативы в 

отраслях 

растениеводства 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических 

разработках, приведенных ниже. 

3.1.1  Производство продукции растениеводства [электронный ресурс]:  методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы по направлению подготовки 

36.04.02 Зоотехния, профиль кормление животных и технология кормов/Сост. Т.Н. 

Чуйкина. – Троицк. – 2019. – 17 с. – режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1365  

3.1.2 Производство продукции растениеводства [электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния, 

профиль подготовки кормление животных и технология кормов / Сост. Т.Н. Чуйкина – 

Троицк. – 2019. – 127 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1365  

 3.1.3Производство продукции растениеводства: тестовые задания для контроля знаний 

для студентов факультета биотехнологии, направления подготовки 36.04.02 Зоотехния/ 

сост.  Т.Н. Чуйкина. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.-24 с.  Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1365  

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Производство продукции растениеводства», 

приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос  на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

студентом образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются студентам. Ответ оценивается оценкой 

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

Критерии оценки ответа доводятся до сведения студентов в начале занятий. Оценка 

объявляется студенту непосредственно после устного ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, 

навыки связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в 

определенной логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1365
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1365
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1365
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умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, описании явлений и 

процессов, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 

Тема «Зерновые культуры» 

1. Какие культуры относятся к хлебам I,  хлебам II групп, дайте их характеристику?

2. По каким признакам отличается колос и зерна мягкой пшеницы, от твердой?

3.На какие подвиды подразделяют  ячмень по числу плодоносящих колосков на уступе

стержня, дайте характеристику? 

4. Биологические особенности ранних яровых культур.

5. Чем отличаются овсюги от культурных видов овса,  охарактеризуйте?

6. Какие разновидности овса посевного вы знаете?

7.Каковы особенности корневой системы кукурузы?

8. По каким признакам различают подвиды кукурузы, дайте их характеристику?

9. В чем заключается особенность опыления гречихи и  на какие виды подразделяют

гречиху? 

Тема «Зернобобовые культуры» 

1. Какие культуры относятся к зернобобовым и какие культуры возделываются в

Челябинской области? 

2. Какие условия необходимы для активного симбиоза и азотфиксации бобовыми

культурами? 

3. Какие удобрения вносят под зернобобовые и в какие сроки?

4. В чем заключается уход за бобовыми?

5. Какие мероприятия проводят против заболеваний?

6. Кокой комплекс мероприятий проводят против вредителей?

7. В чем особенность уборки бобовых?

Тема «Зеленые овощные культуры» 

1 Какие зеленые овощные возделывают в РФ в открытом и закрытом грунте? 

2. Биологические особенности зеленых овощных.

3. Хозяйственные осорбенности зеленых культур.
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4. Выращивание укропа.

5. Выращивание салата.

Тема «Значение и классификация плодовых и ягодных культур» 

1.Значение плодовых культур

2.Значение ягодных культур.

3.Классификация плодовых культур.

4.Классификация ягодных культур.

5.Технорлогическая схема  плодовых.

6.Технологическая схема ягодных.

7.Перечислите надземные части плодового дерева.

8.Из каких частей состоит корневая система?

9.Каковы основные закономерности роста и плодоношения деревьев, по какому ряду

общих признаков объединяют семечковые породы? 

10. Какие общие свойства и признаки имеют косточковые породы?

Тема «Многолетние овощные культуры» 

1. Перечислите основные многолетние овощные культуры вырвщиваемые в России.

2. Морфологическая характеристика щавеля.

3. Морфологическая характеристика ревеня.

4. Морфологическая характеристика Хрена.

5. Морфологическая характеристика Спаржи.

Тема «Закономерности роста, развития и плодоношения плодовых культур» 

1. Закономерности роста и плодоношения семечковых.

2. Закономерности роста и плодоношения косточковых.

3. Закономерности роста и плодоношения ягодных культур.

Тема «Закладка плодового сада, уход за насаждениями и технология производства 

плодов» 

1.Предварительные работы при закладке сада.

2.Документация сопровождающая закладку сада.

3.Обследование территории при закладки сада.

4.Подготовка почвы.

5.Схемы закладки плодового сада.

6.Выращивание саженцев.

7.Уход за саженцами.

8.Уборка урожая.

4.1.2 Конспект 

Конспект - это краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, 

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

С помощью конспектирования можно научиться обрабатывать большой поток 

поступающей информации, придав ей совершенно иной вид, преобразив форму и тип. 

Посредством конспектирования можно выделить все необходимые данные как в устном, 

так и в письменном тексте. Соответственно, обучающийся, который знает, как писать 

конспект, сможет решить учебную или научную задачу. С помощью конспектирования 

можно спроектировать модель проблемы, как структурную, так и понятийную. Конспект 

позволяет облегчить процесс запоминания текста. Он позволит улучшить умение 

понимать специальные термины. Запись лекции в кратком и сжатом виде позволяет 

набрать достаточный объем информации, необходимый для написания гораздо более 
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сложной работы, которая предстанет в виде докладов, рефератов, дипломных и курсовых 

работ, диссертаций, статей, книг. 
Под конспектом необходимо понимать вторичное создание источников в 

совершенно другой форме – свернутой и сжатой. Под термином подразумевается 

объединение конкретного плана, выписок и важных тезисов. Главное требование, которое 

во все времена предъявлялось к конспектам, – запись должна характеризоваться 

систематичностью, логичностью, связностью. Исходя из этого, можно сказать, что те 

выписки с несколькими пунктами плана, которые не отражают всей логики определенного 

произведения, не имеют смысловой связи, не могут считаться конспектом.  

Конспект составлен правильно, если при беглом просмотре его можно понять 

характер текста, выявить его сложность по наличию специфических терминов. При 

конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию. При 

этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на 

несколько частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные 

мысли – тезисы. Понятия, категории, определения, законы и их формулировки, факты и 

события, доказательства и многое другое. Все это способно выступить в роли тезиса.  

Конспект должен обладать обязательной краткостью, но при этом он обязан 

основываться не только на главных положениях и выводах, но и на фактах. Надо 

приводить доказательства, примеры. Если утверждение не будет подкрепляться всем этим, 

то и убедить оно не сможет. Соответственно, его будет очень трудно запомнить.  

Конспект выполняется согласно методическим рекомендациям: 

1. Производство продукции растениеводства [электронный ресурс]:  

методические рекомендации по организации самостоятельной работы направление 

подготовки 36.04.02 Зоотехния, профиль кормление животных и технология кормов, 

Форма обучения: очная/Сост. Т.Н. Чуйкина. – Троицк. Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 17 

с. – режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1365  

Критерии оценивания конспекта: 

Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала); 
логическое построение и связность текста; полнота / глубина 
изложения материала (наличие ключевых положений, мыслей); 
визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, 
схемы, рисунки); оформление (аккуратность, соблюдение 
структуры оригинала) 

Не зачтено нарушение требований методических указаний 

 

Практическое задание  1. Самостоятельно изучить тему: «Технологии и технологические 

схемы возделывания сельскохозяйственных культур». Составить конспект, используя 

методические разработку:  

Производство продукции растениеводства [электронный ресурс]:  методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы направление подготовки 36.04.02 

Зоотехния, профиль подготовки кормление животных и технология кормов. Форма 

обучения: очная/Сост. Т.Н. Чуйкина. – Троицк.Южно-Уральский ГАУ. 2019. – 17 с. – 

режим доступа https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1365  

Этапы выполнения практического задания: 

1 Составить конспект основных технологических приемов возделывания 

сельскохозяйственных культур (лущение, дискование, вспашка, культивация, 

боронование, прикатывание). 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1365
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1365
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2 Составить технологическую схему возделывания  сельскохозяйственной культуры (на 

выбор) 

Практическое задание 2. Произвести расчет энергетической оценки 

сельскохозяйственной культуры (по выбору) 

Этапы выполнения практического задания: 

1 Рассчитать затраты энергии на оборотные средства и энергию трудовых ресурсов. 

2 Рассчитать затраты совокупной энергии и еѐ структуру. 

3  Рассчитать содержание энергии в урожае. 

4 Определить основные показатели энергетической эффективности оценки технологии 

возделывания культуры и рассчитать. 

Практическое задание 3. Изучить технологии возделывания зерновых, зерновых 

бобовых, клубнеплодов, корнеплодов, масличных и эфиромасличных, прядильных 

культур, табака и махорки, хмеля. 

Этапы выполнения практического задания: 

1 Изучит народнохозяйственное значение зерновых, зерновых бобовых, клубнеплодов, 

корнеплодов, масличных и эфиромасличных, прядильных культур, табака и махорки, 

хмеля,  написать конспект. 

2 Изучить биологические особенности зерновых, зерновых бобовых, клубнеплодов, 

корнеплодов, масличных и эфиромасличных, прядильных культур, табака и махорки, 

хмеля, написать конспект. 

3 Изучить технологии возделывания зерновых, зерновых бобовых, клубнеплодов, 

корнеплодов, масличных и эфиромасличных, прядильных культур, табака и махорки, 

хмеля,  написать конспект. 

Практическое задание 4. Изучить кормовые культуры для производства сочных кормов. 

Этапы выполнения практического задания: 

1 Выбрать кормовую культуру, которая используется в России для производства сочных 

кормов. 

2  Составить план доклада. 

3 Оформить доклад. 

4 Подготовиться к выступлению с докладом. 

Практическое задание 5.  Изучить производство кормов на природных кормовых 

угодьях. 

Этапы выполнения практического задания: 

1 Изучить использование, уход  и уборку природных кормовых угодий. 

2 Составить план доклада. 

3 Оформить доклад. 

4 Подготовиться к выступлению с докладом. 

Практическое задание 6. Изучить технологии возделывания корнеплодных овощных 

культур, написать конспект. 

Этапы выполнения практического задания: 

1 Изучить значение корнеплодных овощных культур. 

2 Изучить биологические особенности корнеплодных овощных культур. 

3 Изучить технологии возделывания корнеплодных овощных культур. 

Практическое задание 7. Изучить технологии возделывания зеленых овощных культур, 

написать конспект. 

Этапы выполнения практического задания: 

1 Изучить значение зеленых овощных культур. 

2 Изучить биологические особенности зеленых овощных культур. 

3 Изучить технологии возделывания зеленых овощных культур.  

Практическое задание 8. Изучить технологи возделывания многолетних овощных 

культур. 

Этапы выполнения практического задания: 
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1 Изучить технологи возделывания многолетних овощных культур. 

2 Составить план доклада. 

3 Оформить доклад. 

4 Подготовиться в выступлению с докладом. 

Практическое задание 9. Изучить значение и классификацию плодовых и ягодных 

культур, написать конспект. 

Этапы выполнения практического задания:  

1 Изучить значение плодовых и ягодных культур. 

2 Изучить классификацию плодовых и ягодных культур. 

Практическое задание 10. Изучить закономерности роста, развития и плодоношения 

плодовых культур, написать конспект. 

Практическое задание 11. Изучить технологии выращивания посадочного материала 

плодовых и ягодных культур. 

Этапы выполнения практического задания: 

1 Изучить литературные источники. 

2 Составить план реферата 

3 Подготовить, оформить реферат.  

Практическое задание 12.  Изучить этапы закладки плодового сада, уход  за 

насаждениями и технологии производства плодов. 

Этапы выполнения практического задания: 

1 Изучить литературные источники. 

2 Составить план реферата 

3 Подготовить, оформить реферат. 

Практическое задание 13. Самостоятельно изучить тему «Принципы программирования 

урожаев». 

Этапы выполнения практического задания:  

1. Изучить принципы программирования урожаев, сделать конспект. 

2. Уровень урожайности при программировании, сделать конспект 

Результаты изложите в конспекте. 

Практическое задание 14. Самостоятельно изучить тему «Расчет величины урожая 

сельскохозяйственной культуры». 

Этапы выполнения практического  задания: 

1. Рассчитать величину урожая по влагообеспеченности посевов. 

2. Рассчитать величину урожая по приходу ФАР. 

3. Расчет доз удобрений на запрограммированный урожай. 

Результаты изложите в конспекте. 

 

4.1.3 Реферат, доклад 

Реферат – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения. Доклад – публичное 

сообщение, представляющее собой развернутое изложение на определенную тему. Темы 

рефератов, докладов заранее сообщаются студентам. Оценивается оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Реферат или доклад 

выполняются согласно методическим рекомендациям: 

1. Производство продукции растениеводства [электронный ресурс]:  

методические рекомендации по организации самостоятельной работы направление 

подготовки 36.04.02 Зоотехния, профиль кормление животных и технология кормов, 

Форма обучения: очная/Сост. Т.Н. Чуйкина. – Троицк. Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 17 

с. – режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1365  

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1365
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Критерии оценки (табл.) доводятся до сведения студентов в начале занятий. Оценка 

объявляется студенту непосредственно после защиты реферата, доклада. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

выполнены все требования к написанию и защите реферата, 

доклада: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы 

Оценка 4 

(хорошо) 

основные требования к реферат, докладу и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата, 

доклада; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

имеются существенные отступления от требований. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата, доклада или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

тема реферата, доклада не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы 

 

4.1.4 Тестирование 
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс 

стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и 

умений обучающихся. Тестирование проводится в специализированной аудитории. Обучающимся 

выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один 

правильный ответ, установить соответствие, а также предлагается закрытая форма заданий. По 

результатам теста обучающемуся выставляется «зачтено», «незачтено». Критерии оценки ответа 

обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающийсяов до начала тестирования. Результат 

тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86-100  

Оценка 4 (хорошо) 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 60-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 60 
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Тестовые задания для контроля знаний 

 

1. Замена прежних сортов вновь районированными, более продуктивными, лучшими 

по качеству продукции или устойчивости к болезням и вредителям – это… 

2. Совокупность свойств и признаков семян, характеризующих степень их 

пригодности к посеву – это … 
3. Масса чистых семян исследуемой культуры, выраженная в процентах к общей массе 

семян – это… 

                                    а) выравненность 

                                    б) крупность 

                                    в) чистота семян 

                                    г) натура зерна 

4. Предельная температура нагрева зерна при сушке составляет…°С. 

                                    а) +30 – 40 
                                    б) +45 – 50 

                                    в) +50 – 55 
                                    г) +60 

5. Способ посева с размещением семян без междурядий – это… 
                                    а) разбросной 

                                    б) рядовой 
                                    в) широкорядный 
                                    г) ленточный 

6. Культуры, относящиеся к культурам раннего срока сева – это… 
                                    а) пшеница, ячмень, овес, вика, горох 

                                    б) кукуруза, картофель, просо, сорго, гречиха 
                                    в) рис, фасоль, горох, озимая рожь, просо 
                                    г) гречиха, ячмень, овес, вика, горох 

7. Температура почвы, при которой  начинают высевать культуры позднего срока сева…° С.  

                                     а) +5 

                                     б) +9 – 11 

                                     в) +10 – 15 

                                     г) +15 – 20 

8. Количество нормально проросших семян в пробе, взятой для анализа, выраженной 

в процентах – это… 
                                     а) всхожесть 

                                     б) крупность 

                                     в) чистота 
                                     г) натура 

9. Способы посева, которые относятся к сплошному способу – это… 

                                     а) обычный рядовой, узкорядный  
                                     б) обычный широкорядный, пунктирный 

                                     в) гнездовой, квадратный 
                                     г) ленточный, перекрестный 

10. Культуры, которые относятся к культурам позднего срока сева… 

                                     а) пшеница, ячмень, картофель 
                                     б) овес, вика, горох 

                                     в) кукуруза, фасоль, гречиха  

                                     г) сахарная свекла, люпин, гречиха 

11. Замена сортовых семян на семена тех же сортов с лучшими качествами, более 

высокой репродукции – это … 

12. Качества семян характеризующие их принадлежность к конкретному сорту, 

сортовую чистоту, репродукцию, типичность – это … 
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13. Размещение в почве семян, клубней, рассады и др. органов вегетативного 

размножения с учетом необходимой глубины заделки и обеспечения оптимальной 

площади питания растений – это … 
14. Количество или масса всхожих семян на 1 га – это … 

15. Процентное содержание чистых и одновременно всхожих семян – это… 
                                   а) чистота 

                                   б) натура  

                                   в) посевная годность 

                                   г) крупность 
16. Масса одного литра зерна в граммах - это… 

                                   а) чистота семян 
                                   б) натура зерна 

                                   в) посевная годность 

                                   г) крупность семян 

17. Предельная температура нагрева во время сушки при влажности зерна 22% 

составляет … ° С. 
                                   а) +40 

                                   б) +45-50 
                                   в) +50-55 

                                   г) +60 

18. Температура почвы, которая  является благоприятной для посева культур 

раннего срока сева составляет…° С. 

                                   а) +5 
                                   б) +9 – 11 

                                   в) +10 – 15  

                                   г) +15 – 20 

19. Способность семян формировать определенную урожайность в конкретных 

условиях производства – это ... 

20. Способ посева, который  относится к широкорядному посеву называется … 
                                    а) обычный широкорядный 

                                    б) рядовой 

                                    в) перекрестный 

                                    г) узкорядный 

 

5. 2. ЯРОВАЯ И ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА 

21. Из мягкой пшеницы изготавливают… 

                        а) высококачественный хлеб 

                        б) макаронные изделия 

                        в) шоколад 
                        г) крупу 

22. Мягкая пшеница в период прорастания переносит заморозки… º С. 
                        а) -13 

                        б) -8-9 

                        в) -10 

                        г) -1-2 

 

23. Для прорастания мягкой яровой пшеницы требуется влаги от массы сухого 

зерна…%. 
 

                        а) 50-60 

                        б) 30-40 

                        в) 70-80 

                        г) 40-50 
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24. Яровая пшеница предпочитает почвы с реакцией среды… 

                        а) слабокислой и нейтральной 

                        б) кислой, нейтральной 
                        в) щелочной, слабокислой 

                        г) нейтральной, щелочной 

25. НЕ являются лучшими предшественниками для яровой мягкой пшеницы… 
                       а) чистый пар, зернобобовые культуры 

                       б) кукуруза, горох, пропашные культуры 
                       в) многолетние травы, черный пар 

                       г) овес, ячмень 

 

26. Транспирационный коэффициент (ТК) для мягкой яровой пшеницы 

составляет… 

                        а) 415 

                        б) 406 

                        в) 500 

                        г) 450 

27. В лесостепной зоне Южного Урала вспашку под яровую пшеницу проводят на 

глубину…см. 

                        а) 10-15  
                        б) 20-25  
                        в) 25-30 

                        г) 30-35  

6. 28. Предпосевная культивация под яровую пшеницу проводится на глубину… 

                        а) 3-4  см 

                        б) 5-6 см 

                        в) 7-8 см 

                        г) посева семян 

29. Укажите последовательность обработка почвы под черный пар при 

возделывании озимой пшеницы… 

                           а) вспашка поля плугом с предплужником 
                           б) лущение стерни 

                           в) культивация по мере появления сорняков 

                           г) боронование для сохранения влаги 

30. Способ уборки пшеницы в ненастную погоду- это… 

31. Из твердой пшеницы  изготавливают… 
                     а) высококачественный хлеб 
                     б) макаронные изделия 

                     в) перловую крупу 

                     г) геркулес 

32. Мягкая яровая пшеница предпочитает почвы… 
                     а) черноземы 

                     б) серые лесные 
                     в) красноземы 
                     г) солонцы 

33. Лучшими предшественниками для твердой яровой пшеницы являются… 
                     а) чистый пар 

                     б) пласт многолетних бобовых трав 

                     в) кукуруза 
                     г) ячмень 

34. Наибольшее потребление воды озимой пшеницей приходится на период… 

                          а) всходы – кущение 
                          б) кущение – выход в трубку 
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                          в) выход в трубку – цветение 

                          г) цветение – созревание 

35. Для возделывания озимой пшеницы используют почвы… 

                          а) глинистые, кислые 
                          б) сырые, заболоченные  

                          в) кислые, легкие песчаные 
                          г) черноземы, каштановые 

36. Зерно озимой пшеницы не используется в… 

                

                         а) хлебопечении 
                         б)  кондитерской промышленности 

                         в)  изготовлении круп 

                         г) мыловарении 
37. Почвы, которые  предпочитает твердая яровая пшеница - это… 

                       а) солонцы 

                       б) черноземы 

                       в) подзолистые  
                       г) пойменные 

38. Вегетационный период озимой пшеницы составляет… дней. 

                         а) 240-350 

                         б) 100-110  

                         в) 90-120  

                         г) 120-150  

39. При посеве озимой пшеницы НЕ применяют способ посева… 

                                а) узкорядный с междурядьем 7,5 см 

                                б) рядовой с междурядьем 12,5-15 см 

                                в) перекрестный 

                                г) квадратно-гнездовой 

40. Транспирационный коэффициент  (ТК) для озимой пшеницы составляет… 
                               а) 415 

                               б) 406 
                               в) 250-500 

                               г) 200 

 

3 ОЗИМАЯ РОЖЬ 
 

 41. Зерно озимой ржи используют для … 

                       а) хлебопечения, получения крахмала и спирта 

                       б) приготовления пива, изготовления крупы, макарон 

                         в) изготовления бумаги, строительных материалов, спирта 

                       г) хлебопечения, изготовления крупы, макарон  

42. Предшественники, которые являются лучшими для озимой ржи в засушливых 

районах - это… 
                          а) чистый пар 

                          б) занятый пар 

                          в) зернобобовые на семена 

                          г) кукуруза на зеленый корм 

43. НАИМЕНЬШУЮ потребность во влаге растения озимой ржи испытывают… 

                           а) во время осеннего кущения 

                           б) в фазу выхода в трубку 

                           в) в фазу колошения 

                           г)  в период созревания 

44. Сроки посева озимой ржи в северных районах приходятся на… 
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                           а)  сентябрь 

                           б)  октябрь 

                            в)  август 

                            г)  июль 

45. Навоз или другие органические удобрения под озимую рожь на черноземных 

почвах НЕ вносят… 

                             а) осенью под глубокую вспашку 

                             б) ранней весной 
                             в) в первой половине лета при перепашке пара  

                             г) зимой  

46. Для нормального кущения и хорошего укоренения озимым хлебам необходимо 

осенью с температурой выше 5°С… дней. 

                            а) 45-60  

                            б) 40-50  

                            в) 30-40  
                            г) 65-70  

47. Если ожидается перерастание озимых хлебов из-за продолжительной теплой 

осени, посевы в фазу кущения опрыскивают… 

                             а) ингибиторами роста ТУР 
                             б) симазином 

                             в) фундазолом 

                             г) фосфорными и калийными удобрениями 

48. В бесснежные зимы озимая рожь выдерживает…° С. 
                            а) -25-30 

                           б) -18-20 

                           в) -10-15 
                           г) -5-10 

49. В районах достаточного увлажнения для озимой ржи лучшими 

предшественниками НЕ являются… 

                           а) занятый пар, зернобобовые на семена 

                           б) кукуруза на зеленый корм, ранний картофель     

                           в) многолетни бобовые травы на зеленый корм и сено      
                           г) яровая пшеница, овес 

50.Из соломы озимой ржи получают… 

  

                           а) крахмал, маты, корзины 

                           б) спирт, шляпы, строительный материал 

                           в) бумагу, шляпы, строительный материал 

                             г) концентрированный корм для животных, спирт, маты                                        

 

51. Озимая рожь  НЕ может произрастать на… почвах. 

                           а) песчаных малоплодородных дерново-подзолистых                      
                           б) почвах с повышенной кислотностью (рН – 5,3) 

                           в) черноземных 

                           г) заболоченных 

52. Обработку черного пара начинают… 

                           а) в конце лета, вслед за уборкой предшествующей   

                               культуры 

                           б) ранней весной следующего года 

                           в) в конце весны 
                           г) в начале лета          

 

                                             4 ЯЧМЕНЬ 
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53. Зерно ярового ячменя  НЕ используют… 
                           а) для изготовления муки, перловой и ячневой крупы 

                           б) в пивоваренной и спиртовой промышленности 

                           в) в качестве концентрированного корма для животных 

                           г) для выпечки хлеба, изготовления макорон 

 

54. Лучшими для ярового ячменя являются … почвы. 
                           а) плодородные структурные, с нейтральной (рН 6,5-7,5)  

                               реакцией среды 

                           б) кислые заболоченный 

                            в) песчаные  

                            г) солонцеватые без соответствующего улучшения 

55. Основная обработка почвы под яровой ячмень после культур сплошного сева 

включает… 
                            а) вспашку на глубину 22-25 см, культивацию 

                            б) лущение стерни и вспашку 

                            в) боронование и культивацию 
                            г) 5- 6 культиваций, боронование 

56. Способ, который НЕ используют для посева ярового ячменя… 

                            а) рядовой с междурядьем 15 см 

                            б) узкорядный с междурядьем 7,5 см 

                            в) перекрестный 
                            г) ленточный 

57. Транспирационный коэффициент (ТК) у ярового ячменя составляет… 
                           а) 200-250 

                           б) 350 

                           в) 400 
                           г) 450-500 

58. При выращивании ячменя на пивоваренные цели в качестве предшественников 

не используют … 

                            а) пропашные культуры (картофель, кукуруза на 

                                силос, корнеплоды) 

                            б) озимые зерновые, зерновые бобовые культуры 

                              в) пласт и оборот пласта многолетних трав, лен-долгунец 

                            г) зерновые бобовые, многолетние травы 

59. Весенняя обработка почвы под яровой ячмень включает… 
                            а) ранне-весенее боронование и культивацию 
                            б) лущение и вспашку 

                            в) культивацию, вспашку 
                            г) боронование, лущение 

60. Глубина заделки ярового ячменя на тяжелых глинистых почвах составляет… см. 

                            а) 3-4  
                            б) 5-6  

                            в) 6-8  
                            г) 10-12  

61. Ячменную солому используют для … 

                           а) кормления животных 

                           б) изготовления бумаги, корзин, шляп 
                           в) получения солодовых экстрактов 
                           г) изготовления заменителей кофе 

62. При выращивании продовольственного и кормового ячменя рекомендуется  … 
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                           а) вносить повышенные дозы азотных удобрений в         сочетании    

фосфорно-калийными                     
                           б)  вносить повышенные дозы фосфорных и калийных      

                            удобрений 
                            в)  вносить повышенные дозы органических и калийных  

                            удобрений 

                           г) не вносить удобрения  

 
63. Оптимальная температура для прорастания семян ярового ячменя…° С. 

                                 а) +1-2 

                           б) +6-10 
                           в) +20-22 

                           г) +25-30 

64. В период цветения и налива зерна яровой ячмень повреждается заморозками…° 

С. 

                           а) -1-2 
                           б) -3-4 

                           в) -5-6 

                           г) -7-8 

65. Для возделывания ярового ячменя пригодны почвы… 
                           а) солонцы и солончаки 

                           б) кислые заболоченные  
                           в) песчаные и солонцеватые без соответствующего  

                               улучшения 

                           г) плодородные структурные, с нейтральной реакцией 

                               (рН 6,5-7,5) среды 

66. Критическим периодом потребления воды ячменем является период… 

                           а) кущения 
                           б) выхода в трубку и колошения 
                           в) цветения 

                           г) созревания 

67. Сорта продовольственного ячменя не рекомендуется размещать… 

                            а) на полях высокого плодородия и богатых азотом 
                           б) после зерновых бобовых и многолетних трав 
                           в) после пропашных культур 

                           г) на малоплодородных почвах 

 

                                                             5 ОВЕС 

68. Зерно ярового овса НЕ используют… 
                           а) как концентрированный корм для животных и птицы 

                           б) для изготовления крупы, муки, толокна 

                           в) для изготовления суррогата кофе, галет, печенья и др. 

                           г) для консервирования, выпечки хлеба 
69. Вегетационный период овса составляет… дней. 
                           а) 60-110  

                           б) 80-115  
                           в) 90-110  
                           г) 100-120  

70. Благодаря хорошо развитой корневой системе овес может произрастать на … 

почвах. 

                           а) сильно щелочных, песчанных, глинистых 

                           б)  солонцеватых, песчаных, болотных 

                           в)  кислых (рН 5-6), болотных, солодях 

                           г) супесчаных, суглинистых, глинистых и торфяных       
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71. Двухфазную уборку ярового овса начинают …  
                               а) при созревании верхних колосков метелки 

                               б) когда зерна в средней части метелки приобретут  

                                   восковую спелость 
                               в) при начале вступления в полную спелость 

                               г) когда зерна в верхней части метелки приобретут 

                                   восковую спелость 

72. Подкормку ярового овса азотными удобрениями проводят в фазу … 

                               а) кущения 

                               б) конца кущения – начало выхода в трубку 

                               в) выметывания 

                               г) колошения 
73. Особенностью подготовки овса к посеву является … 

                             а) воздушно-тепловой обогрев на солнце 
                               б) отделение нижних (первых) зерен в колоске от верхних 

                             в) протравливание против пыльной головни 

                             г) проветривание с помощью активного вентилирования 

74. Лучшим способом посева для овса является… способ. 

                               а) узкорядный, перекрестный и рядовой 

                               б) узкорядный, перекрестный, ленточный 

                               в) узкорядный, ленточный, широкорядный 

                               г) широкорядный, квадратный, гнездовой 

75. Лучшими предшественниками для овса являются … 

                               а) озимые зерновые, пропашные и зерновые бобовые  

                                   культуры, картофель  
                               б) овес, свекла, зерновые бобовые культуры, лен-долгунец 

                               в) свекла, картофель, лен-долгунец, занятый пар 

                               г) чистый пар, занятый пар, кукуруза на зерно, свекла 

76. Зерно овса содержит … 

                           а) витамины В1 и В2, соединения кальция, железа и  

                               фосфора 

                           б) витамин С, кальций и фосфор 

                           в) витамины А и Д, магний 

                           г) железо, кальций, фосфор 

77. Солому и полову овса используют … 
                           а) для кормления животных 

                           б) на подстилку 

                           в) для изготовления строительных материалов 
                           г) в медицине 

78. НЕЛЬЗЯ высевать овес после следующих культур … 

                           а) озимых зерновых, пропашных  

                           б) овса, свеклы 

                           в) чистого пара, зерновых бобовых 
                               культур 

                           г) картофеля, льна-долгунца 

79. Укажите правильную последовательность агротехнических приемов обработки 

почвы под овес… 
                           а) снегозадержание 

                           б) зяблевая вспашка на полную глубину пахотного слоя 
                           в) культивация на глубину посева семян 

                           г) боронование зяби в 1-2 следа 

80. Транспирационный коэффициент (ТК) овса составляет … 

                                 а) 250-300 
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                                 б) 400 

                                 в) 400-665 
                                 г) 500 

 
81. При обработке посевов овса гербицидами, ИСКЛЮЧАЮТ обработку следующими 

препаратами … 

                                 а) Илаксан, Авадекс 

                                 б) Торнадо, Базагран 
                                 в) Пума Супер, Фюзилад Супер 

                                 г) Илаксан, Торнадо 

 

                                                  6 КУКУРУЗА 
82. Из зерна кукурузы НЕ получают… 

                                а) муку, крупу, кукурузные хлопья, консервы 

                                  б) кондитерские изделия (печенье, торты, шоколад и т.д.) 

                                  в) крахмал, масло, глюкозу, аскорбиновую кислоту и т.д. 

                                г) линолеум, кинопленку, изоляционные прокладки 

83. Ценным концентрированным кормом для животных  служит… 

                                а) зеленая масса кукурузы 

                                  б) сухая листостебельная масса после уборки початков на   

                                       зерно 

                                в) силос 

                                г) зерно 

84. Вегетационный период у кукурузы составляет… дней 
                                  а) 70-180  

                                  б) 90-200  

                                  в) 100-110  

                                  г) 120-180  

85. Зерно кукурузы начинает прорастать при температуре …° С. 

                                  а) +8-10 

                                  б) +16-20 

                                  в) +20-28 

                                  г) +20-23 

86. Транспирационный коэффициент (ТК) у кукурузы составляет … 

                                  а) 170-406 

                                  б) 115 

                                  в) 450-665 

                                  г) 200 

87. Малопригодными для кукурузы являются … почвы. 

                                  а) структурные черноземы, темно-каштановые  
                                  б) наносные речных пойм 

                                  в) суглинистые или песчаные со слабокислой или  
                                   нейтральной реакцией среды 

                                  г) засоленные, склонные к заболачиванию 

88. Плохими предшественниками при возделывании кукурузы на силос и зерно 

являются… 

                                  а) озимая пшеница и рожь 
                                  б) яровая пшеница и ячмень 

                                  в) зерновые бобовые, пропашные культуры  
                                  г) подсолнечник, сахарная свекла 

89. При посеве кукурузы используют __________способ посева. 

                                   а) пунктирный, широкорядный 

                                   б) рядовой, узкорядный 
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                                   в) квадратно-гнездовой, ленточный 

                                   г) разбросной, перекрестный 

 

90. Первую подкормку растения кукурузы проводят в фазе …  

                                    а) всходы 

                                    б) периода появления 4-6 листьев 

                                    в)  начала выметывания 

                                    г)  начала созревания 

91. Пестичные столбики кукурузы используются …  

                                    а) в фармацевтической и парфюмерной  

                                        промышленности 

                                    б) в спиртовой промышленности 

                                    в) для кормления животных 
                                    г) для получения активированного угля 

92. МАЛОПРИГОДНЫЕ для возделывания кукурузы почвы … 
                                     а) тяжелого механического состава, засоленные,          с  

                                         повышенной кислотностью 

                                     б)  среднесуглинистые и суглинистые  

                                     в) дерново-подзолистые при внесении органических 
                                        и минеральных удобрений 

                                     г) черноземные, каштановые 

93. В районах с недостаточным выпадением осадков кукурузу НЕ рекомендуется 

высевать после … 

                                     а) подсолнечника, сахарной свеклы, травосмесей       

                                     б)  травосмесей, яровых зерновых культур 

                                     в) пропашных, яровых зерновых культур 
                                     г) зерновых бобовых, пропашных культур 

94. Из стеблей, стержней и обертки початков кукурузы НЕ получают … 
                                   а) бумагу, линолеум, активированный уголь 

                                   б) искусственную пробку, пластмассу, кинопленку 
                                   в) изоляционные материалы, патоку, пластмассу 

                                   г) консервы, шоколад, глюкозу 
95. Всходы кукурузы переносят заморозки …° С. 

                                   а) 0 -1 
                                   б) -1 -2 

                                   в) -2 -3 

                                   г) -3 -4 

96. Критическим по потреблению влаги кукурузой является период… 
                                   а) всходов 

                                   б) фазы 3-5 листьев 

                                    в) за 10 дней до выметывания и спустя 20 дней после 
                                        него 

                                    г) фазы налива зерна 

97. Семена кукурузы в початках хранят влажности …%. 

                                    а) 10 

                                    б) 13 

                                    в) 15 
                                    г) 16  

 

7 ЗЕРНОВЫЕ БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
98. Горох НЕ используют для … 

                                    а) переработки на крупу и муку 

                                    б) производства комбикормов 
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                                    в) возделывания на зеленую массу в смеси с овсом, 

                                        ячменем и др. культурами 
                                    г) выпечки хлеба 

99. Вегетационный период у гороха составляет…дней. 
                                     а) 70-140  

                                     б) 100-110  
                                     в) 90-120  
                                     г) 100-170 

100. Минимальная температура для появления всходов и развития вегетативных органов у 

гороха составляет …° С. 

                                     а) +4 - 5 

                                     б) +6 - 12  

                                     в) +12 - 16 

                                     г) +16 - 21 

101. Критическим по отношению к влаге у гороха является период… 
                                     а) всходов 

                                     б) развития вегетативных органов 

                                     в) бутонизации, цветения и образования плодов 

                                     г) побурения плодов 

102. Благоприятными для возделывания гороха являются … почвы. 

                                     а) черноземные, темно-серые лесные, хорошо  

                                         окультуренные  

                                     б) легкие песчаные и супесчаные, солонцеватые 

                                     в) почвы со слабокислой и нейтральной реакцией 
                                     г) кислые, плотные, щелочные    

103. Лучшими для возделывания гороха являются следующие предшественники … 

                                  а) озимые зерновые, идущие по чистому пару,     

                                        картофель     

                                  б) многолетние травы, картофель, кукуруза 

                                  в) сахарная свекла, яровые зерновые, подсолнечник 

                                     г) зерновые бобовые, подсолнечник, многолетние травы 

104. Укажите правильную последовательность основной обработки почвы, при 

размещении гороха после колосовых культур и при ранней вспашке. 
                                     а) культивация 1 

                                     б) вспашка 

                                     в) лущение стерни дисковыми лущильниками 
                                     г) культивация 2 

105. Для набухания семян гороха требуется ... % влаги от массы семени. 

                                   а) 50-60 
                                   б) 60-70 

                                   в) 80-100 

                                  г) 100-110 

106. Зерновые бобовые культуры НЕ выносят…почвы. 

                                     а) черноземы, темно-серые лесные, хорошо  

                                         окультуренные  

                                     б) легкие песчаные и супесчаные 

                                     в) почвы со слабокислой и нейтральной реакцией 

                                     г) кислые и плотные 

107. Горох не следует размещать после … 

                                       а) зерновых бобовых, многолетних трав,  
                                         подсолнечника 

                                     б) сахарной свеклы, яровых зерновых 

                                     в) озимых зерновых, идущих по чистому пару 
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                                     г) пропашных культур – картофеля, кукурузы 

 

108. Чистота и всхожесть для семян гороха 1 класса составляет… 
                                      а) чистота 97% всхожесть 90% 

                                      б) чистота 98,99%, всхожесть 90% 

                                      в) чистота 99%, всхожесть 92% 
                                      г) чистота 99%, всхожесть 95% 

109. При побурении … % бобов скашивают горох. 
                                      а) 40 

                                      б) 50 

                                      в) 60-75 
                                      г) 80-90 

110. При влажности ...% семян гороха начинают скашивание. 

                                      а) 50-60 
                                      б) 35-40 

                                      в) 20-30 
                                      г) 16-19 

111. Всходы гороха переносят кратковременные заморозки …° С. 

                                    а) -1 -2 
                                    б) -2 -4 

                                    в) -4 -5 
                                    г) -6 -7 

112. Боронование по всходам гороха проводят в фазе … 

                                    а) всходов 
                                    б) трех-пяти листьев 

                                     в) бутонизации 
                                     г) цветения 

 

8  КОРМОВЫЕ КОРНЕПЛОДЫ 
113. Для выращивания брюквы НЕПРИГОДНЫМИ являются… почвы. 

                                   а) связанные с хорошей водоудерживающей  

                                       способностью 
                                   б) плодородные пойменные и хорошо окультуренные 

                                       дерново-подзолистые 
                                   в) осушенные торфяные 

                                   г) с высокой кислотностью, щелочные 

114. Лучшими предшественниками для кормовых корнеплодов являются … 

                                 а) зернобобовые, капуста, свекла, подсолнечник, рапс 

                                 б) картофель, конопля, кукуруза, овес, капуста 

                                 в) озимые, капуста, столовая свекла, овес, конопля 
                                    г) картофель, конопля, кукуруза, зернобобовые, озимые  

115. Навоз под корнеплоды на глинистых и черноземных почвах вносят … 

                                   а) осенью 

                                   б) весной 

                                   в) летом 
                                   г) зимой 

116. Способ уборки, при котором убранные корнеплоды свеклы сразу вывозят на 

приемные пункты - это … 
                                   а) раздельный 

                                   б) поточный 

                                   в) поточно-перевалочный 

                                   г) перевалочный 

 

117. Кормовые корнеплоды НЕ имеют значение в кормлении животных как … 
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                                    а) молокогонный и диетический корм для КРС, свиней и  

                                        овец 

                                  б) способствующий лучшей переваримости грубых и  

                                         концентрированных кормов 

                                  в) способствующий повышению продуктивности и  
                                         плодовитости животных, устойчивости их ко многим  

                                         заболеваниям 

                                  г) корм, имеющий высокое содержание белка 

118. Турнепс предпочитает … почвы. 
                                     а) разнообразные  

                                     б) осушенные торфяные 

                                     в) плодородные пойменные 

                                     г) черноземные 

119. Свеклу не рекомендуется размещать после … 

                                     а) овса 
                                     б) зернобобовых культур 

                                     в) картофеля 

                                     г) озимых культур 
120. Междурядные обработки по корнеплодам  возобновляют …  
                                   а)   в фазе 4 – 5 листьев 

                                   б)  при появления 4-й пары настоящих листьев 

                                   в) после размыкания растений во второй половине  

                                       августа 

                                   г) по мере появления сорняков 

121. Способ уборки корнеплодов, при котором часть корнеплодов вывозят сразу, 

часть складывают на краю поля во временные когаты, называют… 

                                   а) раздельный 

                                   б) поточный 

                                   в) поточно-перевалочный 
                                   г) перевалочный  

122. Наиболее богатые каротином … 
                                   а) морковь красной и оранжево-красной окраски 

                                   б) сахарная  и кормовая свекла 

                                   в) турнепс 
                                   г) брюква 

123. Кормовые корнеплоды являются хорошими предшественниками для … 

                                   а) яровых хлебов и технических культур 

                                   б) озимых хлебов и зернобобовых 
                                   в) пропашных и кормовых культур 

                                   г) кормовых и овощных культур 

124. Наиболее пригодными для возделывания моркови являются … почвы. 

                                   а) тяжелые глинистые и суглинистые 

                                   б)  кислые, заболоченные                                 

                                   в) торфяные, супесчанные 

                                  г) пойменные, черноземные  
125. НЕ рекомендуется размещать кормовые корнеплоды после … 

                                   а) зернобобовых культур 

                                   б) родственных растений 

                                   в) озимых культур 

                                   г) картофеля 

 

126.  Для нормального роста и развития корнеплоды больше всего нуждаются в … 

удобрениях. 
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                                   а) азотных 

                                   б) фосфорных 

                                   в) калийных 
                                   г) микро- 

127.  Способ уборки, при котором свеклу складывают на краю поля и вывозят по 

мере необходимости называют … 
                                  а) раздельный 

                                   б) поточный 

                                   в) поточно-перевалочный 
                                   г) перевалочный 

128. Побочные продукты, которые получают при переработке сахарной свеклы на 

сахар … 
                                   а) спирт, дефекат, патоку 

                                   б) спирт, солод, жом 
                                   в) солод, жом, дефекат 

                                   г) патоку,  жом, дефекат  

129. Морковь не переносит… почвы. 

                                   а) тяжелые заплывающие и сильнокислые 

                                   б) легкие суглинистые и супесчаные  

                                   в) пойменные 

                                   г) черноземные 

130. Наиболее распространенный способ для посева корнеплодов - … 

                                  а) однострочный  

                                 б) двухстрочный  

                                 в) пунктирный  

                                 г) широкорядный  

131. Глубина заделки семян моркови, турнепса и брюквы на легких почвах при 

посеве составляет … см. 
                                   а) 1-2  
                                   б) 2-3  

                                   в) 3-4  
                                   г) 4-6 

132. Прием ухода, который является первым после посева корнеплодов … 
                                   а) довсходовое разрушение корки 

                                   б) прикатывание почвы кольчатыми катками 

                                   в) шаровка 

                                   г) букетировка 

 

                              9 ПЛОДОВЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

133. Томаты, имеющие маловетвистый толстый стебель – это _____________сорта. 

134. Сорта томата отличающиеся умеренным ростом главного и боковых стеблей, 

заканчивающихся кистями – это _______________________ сорта. 

135. Оптимальная температура для роста и развития томата днем …° С. 

                                   а) +10 – 15 

                                   б) +15 – 18 
                                   в) +18 – 28 

                                   г) +24 

136. Томаты лучше развиваются при … реакции среды почвы.  

                                  а) сильнокислой и слабокислой 

                                  б) нейтральной и слабокислой 

                                  в) нейтральной и слабощелочной 

                                  г) слабощелочной и сильнощелочной 

137. Обработка, с которой начинают подготовку почвы к посеву огурца… 
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                                  а) боронование 

                                  б) перепашка с внесением удобрений 

                                  в) культивация 

                                  г) глубокая зяблевая вспашка 

138. Уборку зеленцов огурца начинают … 

                                 а) когда зеленцы достигают стандартного размера 

                                 б) когда появятся признаки пожелтения 

                                 в) когда начинает завядать ботва 
                                 г) после заморозков 

139. Томаты сильно ветвятся, поэтому при образовании плодов склонны к полеганию – это 

_________________________ сорта. 

140. Сорта томата, характеризующиеся сильным неограниченным ростом главного 

стебля и боковых стеблей, и требуют непрерывного пасынкования и многократной 

подвязки к кольям – это ____________________________сорта. 

141. Оптимальная температура роста и развития томата ночью …° С. 

                                   а) +10 – 15 

                                   б) +15 – 18 

                                   в) + 18 – 28 

                                   г) +24 

142. Оптимальная влажность воздуха для томата …%. 
                                   а) 40 - 50 

                                   б) 50 – 60 

                                   в) 60 – 70 

                                   г) 80 – 90 
143. Лучшие предшественники для томата в нечерноземной зоне – это… 

                                   а) капуста, огурец, кабачок, бобовые культуры      
                                      б) пласт многолетних трав, картофель, перец, баклажан 

                                   в) масличные культуры, кукуруза, лук, кабачок 

                                   г) картофель, перец, баклажан, табак  

144. Способы посадки томата в открытый грунт, которые используют в северных, 

северо-западных и центральных областях … 
                                   а) на ровной поверхности 

                                   б) на гребнях и грядах 

                                   в) в теплицах 

                                   г) на навозную постель 

145. Питательные вещества, которые  НЕ содержатся в плодах огурца … 

                                   а) каротин, витамины В1, В2, РР, С 

                                   б) органические кислоты, эфирное масло, фосфор 
                                   в) минеральные соли, калий, кальций 
                                   г) тартрановая кислота, витамин V, горчичные масла 

146. Период от всходов до массовых сборов зеленца у скороспелых сортов огурца составляет 

… дней. 

                                   а) 46  

                                   б) 46 – 50 

                                   в) более 50  

                                   г) 70  

147. Температура, которую необходимо поддерживать в теплицах в течение двух 

недель после посадки рассады огурца …° С. 

                                   а) +6 – 8 

                                   б) +10 – 15 
                                   в) +16 – 18 
                                   г) +20 – 25 

148. Температура, ниже которой у томата задерживается цветение …° С. 
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                                    а) +10 – 12 

                                    б) +15 
                                    в) +18 

                                    г) +28 

149. Предшественники, после которых НЕЛЬЗЯ высаживать томаты … 

                                   а) капуста, огурец, кабачок, лук     

                                   б) пласт многолетних трав, огурец, кабачок, лук 

                                   в) масличные, бобовые культуры, кукуруза, капуста    

                                   г) картофель, перец, баклажан, табак 

150. Первое рыхление междурядий при высадке томатов в грунт проводят … 

                                    а) сразу после посадки 

                                    б) через 3 – 4 дня после посадки 

                                    в) через неделю после посадки 

                                    г) через две недели после посадки 

151. Удаление пасынков у томатов проводят при их длине … см. 

                                    а) не более 5 

                                    б) 7 – 8 

                                    в) 8 – 10  
                                    г) 10 – 15  

152. Глубина заделки семян огурца в открытом грунте составляет … см. 
                                   а) 3 – 4  

                                   б) 5 – 6  
                                   в) 6 – 8  

                                   г) 8 – 10 

153. Удаление пазушных побегов у томата – это _____________ 

154. Оптимальная температура для прорастания семян огурца составляет…° С. 

                                   а) +8 – 9 

                                   б) +14 – 15 

                                   в) +15,5 – 16 

                                   г) +25 – 30 
155. Прищипывание верхушечной точки роста называется ______________________________ 

 

156. Минимальной температурой  для роста побегов и листьев у растений огурца является  

…° С. 

                                    а) +8 – 9 
                                    б) +14 – 15 

                                    в) +15,5 – 16 

                                    г) +25 – 30 
157. Промежуток времени, через который проводят рыхление междурядий в посадках 

томата  составляет … 

                                    а) каждые 3 – 4 дня 

                                    б)  каждую неделю 
                                    в)  каждые две недели 

                                    г) каждые три недели 

158. При … растения огурца интенсивно растут. 

                                    а) ОВВ – 50%, почвы 60% ППВ 

                                    б) ОВВ – 60%, почвы 70% ППВ 
                                    в) ОВВ – 80%, почвы 80 -85% ППВ 

                                    г) ОВВ – 90 – 95%, почвы 80 – 85% ППВ 

159. Реакция почвенной среды рН ... является оптимальной для выращивания 

огурца. 

                                    а)  4,5 

                                    б)  6,5 
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                                    в)  5,5 – 6 
                                    г)  7 – 8 

160. Норма внесения органических удобрений под огурец составляет… т/га. 
                                    а) 50 – 60  

                                    б) 60 – 100  

                                    в) 100 – 150  

                                    г) 200 – 300 

10 МНОГОЛЕТНИЕ БОБОВЫЕ И ЗЛАКОВЫЕ ТРАВЫ 

161. Семена клевера могут прорастать при температуре …° С. 
                                   а) +1 – 2 

                                   б) +8 – 10 
                                   в) +15 

                                   г) +18 – 22 

162.  Массовое стеблевание клевера первого года пользования наступает в… 

                                   а) апреле 

                                   б) конце мая 

                                   в) начале июня 

                                   г) конце июня 
163. Наиболее благоприятная влажность почвы для клевера лугового составляет…% Н.В. 
                                   а) 50 – 60 

                                   б) 60 – 70 

                                   в) 70 – 80 

                                   г) 80 – 90 

164. Благоприятными для возделывания клевера являются … почвы. 
                                   а) слабокислые (рН 5.5 – 7) 

                                   б) дерново-подзолистые и серые лесные  

                                   в) черноземные 
                                   г) верны все ответы 

165. Высота среза покровной культуры используемой на посевах клевера составляет 

… см. 
                                   а) 5 – 10 

                                   б) 10 – 15  

                                   в) 15  
                                  г) 25  

166. При беспокровном посеве клевера на семена используется … способ посева. 

                                    а) разбросной 

                                    б) обычный рядовой 

                                    в) широкорядный 
                                    г) ленточный 

167. Раздельную уборку семенников клевера начинают при побурении ... % головок. 
                                    а) 40 – 50 
                                    б) 50 – 60 

                                    в) 60 – 75 

                                    г) 80 

 

168. Семена тимофеевки луговой хранят при влажности семян…%. 

                                    а) 18 

                                    б) 17 

                                    в) 15 

                                    г) 6 – 9 

169. Период от весеннего отрастания до первого укоса на сено клевера лугового 

составляет … дней. 

                                   а) 20  
                                   б) 35  
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                                   в) 50  

                                   г) 75  

170. Клевер, при заготовке его на сено убирают в фазе… 

                                   а) бутонизации 
                                   б) бутонизации – цветения 

                                   в) цветения 

                                   г) образования семян 

171. Сено из клевера закладывают на хранение при влажности…%. 
                                    а) 17 

                                    б) 20 – 25 

                                    в) 30 – 45 
                                    г) 45 – 55 

172. Травосмесь злаковых культур при посеве под покров яровых культур высевают … 

                                  а) рано весной 
                                  б) одновременно с покровной культурой 

                                  в) летом 
                                  г) осенью 

 

173. Для заготовки сенажа и силоса из подвяленных трав клевер убирают в фазе… 
                     

                                   а) бутонизации 

                                   б) бутонизации – цветения 

                                   в) цветения 

                                   г) образования семян 

174. Тимофеевка луговая плохо растет на … почвах. 

                                  а) песчаных, заболоченных и засоленных  

                                  б) серых – лесных,  каштановых, черноземных 
                                  в) каштановых, супесчаных и песчанных  
                                  г) черноземных, каштановых, песчанных 

175. Клевер плохо растет или не растет совсем на почвах… 

                                    а) с малым содержанием гумуса, на сильнокислых и  

                                         засоленных  

                                    б) серых лесных, слабокислых и нейтральных  

                                    в) каштановых, черноземных, серых лесных  

                                    г) черноземных, серых лесных, слабокислых  
 

11 КЛУБНЕПЛОДЫ И СТОЛОВЫЕ КОРНЕПЛОДЫ 
176. Клубни картофеля НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в … промышленности. 

                                   а) спиртовой, паточной 
                                   б) декстриновой, глюкозной 

                                   в) каучуковой, пищевой 
                                   г) парфюмерной, фармацевтической 

 

177. При температуре почвы ... ºС прекращается рост клубней картофеля. 

                                    а) +2 – 3  
                                    б) +7  
                                    в) +6 – 8  

                                    г) +18 – 20  

178. Непригодны для выращивания картофеля … почвы. 

                                    а) окультуренные дерново-подзолистые и 

                                         серые лесные, сильнощелочные  
                                    б) торфяные, кислые и слабокислые, песчаные 

                                    в) кислые и слабокислые, песчаные, серые лесные  

                                    г) тяжелые суглинки и сильно уплотненные почвы,  
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                                        сильнокислые, сильнощелочные  

179. При высадке картофеля картофелесажалками применяется … способ посадки. 

                                    а) обычный рядовой 

                                    б) широкорядный 
                                    в) гнездовой 

                                    г) квадратно-гнездовой 

180. Хорошими предшественниками для столовой моркови в овощных севооборотах 

являются … 

                                    а) капуста, ранний картофель, огурец, томат, лук 
                                    б) свекла, огурец, томат, перец, тыква 

                                    в) перец, баклажан, кабачки, арбуз, дыня 

                                    г) арбуз, дыня, тыква, капуста, ранний картофель 

181. Столовая свекла предпочитает почвы с(со)… 

                                    а)  нейтральной и слабокислой реакцией почвенного 

                                        раствора 
                                    б)  нейтральной реакцией почвенной среды 

                                    в)  повышенной кислотностью 

                                    г)  щелочной реакцией среды 

182. Для набухания и прорастания семян столовой свеклы требуется ... % влаги от 

массы клубочков.  
                                    а) 65 – 75 

                                    б) 100 – 150 

                                    в) 150 – 170 

                                    г) 190 

183. Явление, при котором растения столовой свеклы в первый год жизни 

выбрасывают цветоносный побег – это ______________________________ 

184. Крахмал, получаемый из клубней картофеля используется в … 

промышленности.  
                                    а)  текстильной, пищевой, бумажной  

                                    б)  спиртовой, паточной, каучуковой 

                                    в) декстриновой, глюкозной, паточной 
                                    г) каучуковой, декстриновой, глюкозной 

185. Ботва картофеля повреждается при температуре …° С. 
                                    а) +2 – 3 
                                    б) -1 – 1,5 

                                    в) -2 – 3 

                                    г) -3 – 4 
186. Критическим периодом по потреблению влаги у картофеля является период… 

                                    а) всходов 

                                    б) бутонизации 
                                    в) цветения 

                                    г) созревания 

187. Для выращивания картофеля пригодны … почвы. 
                                 а) сильнокислые, тяжелые суглинки, песчанные 

                                 б) сильно уплотненные, сильнокислые, кислые 

                                    в) тяжелые суглинки, сильно уплотненные, нейтральные 
                                 г) кислые, слабокислые, песчаные 

188. Столовая морковь растет плохо на … почвах. 

                                   а) черноземных 

                                   б) окультуренных дерново-подзолистых 

                                        суглинистых и супесчаных  
                                   в) осушенных низинных 

                                   г) с реакцией среды рН – 5 и ниже 
189. Для выращивания столовой свеклы ЛУЧШИМИ предшественниками являются … 

                                  а) томаты, перец 
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                                  б) картофель, огурец 

                                  в) капуста, свекла 

                                  г) озимая и яровая пшеница 
190. Растения столовой свеклы, которые на второй год жизни не дают цветоносный побег 

это- _______________________________________ 

 191. Чаще всего высевают столовую морковь … способом. 

                                   а) рядовым 

                                   б) двухстрочным 
                                   в) широкорядным, однострочным 

                                   г) пунктирным  
192. Ядовитое вещество, которое содержится в кожуре проросших и позеленевших клубней 

картофеля называется … 
                                   а) соланин 

                                   б) сапонин 

                                   в) глицин 

                                   г) бетаин 

193. Для выращивания столовой свеклы ПЛОХИМИ предшественниками являются 

…                           
                                  а) томаты, перец 

                                  б) картофель, огурец 

                                  в) капуста, свекла 
                                  г) озимая и яровая пшеница 

194. Признаками созревания картофеля  НЕ ЯВЛЯЕТСЯ(ЮТСЯ) … 

                                  а) засыхание ботвы 

                                  б) образование на клубнях плотной шелушащейся  

                                       кожуры 
                                   в) подсыхание столонов и легкое отделение их от   

                                      кожуры               

                                  г) пожелтение ботвы 

195. Главной составной частью сухого вещества в столовых корнеплодах является … 
                                   а) сахар 
                                   б) бетаин 

                                   в) фолиевая кислота 

                                   г) минеральная соль 

 

 

12 КАПУСТА 
196. Вегетативные(ый) орган(ы) кочанной капусты, которые относятся к запасающим это-

…… 
                                    а) качан 

                                    б) стебли 

                                    в) листья 
                                    г) корни 

197. Белокачанная капуста НЕ любит почвы … 
                                      а) нейтральные рН 6,5 – 7 

                                      б) торфяники рН 5,0 – 5,5 

                                      в) тяжелые глинистые, песчаные, кислые 

                                      г) черноземные 

198. Для белокачанной капусты в овощных и овощекормовых севооборотах 

лучшими предшественниками являются … 
                                      а) томат, лук, перец 

                                      б) травосмесь, огурцы, корнеплоды 

                                      в) картофель, баклажан, кабачок 

                                      г) перец, баклажан, кабачок 
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199. Рассаду ранних сортов белокачанной капусты выращивают … дней. 

                                      а) 10 – 20  

                                      б) 30 – 40  

                                      в) 45 – 60  

                                      г) 60 – 75  

200. Вегетативные органы у кольраби  и листовой капусты, которые являются 

запасающими…. 

                                     а) качан 

                                     б) утолщенные стебли и листья 
                                     в) корни 

                                     г) цветки 

201. Толщина стебля (диаметр стебля в средней его части) у рассады белокачанной 

капусты должна быть … см. 
                                      а) 0,1 – 0,2  
                                      б) 0,2 – 0,3  

                                      в) 0,4 – 0,6  

                                      г) 0,6 – 0,9  
202. Белокачанная капуста в фазе 1 – 2 настоящих листьев выдерживает заморозки …° С. 

                                      а) -1 – 2 

                                      б) -2 – 3 

                                      в) -5 
                                      г) -5 – 6 

203. Благоприятной для роста капусты является температура…° С. 
                                       а) +5 - 10 

                                       б) +10 – 15 
                                       в) +15 – 20 
                                       г) +25 

204. Относительная влажность воздуха, при которой листья капусты теряют тургор, рост их 

приостанавливается составляет…% ОВВ. 
                                       а) 30 – 40 

                                       б) 50 – 60 

                                       в) 70 – 80 

                                       г) 80 – 90 
 

205. На рассаде белокачанной капусты во время высадки полностью развернутых должно 

быть … листа(ьев). 

                                      а) 1 – 2  

                                      б) 2 – 4  
                                      в) 4 – 6  

                                      г) 6 – 8  

206. Возраст рассады  белокачанной капусты при высадке в открытый грунт должен быть … 

дней. 
                                        а) 30 – 40  

                                      б) 45 – 50  

                                      в) 50 – 60  
                                      г) 60 – 70  

 

 

207. Позднюю и среднюю белокачанную капусту окучивают… раз(а). 
                                     а) один 

                                     б) два 
                                     в) три 

                                     г) четыре 

208.  При  влажность почвы …% ППВ необходимо применять орошение на посадках 

капусты. 
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                                     а) 50-60 
                                     б) 60-75 

                                     в) 75-80 

                                     г) 80-90  

 

 

 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

4.2.1. Экзамен 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме экзамена обучающиеся проходят 

в соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО 

преподавателя. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а 

также на официальном сайте Университета. 

 Вопросы к экзамену составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения студентов не менее чем за две недели до начала 

сессии. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии с 

утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами, и утверждаются заведующим 

кафедрой ежегодно. В билете содержится не более трех вопросов. 

 Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

 Оценка за экзамен выставляется преподавателем в аттестационную ведомость в 

сроки, установленные расписанием экзаменов. Оценка в зачетную книжку выставляется в 

день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате аттестационные ведомости. После окончания 

экзамена преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 

факультета. 

 При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

 При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в 

случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного 

билета.  

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и 

нормативной литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки 

ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по 

желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

При подготовке к устному экзамену обучающийся, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени 

на подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. 

Выдача третьего билета не разрешается.  

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему 

выставляется оценка «неудовлетворительно».  
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Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 

неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 

коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 

коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 

запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 

«Неудовлетворительно».  

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в аттестационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии 

самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

аттестационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплин.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать 

экзамены в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным 

планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих.   

 

Экзамен является формой оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена студенту выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Экзамен проводится в форме опроса по билетам. Экзаменационные билеты 

утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой. В билете 

содержатся два или три вопроса/задачи. Экзамен проводится в период экзаменационной 

сессии, предусмотренной учебным планом. Экзамен начинается в указанное в расписании 

время и проводится в отведенной для этого аудитории, указанной в расписании.  

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся 

до сведения студентов до начала экзамена. Результат экзамена объявляется студенту 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно 

пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  

навыки связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений 

и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие 
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содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном 

объеме, погрешности непринципиального характера в ответе на 

экзамене: неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, описании явлений и 

процессов, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине  «Производство продукции растениеводства» 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

1. Растениеводство как отрасль сельскохозяйственного производства. 

2. Растениеводство как наука.  

3. Значение качества семян (сортовые, посевные, урожайные). 

4. Организация послеуборочной обработки семян. 

5. Хранение семян. 

6. Протравливание семян. 

7. Посев, сроки, нормы, глубина посева семян. 

8. Фитоэкспертиза, ее суть. 

9. Технология возделывания озимой ржи. 

10. Технология возделывания яровой пшеницы. 

11. Технология возделывания овса. 

12. технология возделывания гречихи. 

13. Технология возделывания кукурузы на зерно. 

14.Технология возделывания гороха. 

15. Технология возделывания картофеля. 

16. Технология возделывания подсолнечника. 

17. Технология возделывания кормовых корнеплодов. 

18. Технология возделывания столовой свеклы. 

19. Технология возделывания столовой моркови. 

20. Технология возделывания белокочанной капусты. 

21. Технология возделывания огурцов в открытом грунте. 

22. Технология возделывания огурцов в закрытом грунте. 

23. Технология возделывания томатов в открытом грунте. 

24. Технология возделывания томатов в закрытом грунте. 

25. Технология возделывания многолетних бобовых трав. 

26. Технология возделывания многолетних злаковых трав. 

27. Технология возделывания льна. 
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28. Технология возделывания ячменя. 

29. Технология возделывания проса 

30. Технология возделывания озимой пшеницы 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

31. Морфологические особенности зерновых культур (хлеба 1 и 2 группы). 

32. Фазы развития зерновых культур. 

33. Морфологические особенности озимой ржи. 

34. Причины гибели озимых в зимнее время. 

35. Морфологические особенности пшеницы. 

36. Морфологические особенности ячменя. 

37. Морфологические особенности овса. 

38. Морфологические особенности кукурузы. 

39. Подвиды кукурузы, их характеристика. 

40. Морфологические особенности риса. 

41. Морфологические особенности гречихи. 

42. Морфологические особенности просо, сорго. 

43. Правила приемки семян и методы отбора проб. 

44. Определение чистоты семян. 

45. Определение  массы 1000 семян. 

46. Определение всхожести и энергии прорастания семян. 

47. Определение заселенности семян вредителями. 

48. Определение зараженности семян болезнями. 

49. Морфологические особенности сахарной свеклы. 

50. Методы определения содержания сухого вещества и сахара в корнеплодах сахарной 

свеклы. 

51. Морфологические особенности картофеля. 

52. Методы определения содержания крахмала в клубнях картофеля. 

53. Морфологические особенности подсолнечника.  

54.Методы определения панцирности семян масличного подсолнечника. 

55. Морфологические особенности льна.  

56. Определение выхода и процентного содержания волокна из стеблей льна-долгунца.  

57. Определение биологической урожайности льна. 

58. Государственный семенной контроль, документация на апробацию и качество семян. 

59. Виды защищенного грунта. 

60. Овощные культуры. Классификация овощных культур по ботаническим и 

хозяйственным признакам. 

ЗАДАЧИ 

 

61. Рассчитать необходимое количество рассады томата на 1 га открытого грунта при 

схеме посева 90+50х25. 

62. Рассчитать выход рассады перца с 1 м
2
 полезной и инвентарной площади теплиц при 

схеме посева 3х3. 

63. Рассчитать норму высева семян яровой пшеницы в кг/га. Если рекомендуемая норма 

для зоны 5 млн. всхожих зерен на га, всхожесть 95%, чистота 99,98%, масса 1000 зерен – 

32 г. 

64. Рассчитать норму высева яровой пшеницы, если всхожесть – 95%, чистота 99,88%, 

рекомендуемая норма 5 млн. всхожих зерен на га, масса 1000 семян 32 г. 

65. Рассчитать норму высева ярового ячменя, если всхожесть – 90%, чистота – 99,98%, 

рекомендуемая норма 4,5 млн. всхожих зерен на га., масса 1000 семян 43 г. 
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66. Рассчитать норму высева ярового овса. Если всхожесть 92%, чистота 98,99%, 

рекомендуемая норма высева 3 млн. всхожих зерен на га., масса 1000 семян 30 г. 

67. Рассчитать норму высева проса, если всхожесть 80%, чистота 99,98%, рекомендуемая 

норма высева 4 млн. всхожих зерен на га, масса 1000 семян 8 г. 

68. Рассчитать норму высева озимой ржи (кг). Если всхожесть 97%, чистота 99,97%, 

рекомендуемая норма высева 5 млн. всхожих зерен на га., масса 1000 семян 30  г. 

69. Рассчитать необходимое количество рассады белокочанной капусты на 1 га открытого 

грунта. При схеме посадки 70х50 см. 

70. Рассчитать необходимое количество рассады белокочанной капусты на 1 га открытого 

грунта. При схеме посадки 90+50х30 см. 

71. Рассчитать необходимое количество рассады белокочанной капусты на 1 га открытого 

грунта. При схеме посадки 120+60х40 см. 

72. Рассчитать необходимое количество рассады томата на 1 га открытого грунта. При 

схеме посадки 70х40 см. 

73. Рассчитать необходимое количество рассады томата на 1 га открытого грунта. При 

схеме посадки 90+50х25 см. 

74. Рассчитать необходимое количество рассады томата на 1 га открытого грунта. При 

схеме посадки 120+60х20 см. 

75. Рассчитать необходимое количество рассады перца на 1 га открытого грунта. При 

схеме посадки 60х30 см. 

76. Рассчитать необходимое количество рассады перца на 1 га открытого грунта. При 

схеме посадки 90+50х30 см. 

77. Рассчитать необходимое количество рассады баклажана на 1 га открытого грунта. При 

схеме посадки 70х35 см. 

78. Определить выход рассады капусты белокочанной с 1 м. кв. полезной и инвентарной 

площади теплиц. При схеме посадки 6х5 см. 

79. Определить выход рассады капусты белокочанной с 1 м . кв. полезной и инвентарной 

площади теплиц. При схеме посадки 5х5 см. 

80. Определить выход рассады томата с 1 м. кв. полезной и инвентарной площади. При 

схеме посадки 10х10 см. 

81. Определить выход рассады томата с 1 м. кв. полезной и инвентарной площади. При 

схеме посадки 8х8 см. 

82. Определить выход рассады перца с 1 м. кв. полезной и инвентарной площади. При 

схеме посадки 5х5 см. 

83. Определить выход рассады перца с 1 м. кв. инвентарной площади. При схеме посадки 

3х3 см. 

84. Определить выход рассады баклажана с 1 м. кв. полезной и инвентарной площади. При 

схеме полсадки 6х6 см.  

85. Рассчитать норму высева семян яровой пшеницы в кг/га. Если рекомендуемая норма 

для зоны 5,5 млн.всхожих зерен на га, всхожесть 97%, чистота 99,95%, масса 1000 зерен – 

30 г. 

86. Рассчитать норму высева семян яровой пшеницы в кг/га. Если рекомендуемая норма 

для зоны 4,5 млн. всхожих зерен на га, всхожесть 90%, чистота 99,97%, масса 1000 зерен – 

35 г. 

87. Рассчитать норму высева семян яровой пшеницы в кг/га. Если рекомендуемая норма 

для зоны 6.0 млн. всхожих зерен на га, всхожесть 90%, чистота 99,95%, масса 1000 зерен – 

40 г. 

88. Рассчитать норму высева ярового ячменя, если всхожесть – 85%, чистота – 99,98%, 

рекомендуемая норма 5 млн. всхожих зерен на га., масса 1000 семян 40 г. 

89. Рассчитать норму высева проса, если всхожесть – 85%, чистота – 100 %, 

рекомендуемая норма 3 млн. всхожих зерен на га., масса 1000 семян 5 г. 



66 

 

90. Рассчитать нормы высева проса, если всхожесть – 90%, чистота 100%, рекомендуемая 

норма 2,5 млн. всхожих зерен на га., масса 1000 семян 4 г. 

 

Для проведения экзамена используется тестирование. Тестирование проводится в 

специальной аудитории.  Тестовые задания для контроля знаний  размещены в 

методической разработке: 

 Чуйкина Т.Н  Производство продукции растениеводства: тестовые задания для контроля 

знаний для студентов факультета биотехнологии, направления подготовки 36.04.02 

Зоотехния/ сост.  Т.Н. Чуйкина. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019 .-24 с. 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1365  
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