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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки  35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукциидолжен быть подготовлен кнаучно-

исследовательской,организационно-управленческой, производственно-технологической 

деятельности. 

Цель дисциплины: формирование 

знанийиуменийпометодамселекции,семеноводствуиапробацииполевыхкультур в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- знакомство с методамиселекции; 

- знакомство с организацией итехникойселекционногопроцесса; 

- знание теоретическихосновсеменоводства; 

- знание 

организациисеменоводстваитехнологийпроизводствавысококачеств

енныхсемян; 

- овладение техникойапробацииполевыхкультур. 

- знание понятияосортеиегозначениивсельскохозяйственномпроизводстве; 

- знание 

классификацииисходногоматериалапостепениселекционнойпроработки,гибридизации,мутаг

енеза,полиплоидииигаплоидии; 

- знание методовотбора,селекции,организацииитехникиселекционногопроцесса; 

- знание техникисортоиспытания; 

- знание теоретическихосновсеменоводства,сущности 

итехнологиисортосменыисортообновления; 

- знание схемиметодовпроизводствасемянэлиты; 

- знание системсеменоводстваотдельныхкультур; 

- знание сортовогоисеменногоконтроляв 

- умение проводитьиндивидуальныйимассовыйотборполевыхкультур; 

- владениетехникойскрещивания; 

- умение оцениватьсортапохозяйственнымпризнакам; 

- умение проводитьрасчетсеменоводческихплощадейподкультуры; 

- умение оформлятьдокументациюнасортовыепосевы. 

- Умение проводитьапробациюполевыхкультур. 

 

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 Индек

с 

компет

енции 

- 

готовностьюоцениватькачествосельскохозяйственнойпродукциисучетомбио

химическихпоказателейиопределятьспособеехраненияипереработки; 

- 

ОПК-6 
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готовностьюопределятьфизиологическоесостояние,адаптационныйпотенци

алифакторырегулированияростаиразвитиясельскохозяйственныхкультур; 

- готовностьюпринятьучастиевразработкесхемысевооборотов, 

 

- способность использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

 

ПК-1 

 

 

 

ПК-12 

 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Сортоведение и апробация полевых культур»  входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), 

является дисциплиной по выбору  (Б1.В.ДВ.06.01).   

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированностикомпетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-6 

готовностьоцениватькачествосельскохо

зяйственнойпродукциисучетомбиохими

ческихпоказателейиопределятьспособе

ехраненияипереработки 

З н а т ь : характеристик

у сортов растений 

Уметь: 

проводит

ь 

лаборато

рный 

анализ 

сортов  

сельскох

озяйстве

нных 

растений 

 

Владеть: 

методико

й 

характери

стики 

сортов 

растений 

ПК-1 

готовностьопределятьфизиологическое

состояние,адаптационныйпотенциал

ифакторырегулированияростаиразв

итиясельскохозяйственныхкультур 

Знать: 

системусеменоводс

тваотдельныхкульт

ур;сортовойисемен

нойконтрольвсемен

оводстве. 

Уметь: 

оформлят

ьдокумен

тациюнас

ортовыеп

осевы. 

Владеть: 

методико

йапробац

ииполевы

хкультур 

ПК-12способность использовать 

существующие технологии в 

приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Знать: характеристику 

сортов растений 

Уметь: 

проводит

ь 

лаборато

рный 

анализ 

сортов  

сельскох

озяйстве

нных 

растений 

 

Владеть: 

методико

й 

характери

стики 

сортов 

растений 
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формировани

я 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

 

готовностьоценив

атькачествосельск

охозяйственнойпр

одукциисучетомб

иохимическихпок

азателейиопредел

ятьспособеехране

нияипереработки 

(ОПК-6) 

продвинутый Биохимия 

сельскохозяйственной 

продукции, технология 

хранения и переработки 

продукции 

растениеводства,  

 

 Технология молока и 

молочных продуктов, 

технология производства и 

переработки продуктов 

свиноводства, 

подготовка и сдача 

государственного экзамена, 

подготовка и защита 

выпускной работы 

 

готовностьопреде

лятьфизиологичес

коесостояние,адап

тационныйпотенц

иалифакторырегул

ированияростаира

звитиясельскохозя

йственныхкультур 

(ПК-1) 

продвинутый энтомология с основами 

защиты растений, 

физиология растений,  

производство продукции 

растениеводства, 

производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

технологическая практика, 

научно-исследовательская 

работа, государственная 

итоговая аттестация  

способность 

использовать 

существующие 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, 

кормов и 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

(ПК-12) 

продвинутый  Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства,  

земледелие с 

почвоведением, 

кормопроизводство, 

производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Технология молока и 

молочных продуктов, 

технология производства и 

переработки продуктов 

свиноводства, 

технологическая практика, 

научно-исследовательская 

работа, государственная 

итоговая аттестация 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Контактная работа Всего Самостоятельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  

контроля 
Лекции Практические 

занятия 

1 Сортоведение 12 20 

 

32 63 95 проверка 

конспектов  

 

2 Апробация 

полевых 

культур 

4 14 

 

18 40 58 проверка 

конспектов  

 контроль     27  

Всего: 16 34 50 103 180 экзамен 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 180/5 

 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Сортоведение и апробация полевых культур» составляет 5 

зачетные единицы (180 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 8 

КР СР 

1 Лекции 16  16  

2 Практические занятия 34  34  

3 Подготовка к тестированию  20  20 

4 Самостоятельное изучение вопросов (конспектирование)  83  83 

5 Контроль 27  27  

6 Наименование вида промежуточной аттестации экзамен  экзамен 

7 Всего 77 103 77 103 
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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

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
, 
в
се

го
 В том числе 

 

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
 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

К
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
(н

е 

п
р

ед
у
см

о
тр

ен
а)

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о
п

р
о

со
в
 т

ем
ы

 (
к
о
н

сп
ек

т 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 э

к
за

м
ен

у
 

1 Раздел 1 Сортоведение 

2 Задачи и организация семеноводства 8 2  3 

  

3   х 

ОПК-6,ПК-1, 

ПК-12  

3 Теоретические основы семеноводства 8 2      х 

4 Организация семеноводства на промышленной основе 8 2  4 4   х 

5 Современная система семеноводства в РФ  8 2  4 4   х 

6 Сортосмена и сортообновленее как важненйшие задачи семеноводства 8 2      х 

7 Технология производства высококачественных семян 8 2       

8 Задачи и основные направления селекционной работы 8   4 4    

9 Виды, разновидности и сортовые признаки пшеницы. Сорта пшеницы 8  2      

10 Виды, разновидности и сортовые признаки озимой ржи 8  2      

11 Виды, разновидности и сортовые признаки овса. Сорта овса 8  2      

12 Виды, разновидности и сортовые признаки ячменя. Сорта ячменя 8  2      

13 Виды, разновидности и сортовые признаки кукурузы. Сорта кукурузы 8  2      

14 Виды, разновидности и сортовые признаки гречихи. Сорта гречихи 8  2      

15 Виды, разновидности и сортовые признаки проса. Сорта проса 8  2      

16 Виды, разновидности и сортовые признаки гороха. Сорта гороха. 8  2      

17 Сортовые признаки и сорта картофеля. 8  4      

18 Семеноводство зерновых культур 8   4 4    

19 Семеноводство зерновых бобовых культур 8   4 4    

20 Семеноводство сахарной свеклы 8   4 4    
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21 Семеноводство подсолнечника 8   4 4    

22 Семеноводство картофеля 8   4 

  

4    

23 Семеноводство многолетних кормовых культур 8   4 4    

26 Семеноводство бахчевых культур 8   4 4    

27 Семеноводство капусты белокачанной 8   4 4    

28 Семеноводство столовых корнеплодов 8   4 4    

29 Семеноводство лука репчатого 8   4 4    

30 Семеноводство огурца 8   4 4    

31 Семеноводство томата 8   4 4    

32 Раздел 2 Апробация полевых культур 

33 Документация на сортовые посевы и семенной материал 8 2   

20  

   х 

ОПК-6,ПК-

1,ПК-12 

34 Сортовой и семенной контроль в семеноводстве полевых культур 8 2      х 

35 Семеноводческая документация.  8  2      

 Расчеты семеноводческих площадей 8  2      

 Техника апробации   2      

37 Правила и техника апробации зерновых культур 8   4 4    

38 Общие положения апробации 8  2      

40 Апробация яровой пшеницы,ячменя, овса, проса, тритикале 8  2      

 Апробация гороха 8  2      

41 Правила и техника апробации масличных культур 8   4 4    

42 Правила и техника апробации технических культур 8   4 4    

43 Апробации семенников многолетних трав 8  2      

44 Правила и техника апробации семенников однолетних трав 8   4 4    

45 Анализ апробационных снопов.Правила и техника апробации 8   4 4    

 Подготовка к тестированию    20        

 Итого  16 34 103 20  83     
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 
 

№ 

п/п 

Название 

разделадис

циплины 

 
Содержание 

 

Формируемые

компетенции 

 

Результаты 

освоения(знать,уметь,

владеть) 

инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 6 

 Сортоведение Задачиицелисеменоводства.Организациясемено
водствавсовременныхусловиях.ЗаконРоссийско

йФедерации«Оселекционныхдостижениях»изак
онРФ«Осеменоводстве».Основнойметодсеменов

одствакакнаиболееполнаяреализацияурожайных

возможностейсортаисохранениеегохозяйственн
о-биологическихсвойств.Понятиетермина 

«промышленноесеменоводство».Принципыорга

низациисеменоводства:специализациявозделыва

нияс/хкультурсучетомсеменоводческойспециф

икиисозданиесовременнойбазы

 послеуборочнойобработкиихранени

ясемян.Опыторганизациисеменоводстванапром

ышленнойосновевразличныхрегионахРоссии.С

истемысеменоводстваотдельныхкультур.Систе

масеменоводстваРФ.Теоретическиеосновысемен

оводства.Причиныухудшениясортовкак

 необходимостьсортообновления.Прин

ципыисрокисортообновления.Требования,предъ

являемыек 

житнымпосевамисеменам.Методикаитехникап

роизводствасемянжитызерновыхизернобобовы

хкультур.Сортосмена,ускорениетемповсортосм

ены.Ускоренноеразмножение 

ОПК-

6ПК-1;  

ПК-12 

Знать:понятияо сортеиего
  значении 

 всельскохозяйственно
мпроизводстве;теоретичес

кие

 основысеменоводства;
сущностьитехнологиюсор

тосменыи 
сортообновления;схемыи

 методы
 производствасемянэлит

ы. 

Уметь: 

 проводитьинди
видуальный 

 имассовыйотб

орполевыхкультур;оценива
тьсортапо

 хозяйственным
признакам;проводитьрасче

тсеменоводческихплощаде
йпод культуры. 

Владеть:

 методикой

составлениятехнологичес-

кихсхемвозделываниясорто

выхпосевовполевыхкульту

р. 

лекции 
визуализации 
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  новыхсортов:методы,передовойопыт.Подготовк

а 

семянкпосеву.Сроки,способысева.Удобрения.А

грономическиеосновыуборки

 семеноводческих

 посевов.Технологическиеоснов

ыпослеуборочнойобработкисемян.Хранениесем

ян.Требованияксеменамипосадочномуматериал

упризаложениинахранение.Режимыхранения.Р

азновидностные,сортовыепризнакиисортаозимо

йияровойпшеницы,ячменя,овса,проса,гречихи,к

артофеля, гороха, вики 
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2 Апробацияполев
ыхкультур 

Требованиякпосевномуипосадочномуматериал

у.Стандарты(ГОСТы)напосевныекачествасемя

н.Документациясортовыхпосевовисемян.Сортов

ойконтроль.Полеваяапробацияирегистрацияпосе

вов.Особенностиапробацииотдельныхкультур.М

етодика 

итехникаапробации.Документыипорядокихведе

ния:шнуроваякнигаучетасемян,актыапробации,р

егистрации,выбраковки,сортовоеудостоверение,

свидетельствоиаттестатнасемена.

 Методикарасчетаирасчетсеменово

дческихплощадейсучетомкоэффициента 

 размножения 

 семян.Оформляютсяследующиедо

кументы:актапробациисортовыхпосевов,актреги

страции,актвыбраковкипосевовизчисласортовых

,сортовоеудостоверение.Апробацияпосевов.Ана

лизапробационныхснопов,правилаитехникаапро

бациизерновыхизернобобовых,масличных, 

 технических,

 семенниковмноголетнихиоднолет

нихтрав 

ОПК-

6ПК-

1ПК-12 

 

Знать:

 систему

семеноводстваотдельныхку

льтур;сортовойисеменнойк

онтрольвсеменоводстве. 

Уметь:

 оформлять

документациюнасортовыеп

осевы. 

Владеть:методикой

апробацииполевыхк

ультур 

лекции 
визуализации 
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2.4 Содержание лекций 

 

№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Объѐм 

(акад.часов) 

1  

 

 

 

 

Сортоведение 

1.1Задачи и организация 

семеноводства 

2 

1.2Теоретические основы 

семеноводства 

2 

1.3Организация семеноводства на 

промышленной основе 

2 

1.4Современная система 

семеноводства в РФ  

2 

1.5Сортосмена и сортообновленее 

как важненйшие задачи 

семеноводства 

2 

1.6Технология производства 

высококачественных семян 

2 

2  

 

Апробация полевых культур 

2.1Документация на сортовые 

посевы и семенной материал 

2 

2.2Сортовой и семенной контроль в 

семеноводстве полевых культур 

2 

 ИТОГО:  16 

 

 

2.5Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема практического занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сортоведение 

1.Виды, разновидности и сортовые 

признаки пшеницы. Сорта пшеницы 

2 

2.Виды, разновидности и сортовые 

признаки озимой ржи 

2 

3.Виды, разновидности и сортовые 

признаки овса. Сорта овса 

2 

4.Виды, разновидности и сортовые 

признаки ячменя. Сорта ячменя 

2 

5.Виды, разновидности и сортовые 

признаки кукурузы. Сорта кукурузы 

2 

6.Виды, разновидности и сортовые 

признаки гречихи. Сорта гречихи 

2 

7.Виды, разновидности и сортовые 

признаки проса. Сорта проса 

2 

8.Виды, разновидности и сортовые 

признаки гороха. Сорта гороха. 

2 

9.Сортовые признаки и сорта 

картофеля. 

4 

 

 

2 

 

 

Апробация полевых культур 

1.Семеноводческая документация 2 

2.Расчеты семеноводческих 

площадей 

2 

3. Общие положения апробации 2 

4. Техника апробации 2 

6. Апробация яровой пшеницы, 2 
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ячменя, овса, проса, тритикале 

7. Апробация гороха 2 

8.Апробация многолетних трав 2 

  ИТОГО: 34 

 

 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объем(акад.

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Сортоведение 

Задачи и организация 

семеноводства 

Самостоятельное изучение 

темы, написание конспекта 

3 

Организация 

семеноводства на 

промышленной основе 

Самостоятельное изучение 

темы, написание конспекта 

4 

Современная система 

семеноводства в РФ  

Самостоятельное изучение 

темы, написание конспекта 

4 

Задачи и основные 

направления 

селекционной работы 

Самостоятельное изучение 

темы, написание конспекта 

4 

Семеноводство 

зерновых культур 

Самостоятельное изучение 

темы, конспект 

4 

Семеноводство 

зерновых бобовых 

культур 

Самостоятельное изучение 

темы, конспект 

4 

Семеноводство 

сахарной свеклы 

Самостоятельное изучение 

темы, конспект 

4 

Семеноводство 

подсолнечника 

Самостоятельное изучение 

темы, конспект 

4 

Семеноводство 

картофеля 

Самостоятельное изучение 

темы, конспект 

4 

Семеноводство 

многолетних кормовых 

культур 

Самостоятельное изучение 

темы, конспект 

4 

Семеноводство 

бахчевых культур 

Самостоятельное изучение 

темы, конспект 

4 

Семеноводство 

капусты белокачанной 

Самостоятельное изучение 

темы, конспект 

4 

Семеноводство 

столовых корнеплодов 

Самостоятельное изучение 

темы, конспект 

4 

Семеноводство лука 

репчатого 

Самостоятельное изучение 

темы, конспект 

4 

Семеноводство огурца Самостоятельное изучение 

темы, конспект 

4 

Семеноводство томата Самостоятельное изучение 

темы, конспект 

4 

2.Апробация полевых 

культур 

Анализ апробационных 

снопов 

Правила и техника 

апробации 

Самостоятельное изучение 

темы, конспект 

4 

Правила и техника 

апробации зерновых 

Самостоятельное изучение 

темы, конспект 

4 
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культур 

Правила и техника 

апробации масличных 

культур 

Самостоятельное изучение 

темы, конспект 

4 

Правила и техника 

апробации технических 

культур 

Самостоятельное изучение 

темы, конспект 

4 

Правила и техника 

апробации семенников 

однолетних трав 

Самостоятельное изучение 

темы, конспект 

4 

 

сортоведение и 

апробация полевых 

культур 

Подготовка к тестированию 20 

 ИТОГО  103 

 

 

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 литература 

 

3.1.1. Васько В. Т. Основы семеноведения полевых культур [Электронный ресурс] / В. Т. 

Васько - Москва: Лань, 2012 - 301 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3195. 

3.1.2.Пыльнев В. В. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур [Электронный 

ресурс] / Пыльнев В.В. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42197. 

 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Коновалов Ю. Б. Общая селекция растений [Электронный ресурс] / Ю.Б. Коновалов [и 

др.]. – Москва : Лань, 2013. – Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5854. 

3.2.2. Пыльнев В. В. Частная селекция полевых культур [Электронный ресурс] / В. В. 

Пыльнев, Ю. Б. Коновалов, Т. И. Хупацария, О. А. Буко. - Москва: Лань, 2016. – Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72996. 

3.3.3. Сиволапов А. И. Селекция и семеноводство древесных растений [Электронный 

ресурс] / А. И. Сиволапов. – Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая 

академия, 2010 – 203 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143111. 

 

3.3 Периодически издания 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3195
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42197
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5854
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72996
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143111
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3.3.1 Достижения науки и техники АПК, научный журнал 

3.3.2 Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья, научный журнал 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 АПК России [Электронный ресурс] : научный журнал. – Режим доступа: http://www.rusapk.ru. 

 

3.5 Учебно-методические разработки 

 

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 Чуйкина, Т.Н. Сортоведение и апробация полевых культур [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, профиль подготовки: «Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства», уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения 

– очно-заочная, /сост. Т.Н. Чуйкина. – Троицк. – 2019. – 89 с. Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

3.5.2.Чуйкина, Т.Н. Сортоведение и апробация полевых культур: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, профиль подготовки: «Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства», уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения 

–очно-заочная, /Т.Н. Чуйкина – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  с.- 

режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

3.5.3.Чуйкина, Т.Н. Сортоведение и апробация полевых культур: тестовые задания для 

контроля знаний 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции/сост. Т.Н. Чуйкина. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

 

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/. 

3.6.5 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] 

: офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

 

http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://sursau.ru/
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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, МicrosoftOffisе 

3.7.2 Програмное обеспечение для тестирования MyTestXPro 

 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры кормления, гигиены животных, 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа№ 37 

2. Учебная аудитория для проведения  занятий семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля знаний 

№ 37 

3. Помещение для самостоятельной работы № 38 

4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 

25-а  

 

 

3.8.2 Прочие средства обучения: 

Переносной мультимедийный комплекс ноутбук НР 4520sP4500, проектор Viewsonic, экран 

на треноге Da-LiteVersatol 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.В.ДВ.06.01 СОРТОВЕДЕНИЕ И АПРОБАЦИИ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР   

 

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ 

Код  и наименование направления подготовки: 35.03.07 Технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 
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знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

 ОПК-6 

Готовностьоцениватькачествосельскохозяйственнойпродукциисучетомбиох

имическихпоказателейиопределятьспособеехраненияипереработки  

характеристику сортов 

растений 

- проводить 

лабораторны

й анализ 

сортов  

сельскохозяй

ственных 

растений 

 

методикой 

характерист

ики сортов 

растений 

 ПК-1 

Готовностьопределятьфизиологическоесостояние,адаптационныйпотенциал

ифакторырегулированияростаиразвитиясельскохозяйственныхкультур   

системусеменоводстваотдельн

ыхкультур;сортовойисеме

ннойконтрольвсеменоводс

тве. 

оформлятьдо

кументациюн

асортовыепо

севы. 

методикойап

робацииполе

выхкультур 

ПК-

11Готовностьюпринятьучастиевразработкесхемысевооборотов,технологиио

бработкипочвыизащитырастенийотвредныхорганизмовиопределятьдозыудо

бренийподсельскохозяйственныекультурысучетомпочвенногоплодородия 

характеристику сортов 

растений 

- проводить 

лабораторны

й анализ 

сортов  

сельскохозяй

ственных 

растений 

 

методикой 

характерист

ики сортов 

растений 

 ПК-12Способность использовать существующие технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

характеристику сортов 

растений 

- проводить 

лабораторны

й анализ 

сортов  

сельскохозяй

ственных 

растений 

методикой 

характерист

ики сортов 

растений 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
компетенция 

 

Показатели сформированности Критерии оценивания 

неуд удов хорошо отлично 

ОПК-6 - 

готовностьюоцениватькачествосельскохозяйственнойпродук

циисучетомбиохимическихпоказателейиопределятьспособее

храненияипереработки  

 

зн
ан

и
я
 

  Знает разновидностные и 

сортовые признаки растений 

Отсутств

уют 

знания 

по 

дисципл

ине, не 

способен 

применят

ь их в 

конкретн

ой 

ситуации 

Обнар

ужива

ет 

слабы

е 

знани
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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 Чуйкина, Т.Н. Сортоведение и апробация полевых культур [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства  и переработки сельскохозяйственной 

продукции, уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения –очно-

заочная/сост. Т.Н. Чуйкина. – Троицк. – 2019. – 89 с. Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

3.2 Чуйкина, Т.Н. Сортоведение и апробация полевых культур: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, профиль подготовки: «Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства», уровень высшего образования – бакалавриат, форма 

обучения –очно-заочная/Т.Н. Чуйкина – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. - 19 с.- режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

3.3 Чуйкина, Т.Н. Сортоведение и апробация полевых культур: тестовые задания для 

контроля знаний 35.03.07 технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции/сост. Т.Н. Чуйкина. – Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017. –режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

 

 

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 продвинутый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Сортоведение и апробация полевых 

культур», 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 Конспект 

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

предназначенные для последующего восстановления информации с различной степенью 

полноты. 

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 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
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понимать специальные термины. Запись лекции в кратком и сжатом виде позволяет 

набрать достаточный объем информации, необходимый для написания гораздо более 

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: 

 Чуйкина, Т.Н. Сортоведение и апробация полевых культур: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, профиль подготовки: «Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства», уровень высшего образования – бакалавриат, форма 

обучения – очная, очно-заочная, заочная /Т.Н. Чуйкина – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. -  с.  Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

 

Критерии оценивания конспекта: 
Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

- содержание конспекта  полностью соответствует теме;  

- конспект   имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными положениями;  

- обучающийся показывает знания теоретических основ функционирования экономики в 

целом и биотехнологической отрасли в частности; 

- показывает умение работать с экономической литературой и источниками; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при подготовке 

конспекта. 

- конспект соответствует следующим требованиям: 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) 

Незачтено 

- конспект не выполнен или выполнен с существенными нарушениями в оформлении и 

содержательной части: не соответствует теме; материала конспекта не достаточно для 

раскрытия темы; источники и литература, использованная для составления конспекта не 

актуальна; 

- обучающийся не проявил навыки самостоятельности в выполнении данной работы. 

 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
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Практическое задание 1 Самостоятельно изучить тему: «Задачи и организация 

семеноводства» 

Составить конспект, используя методическую разработку:  

Чуйкина, Т.Н. Сортоведение и апробация полевых культур: методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

профиль подготовки: «Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства», уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения –очно-

заочная,/Т.Н. Чуйкина – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 19 с.  Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

Этапы выполнения практического задания: 

 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
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1. Изучить рекомендуемую литературу по теме. 

2. Составить план, написать конспект. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Перечислите основные задачи 

семеноводства.2. дать определение посевным качествам семян.3. дать определение 

сортовым качествам семян.4. Какие семена называются кондиционными? 5. Какие семена 

называются элитными? 6. Какие семена называются репродукциями? 

 

Практическое задание 2.  Самостоятельно изучить тему: «Организация семеноводства на 

промышленной основе». 

Этапы выполнения практического задания: 

1. Изучить рекомендуемую литературу по теме. 

2. Составить план, написать конспект. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Назовите три звена организации 

семеноводства. 2. Чем занимаются специализированные семеноводческие хозяйства. 3. 

Чем занимаются неспециализированные хозяйства. 4. Дать определение 

промышленному семеноводству. 5. Какие последовательно осуществляемые операции 

включает современная технология производства. 6. Используется ли ручной труд в 

промышленнорм семеноводстве? 7. Какое оборудование входит в состав поточной 

линии?   
 

Практическое задание 3.  Самостоятельно изучить тему: «Современная система 

семеноводства в РФ» 

Этапы выполнения практического задания: 

1. Изучить рекомендуемую литературу по теме. 

2. Составить план, написать конспект. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Дать определение системе семеноводства? 2. 

На какие группы можно разделить индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц по степени завершенности цикла производства семян? 3. Какие категории хозяйств 

относятся к первичным структурам? 4.  Какие категогии хозяйств относятся ко вторичным 

структурам? 5. От каких причин зависит планирование в семеноводстве? 6. Назовите 

основные причины приводящии к снижению качества сорта. 
 

Практическое задание 4.  Самостоятельно изучить тему: «Задачи и основные 

направления селекционной работы». 

Этапы выполнения практического задания: 

1. Изучить рекомендуемую литературу по теме. 

2. Составить план, написать конспект. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Перечислите основные направления 

селекционной работы. 2. Перечислите задачи селекционной работы. 3. Какие методы 

используют в селекционной работе? 4. Селекция каких культур наиболее развита в РФ? 

Практическое задание  5. Самостоятельно изучить тему: «Семеноводство зерновых 

культур».  

Этапы выполнения практического задания: 

1. Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Семеноводство зерновых 

культур» 

2. Составьте план. 

3. Согласно плана, опишите все технологические приемы, используемые при 

семеноводстве зерновых культур для повышения урожайности и качества зерна.  

Результаты изложите в конспекте. 
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Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Какие хозяйства занимаются семеноводством 

зерновых культур? 2. Каким образом определяют объемы производства элитных семян? 3. 

Современное состояние семеноводства в РФ. 4. Важнейшие приемы агротехники, 

обеспечивающие получение высокого урожая зерновых культур на семенных посевах. 5. 

Какие мероприятия проводят для увеличения коэффициента размножения дефицитных и 

перспективных сортов? 6. Дать характеристику сортовой прополки. 

 

Практическое задание 6. Самостоятельно изучить тему «Семеноводство зерновых 

бобовых культур». 

Этапы выполнения практического задания: 

1. Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Семеноводство зерновых 

бобовых культур» 

2. Составьте план. 

3. Согласно плана, опишите все технологические приемы, используемые при 

семеноводстве зерновых бобовых культур для повышения урожайности и 

качества зерна. 

           Результаты изложите в конспекте. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Методика первичного семеноводства бобовых 

культур.2. Какие предшественники используются при выращивании сортовых семян? 3. В 

какие сроки проводится апробация семеного посева? 4. Каким образом зависит качество 

семян от сроков уборки?  

 

Практическое задание 7.Самостоятельно изучить тему «Семеноводство сахарной 

свеклы». 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Семеноводство сахарной свеклы» 

2.Составьте план. 

3.Согласно плана, опишите все технологические приемы, используемые при 

семеноводстве сахарной свеклы для повышения урожайности и качества семян. 

Результаты изложите в конспекте. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Особенности севооборотов при высадки 

маточников свеклы. 2. Условия хранения маточников свеклы. 3 В чем заключается уход за 

семенными посевами?  

 

Практическое задание  8. Самостоятельно изучить тему«Семеноводство 

подсолнечника». 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Семеноводство подсолнечника» 

2.Составьте план. 

3.Согласно плана, опишите все технологические приемы, используемые при 

семеноводстве подсолнечника для повышения урожайности и качества семян. 

Результаты изложите в конспекте. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1. В каких районах РФ подсолнечник 

возделывают на семена? 2. Сорт подсолнечника – дать лопределение. 3. Какое количество 

растений аподсолнечника отбирают для получения семеноводческой элиты? 4. Для 

определения каких показателей, с каждой делянки питомника отбирают средние пробы 

для оценки потомств? 5. Что положено в основу схемы производства семян элиты? 6. 

Какие предшественники используют под семеноводческие посевы? 7. В какой фазе 

проводят апробацию посевов? 

 

Практическое задание 9.  Самостоятельно изучить тему«Семеноводство картофеля». 

Этапы выполнения практического задания: 
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1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Семеноводство картофеля» 

2.Составьте план. 

3.Согласно плана, опишите все технологические приемы, используемые при 

семеноводстве картофеля для повышения урожайности и качества семенного 

материала. 

Результаты изложите в конспекте. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Какой должен быть коэффициент 

размножения на семеноводческих посевах картофеля? 2. Какие хозяйства занимаются 

размножением супер-элиты? 3. Какие вирусные болезни являются самыми вредоносными 

на семенных посевах картофеля? 4. Какой вид отбора используют при выращивании 

элиты картофеля? 5. Какие способы обеззараживания используют во избежания 

перезаражения вирусными и бактериальными болезнями семенного материала? 6. Какие 

предшественники используют в севообороте при размножении картофеля? 

 

Практическое задание 10. Самостоятельно изучить тему«Семеноводство многолетних 

кормовых культур». 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Семеноводство многолетних 

кормовых культур» 

2.Составьте план. 

3.Согласно плана, опишите все технологические приемы, используемые при 

семеноводстве многолетних кормовых культур для повышения урожайности и 

качества семян. 

Результаты изложите в конспекте 

Вопросы и задания для контроля знаний:    1. Назовите схему выращивания элиты трав. 2. 

Назовите признаки и свойства кормового назначения у кормовых трав. 3. В чем 

заключается уход за сортовыми посевами трав? 4.В какой фазе проводят апробацию 

злаковых многолетних трав? 5. Каким способом убирают злаковые  травы? 6. На каких 

машинах первоначально очищают и сортируют семена? 7. С какой влажностью, и каким 

способом хранят семена трав? 

 

Практическое задание 11. Самостоятельно изучить тему«Семеноводство бахчевых 

культур». 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Семеноводство бахчевых культур» 

2.Составьте план. 

3.Согласно плана опишите все технологические приемы, используемые при 

семеноводстве бахчевых культур для повышения урожайности и качества семян. 

Результаты изложите в конспекте. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Из каких звеньев состоит семеноводство 

бахчевых  культур? 2.Нормы посевных качеств семян бахчевых культур? 3. Какие органы 

контролируют посевные качества семян? 4. Какие условия необходимо соблюдать при 

выращивании для сохранения и улучшения качеств семян при размножении? 5. Какое 

условие является важнейшим при получении высоких урожаев качественных семян? 6. В 

какой фазе проводят апробацию семеноводческих посевов?7. Назовите первичные 

документы на посевные качества семян. 8. Назовите  первичные документы на сортовые 

качества семян. 9. Назовите сопроводительные (окончательные) документы на семена. 

 

Практическое задание 12. Самостоятельно изучить тему«Семеноводство капусты  

белокачанной» и составить конспект. 

Этапы выполнения практического задания: 
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1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Семеноводство капусты 

белокачанной» 

2.Составьте план. 

3.Согласно плана, опишите все технологические приемы, используемые при 

семеноводстве капусты белокачанной для повышения урожайности и качества 

семян. 

Результаты изложите в конспекте. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1.Какие удобрения вносят под маточники 

капусты? 2. Назовите основную меру борьбы с болезнями и вредителями на капусте. 3. 

Когда начинают готовить маточники к посадке? 4. В чем заключается подготовка 

маточников к посадке? 5. Какие почвы используют под семенники? 6. Каким способом 

предупреждают высыхание кочерыги перерд посадкой?  7. В чем заключается уход за 

посадками семенников?. 8. В какой фазе начинают убирать семенники капусты? 

 

Практическое задание 13. Самостоятельно изучить тему«Семеноводство  столовых 

корнеплодов». 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Семеноводство столовых 

корнеплодов» 

2.Составьте план. 

3.Согласно плана, опишите все технологические приемы, используемые при 

семеноводстве столовых корнеплодов для повышения урожайности и качества 

семян. 

Результаты изложите в конспекте. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1. В чем заключается подготовка семян 

корнеплодов к посеву? 2. В какие сроки убирают семенники корнеплодов? 3. По каким 

признакам отбирают семенники корнеплодов? 4. В какие сроки проводят высадку 

маточников? 5. Какие схемы посадки используют для высадки маточников? 6. В какие 

сроки убирают семена свеклы и моркови? 

 

Практическое задание 14. Самостоятельно изучить тему«Семеноводство лука 

репчатого». 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Семеноводство лука репчатого» 

2.Составьте план. 

3.Согласно плана, опишите все технологические приемы, используемые при 

семеноводстве лука репчатого для повышения урожайности и качества семян. 

Результаты изложите в конспекте. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1.Какие почвы используют под семенные посевы 

лука? 2. Каковы должны быть размеры лука – севка в зависимости от сорта? 3. При какой 

температуре хранят лук-севок? 4.  В какой фазе созревания убирают соцветия лука? 5. 

Какие машины используют для посадки  маточных луковиц? 

 

Практическое задание 15. Самостоятельно изучить тему«Семеноводство огурца». 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Семеноводство огурца» 

2.Составьте план. 

3.Согласно плана, опишите все технологические приемы, используемые при 

семеноводстве огурца для повышения урожайности и качества семян. 

Результаты изложите в конспекте. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1. В какие сроки проводят посев огурца? 2. 

Какие хозяйства занимаются выращиванием семян огурца? 3. Каким способом проводят 



38 

 

посев? 4. В какие сроки проводят сортовые прочистки? 5. В какой фазе зрелости убирают 

семеннки? 

 

Практическое задание 16. Самостоятельно изучить тему«Семеноводство томата». 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Семеноводство томата» 

2.Составьте план. 

3.Согласно плана, опишите все технологические приемы, используемые при 

семеноводстве томата для повышения урожайности и качества семян. 

Результаты изложите в конспекте. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1. В какие сроки проводят посев томата? 2. 

Какие хозяйства занимаются выращиванием семян томата? 3. Каким способом проводят 

посев? 4. В какие сроки проводят сортовые прочистки? 5. В какой фазе зрелости убирают 

семеннки? 

 

Практическое задание 17. Самостоятельно изучить тему«Организация работ по 

апробации». 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Организация работ по апробации» 

2.Составить план конспекта 

3. При написании конспекта ответить на вопросы: Какие посевы подлежат 

апробации, какие не полежат? Кто имеет право проводить апробацию? 

4. Подготовительная работа к апробации и регистрации сортовых посевов. 

Результаты изложите в конспекте. 

Вопросы и задания для контроля знаний:  1. Какие этапы относятся к подготовительным, 

при организации работ по апробации? 2. Дать определение апробации. 3. Какие 

документы оформляют перерд проведением апробации? Кто составляет план апробации? 

Кто допускается к проведению апробации? 

 

Практическое задание 18. Самостоятельно изучить тему«Оформление журналов, актов 

апробационных работ». 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Оформление журналов, актов 

апробационных работ» 

2.Составьте план. 

3.Согласно плана опишите все виды журналов и актов используемых при 

апробационных работах и правила их заполнения.. 

Результаты изложите в конспекте. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Какие документы составляют при проведении 

апробации? 2. Сколько экземпляров акта апробации должно быть составлено? Какие 

журналы необходимо вести при проведении апробации? 

 

Практическое задание 19. Самостоятельно изучить тему«Апробация крупянных 

культур». 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Апробация крупянных культур» 

2.Составьте план. 

3.Согласно плана, опишите методику  и правила проведения апробации проса. 

Результаты изложите в конспекте. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Какие культуры относятся к крупянным 

культурам? 2. Назовите нормы пространственноц изоляции для гречихи? 3. В какой фазе 

созревания проводят апробацию проса? 4. При несоблюдении каких условий при посеве 
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посев исключают из состава семенных? 5. В каких случаях составляют акт выбраковки 

посева? 6. Какое количество растений гречихи и проса отбирают для проведения 

апробации? 

 

Практическое задание 20. Самостоятельно изучить тему«Правила и техника апробации 

риса». 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Правила и техника апробации 

риса» 

2.Составьте план. 

3.Согласно плана, опишите методику  и правила проведения апробации риса. 

Результаты изложите в конспекте. 

Вопросы и задания для контроля знаний: В каких районах России выращивают рис? В чем 

заключается особеность апробации риса?  3. Требуется ли пространственая изоляция риса 

на семенных посевах? 4. В какой фазе созревания проводится апробация риса? 5. Какое 

количество растений отбирается для проведения апробации риса?  

 

Практическое задание 21. Самостоятельно изучить тему«Правила и техника апробации 

картофеля». 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Правила и техника апробации 

картофеля» 

2.Составьте план. 

3.Согласно плана, опишите методику  и правила проведения апробации картофеля. 

Результаты изложите в конспекте. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Назовите сортовые признаки картофеля? 

Какие основные правила при апробации картофеля? 3. Какое количество гнезд картофеля 

выкапывают при проведении апробации и от чего это зависит? 4. В каких случаях посев 

картофеля исключают из состава семенных? 5. Как изменяется густота посадки картофеля 

на семена и на продовольственные цели? 

 

Практическое задание 22. Самостоятельно изучить тему«Правила и техника апробации 

люпина кормового» . 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Правила и техника апробации 

люпина кормового» 

2.Составьте план. 

3.Согласно плана, опишите методику  и правила проведения апробации люпина 

кормового. 

Результаты изложите в конспекте. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Для каких целей используется люпин 

кормовой? 2. Каким способом проводится апробация люпина кормового? 3. Какие 

показатели определяют при апробации люпина кормового? 4. В какой фазе спелости 

проводят апробацию люпина кормового? 5. Люпин относится к ветроопыляемой или 

самоопыляемой культуре? 

 

Практическое задание 23. Самостоятельно изучить тему«Правила и техника апробации 

масличных культур». 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Правила и техника апробации 

масличных культур» 

2.Составьте план. 
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3.Согласно плана, опишите методику  и правила проведения апробации 

подсолнечника, льна масличного, сои. 

Результаты изложите в конспекте. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Какие культуры относятся к масличным? 2. 

Назовите самые распространненные масличные культуры в России. 3. В чем заключается 

особенность апробации масличных культур?. 4. Требуется ли пространственная изоляция 

для выращивания семеников масличных культур? 

 

Практическое задание 24. Самостоятельно изучить тему«Правила и техника апробации 

технических культур». 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Правила и техника апробации 

технических культур» 

2.Составьте план. 

3.Согласно плана опишите методику  и правила проведения апробации льна 

долгунца, сахарной свеклы. 

Результаты изложите в конспекте. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Какие культуры относятся к техническим? 2. 

Какие показатели определяют при апробации технических культур? 3. Дайте определение 

«Сбежистость» и «мыклость». 4. Дайте определение техническая длина. 5.Назовите 

группы льна. 

 

Практическое задание 25. Самостоятельно изучить тему«Правила и техника апробации 

семенников однолетних трав». 

Этапы выполнения практического задания: 

1.Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Правила и техника апробации 

семенников однолетних трав» 

2.Составьте план. 

3.Согласно плана опишите методику  и правила проведения апробации семенников 

однолетних трав. 

Результаты изложите в конспекте. 

Вопросы и задания для контроля знаний: 1. Какие культуры относятся к однолетним 

травам? 2. Какими способами провидится апробация однолетних трав? 3. В чем отличие 

апробации однолетних трав от апробации зерновых культур? 4.Есть ли необходимость 

соблюдать пространственную изоляцию при посеве семенников однолетних трав? 5. Кто и 

как определяет площади для проведения апробации? 

 

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 
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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».  

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».  
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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, 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 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 «Сортоведение и апробация полевых культур»  

1. Основные этапы развития семеноводства. 

2. Задачи семеноводства. 

3. Категории семян. Требования к элите. 

4.Сорт и способы опыления растений. 

5. Причины ухудшения сортов. 

6. Ритм развития сорта. 

7. Отзывчивость растений на условия выращивания. 

8. Организация семеноводства в условиях агропромышленного комплекса. 

9. Современная технология производства семян. 

10. Семеноводство – его правовая форма. 
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11.Закон Российской Федерации «О селекционных достижениях»  

12. Закон РФ «О семеноводстве». 

13. Принципы организации семеноводства.  

14. Контроль за качеством семян. 

15. Определение основных параметров семеноводства. 

16. Причины ухудшения сортов как необходимость сортообновления. Принципы и 

сроки сортообновления. 

17. Отбор и модификационная изменчивость. 

18. Процессы изменчивости сорта и обновление семян. 

19. Первичное семеноводство зерновых и бобовых культур. 

20. Задачи и схема первичного семеноводства подсолнечника. 

21. Документы на сортовые посевы. 

22. Документация семенного материала. 

23. Государственный стандарт на посевные качества семян. 

24. Арбитражные определения качества семян. 

25. Сортовой контроль. 

26. Совершенствование организации семеноводства и улучшение качества семян. 

27. Семеноводство дефицитных и перспективных сортов и гибридов. 

28. Индивидуальный отбор как организация производства семян элиты. 

29. Массовый отбор как организация производства семян элиты. 

30. Производство семян элиты и особенности семеноводства кукурузы. 

31. Производство семян элиты и особенности семеноводства подсолнечника. 

32. Система размножения новых сортов. 

33. Производство семян элиты и особенности семеноводства картофеля. 

34. Производство семян элиты и особенности семеноводства многолетних трав. 

35. Производство семян элиты и особенности семеноводства сахарной свеклы. 

36. Планирование семеноводства. 

37. Технология выращивания высокоурожайных семян. 

38. Выращивание семян подсолнечника. 

39. Выращивание посадочного материала сортового картофеля. 

40. Выращивание семян многолетних трав. 

41. Приемы ускоренного размножения семян. 

42. Предупреждение травмирования семян при уборке урожая. 

43. Сохранение чистосортности семян и борьба с засорением сортовых посевов. 

44. Семенной контроль. 

45. Создание страховых и переходящих фондов, документация и условия продажи 

сортовых семян. 

46. Планирование семеноводства. 

47. Технология выращивания высокоурожайных семян многолетних трав. 

48. Морфологические особенности и виды пшеницы. 

49.Разновидностные признаки пшеницы 

50.Сортовые признаки пшеницы. 

51. Морфологические особенности и виды озимой ржи. 

52.Разновидностные признаки озимой ржи 

53.Сортовые признаки озимой ржи 

54. Морфологические особенности и виды овса. 

55.Разновидностные признаки овса 

56.Сортовые признаки овса 

57.Морфологические особенности и виды ячменя. 

58.Разновидностные признаки ячменя 

59.Сортовые признаки ячменя. 

60. Виды и подвиды кукурузы. 
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61.Разновидностные признаки кукурузы 

62.Сортовые признаки кукурузы 

63.Виды, подвиды, разновидности гречихи. 

64.Сортовые признаки гречихи. 

65. Виды, подвиды проса. 

66. Разновидности проса 

67.Сортовые признаки проса. 

68. Морфологическое строение растения гороха. 

69. Виды гороха. 

70. Группы разновидностей гороха. 

71.Разновидности и подразновидности гороха. 

72.Сортовые признаки гороха. 

73. Сортовые признаки и сорта гороха. 

74. Морфологическое строение  и виды люпина. 

75. Разновидностные и сортовые признаки люпина. 

76. Сортовые признаки картофеля. 

77. Разновидности и сортовые признаки рапса. 

78. Модель расчета площадей посева и объемов производства семян. 

79. Сохранение чистосортности семян и борьба с засорением сортовых посевов. 

80. Методы диагностики вирусных и бактериальных болезней на картофеле. 

81. Семеноводческая документация. 

82 .Расчеты семеноводческих площадей. 

83.Общие положения апробации. 

84. Техника апробации. 

85. Апробация яровой пшеницы. 

86. Апробация ярового ячменя. 

87.Апробация овса. 

88.Апробация озимой ржи. 

89.Апробация гороха. 

90.Апробация гречихи. 

 

Сдача экзамена в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 

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 из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», 

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

Критерии оценки ответа студента доводятся до сведения студентов до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после его 

сдачи. 

 

Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86-100  

Оценка 4 (хорошо) 71-86 

Оценка 3 (удовлетворительно) 60-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 60 
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Для промежуточного контроля знаний тестовые задания размещены в 

методической разработке: 

Сортоведение и апробация полевых культур: тестовые задания для контроля знаний 

35.03.07 технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции/сост. 

Т.Н. Чуйкина. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. –режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

1. По признакам пленчатости и ломкости колоса виды пшеницы делятся на две 

группы… 

а) голозерные и пленчатые* 

б) твердые и мягкие 

в) острые и тупые 

г) зубчатые и гладкие 

2. Установите соответствиемежду названиями форм колоса пшеницы и 

изображением этих форм на рисунках.  

 Форма колоса пшеницы 

а)призматическая 

 

б)булавовидная 

в)веретеновиднеая 

г)слабобулавовидная 

 3. Под цифрой 2 изображен……..килевой зубец пшеницы. 

а) тупой короткий 

б)  острый, длинный* 

в) клювовидный 

г) расширенный у основания 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1316
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4. Установите соответствиемежду формами корлосковых чешуй и формами чешуй 

изображенных на рисунках. 

а) овальная 

б) овально-ланцетная 

в) ланцетная 

г) яйцевидная 

д) яйцевидно-ланцетная 

Формы колосковых чешуй пшеницы 

 
5. Под цифрой 4 изображено… плечо колосковых чешуй пшеницы. 

а) скошенное 

б) приподнятое* 

в) прямое 

г) отсутствует 

 

6. По плотности заключения зерна в чешуях различают разновидности озимой ржи… 

а)  голозерные и пленчатые 

б) закрытозерные и открытозерные* 

в) плотные и рыхлые 

г) заключенные и открытые 

7. Под  цифрой 3 изображена… форма колоса разновидностей озимой ржи. 
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а) типичная-ржаная 

б) ежовка* 

в) пшеницеобразная 

г) ветвисто-лопастная 

 

8.  Под цифрой 2 изображена форма колоса озимой ржи… 

а) веретенообразная* 

б) призматическая 

в) удлиненно-элептическая 

г) эллиптическая 

 

9. Вид культурного ячменя Hordeum sativum Lessen имеющий на уступе стержня три 

плодоносящих колоска называется… 

а) двурядный 

б)  многорядный 

в) промежуточный 

г) четырехрядный 

10. На рисунке изображен колос… ячменя. 

а) фуркатного 

б) многорядного 

в)  промежуточного 

г) двурядного 

 

 



48 

 

 

 

 

11. Установите соответствие формы колоса ячменя. 

Форма колоса 

 

а) шестигранная 

б) прямоугольная 

в) квадратная 

г) ромбическая 

 

 

 

 

12. Под цифрой 2 изображена… форма зерна ячменя. 

Форма зерна ячменя Зерно ячменя 

а) удлиненная  

б) овальная 

в) ромбическая 

г) квадратная 

13.  Под цифрой 1 изображен… переход цветковой чешуи в ость ячменя. 

а) резкий 

б) постепенный* 

в) широкий 

г) узкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Зазубренность центральной жилки цветковой чешуи ячменя относится к 

…признакам. 

а) сортовым* 

б) видовым 

в) разновидностным 

г) родовым 

15.  Овес относится к роду… 

а)sekale 

б) avena* 

в) triticum 

г) zeamausL 
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16. К разновидностным признакам овса относится… 

а) окраска зерна* 

б) тип зерна 

в) форма зерна 

г) пленчатость 

17. К сортовым признакам овса относится… 

а) окраска зерна 

б) тип зерна* 

в) остистость 

г) опушение наружной цветковой чешуи 

18. К типам зерна овса НЕ относится… 

а) толстоплодный 

б) среднеплодный 

в) тонкоплодный 

г) среднетонкоплодный* 

19.  К формам зерна овса НЕ относится… 

а) широконечно-горбатая 

б) узкоконечно-плоская 

в) остроконечная 

г) горбатая* 

20. Установите соответствие форм метелок овса. 

 

 
а) сжатая 

б) одногривая 

в) раскидистая 

г) полусжатая 

21. Установите соответствие форм стеблевых узлов у овса. 

 
а) цилиндрический 
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б) впалый 

в) выпуклый 

г) слабовыпуклый 

22. При определении формы стеблевого узла у овса анализируют…….. узел снизу 

а) первый  

б) второй  

в) третий  

г) четвертый  

23. К признакам разновидностей по форме метелки и пленчатости НЕ относится… 

овес. 

а) раскидистый 

б) одногривый 

в) голозерный 

г) развесистый 

24. К культурным видам овса НЕ относится … 

а) овес посевной 

б) овсюг обыкновенный* 

в) овес византийский 

г) овес песчаный 

25. Корневая система кукурузы состоит из… ярусов корней. 

а) двух 

б) трех 

в) четырех* 

г) пяти 

26. Вид кукурузы ZeamaysLвключает … подвида(-ов), которые различаются по 

пленчатости зерна, форме и характеру поверхности зерна, расположению и 

соотношению роговидной и мучнистой частей эндосперма. 

а) два 

б) три 

в) четыре 

г) пять* 

27. Подвид кукурузы, в котором отсутствует роговидный эндосперм. 

а) крахмалистая* 

б) кремнистая 

в) зубовидная 

г) сахарная 

28.  Подвид кукурузы, в котором отсутствует мучнистый эндосперм. 

а) крахмалистая 

б) кремнистая 

в) зубовидная 

г) сахарная* 

29. Установите соответствие подвидов кукурузы и початков. 
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а) зубовидная 

б) лопающаяся 

в) кремнистая 

г)сахарная 

д) пленчатая 

е) крахмалистая 

 

30. На рисунке под цифрой 3 изображена… форма початка кукурузы. 

 

 
а) шаровидная 

б) цилиндрическая 

в) слабоконусовидная 

г) конусовидная 

31. На рисунке под цифрой 2 изображен … плод гречихи обыкновенной. 

а) бескрылый 

б) крылатый* 

в) каемчатый 

г) плоскокрылый 
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32. Большинство районированных сортов гречихи имеют …… узлов на стебле. 

а) менее 6 

б) 6-7 

в) 9-11* 

г) более 12 

33. У позднеспелых сортов гречихи вегетационный период составляет … дней. 

а) 60-70 

б) 70-90 

в) 90-110* 

г) более 110  

34. Установите соответствие формы плодов гречихи по соотношению длины и 

ширины. 

а) округлый 

б) обычный 

в) удлиненный 

г) веретеновидный 

 

 

 
 

 

35. На рисунке под цифрой 3 изображена… вершина плода гречихи. 

а) удлиненная 

б) тупая* 

в) заостренная 

г) с ямкой 

 

 
 

36. Выход крупы из семян гречихи составляет…%. 
37. Тетраплодные сорта гречихи имеют массу 1000 зерен _________________.  

38. Большинство районированных сортов гречихи обыкновенной относится к 

разновидности________________.  

39. Вид проса головчатого включает два подвида______________ . 

40. К сортовым признакам проса обыкновенного НЕ относится… 
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а) окраска зерна* 

б) пленчатость зерна 

в) форма зерна 

г) выравненность зерна 

41.  Консистенция ядра проса обыкновенного  НЕ может быть… . 

а) стекловидной 

б) полустекловидной 

в) мучнистой 

г) роговидной* 

42. К среднеспелым сортам проса обыкновенного относятся растения с высотой…см. 

а) 50,1-70 

б) 70,1-100* 

в) 100,1-125 

г) выше 125 

43. Если диаметр стебля у проса обыкновенного на высоте 5 см находится в 

пределах… мм, то стебли средние. 

А) 2,1-4 

Б) 4,1-6* 

В) 6,1-8 

Г) более 8 

44. Короткий вегетационный период у растений проса обыкновенного составляет… 

дней. 

а) 60 и менее 

б) 61-80* 

в) 81-100 

г) 101-120 

45. Устойчивость к пыльной головне проса обыкновенного считается слабой при 

поражении…% растений. 

а) более 85% 

б) 60,1-85* 

в)35,1-60 

г) 10,1-35 

46. Растения гороха с длиной стебля 51-80 см относятся к … . 

а) карликовым 

б) полукарликовым 

в) среднерослым 

г) высоким 

47. Междоузлия гороха с длиной несколько короче прилистников являются… . 

а) короткими 

б) укороченными* 

в) средними 

г) длинными 

48. К крупным бобам гороха относятся бобы размером… см. 

а) 3,5-4,5х1 

б) 4,5-6 х 1,4 

в) 6-8 х1,5-1,6* 

г) 9-15 х 2 – 2,5 

49. К сортовому признаку гороха НЕ относится … . 

а) длина стебля 

б) окраска рубчика* 

в) размер боба 

г) форма боба 
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50. К признакам разновидности гороха посевного НЕ относится… . 

а) крупность семян 

б) окраска семядолей 

в) окраска рубчика 

г) длина стебля* 

51. На рисунке цветка картофеля под цифрой 4 изображено… . 

а) рыльце* 

б) остроконечия венчика 

в) звезда 

г) пыльники 

 

 

 

 

 

 

52. Образование внутри или снаружи цветка картофеля дополнительных долей 

венчика называется…. . (махровостью 

53. Соцветие картофеля называется…. . (сложный завиток 

54. Листовая пластинка картофеля в виде узкой полоски переходит со стерженька 

доли на стержень листа – это… (низбегание) первой и последней пары долей. 

55. Неполное разделение конечной и боковых долей листа у картофеля называется… 

. (плющелистностью 

56. Отношение ширины листа к его длине (важный сортовой признак – это … . 

«листовой индекс» 

57. Установите соответствие форм клубней картофеля. 

а) бочковидная 

б) удлиненно-овальная 

в) овальная 

г) округлая 

 
 

58. К форме верхушки светового ростка картофеля НЕ относится…. 

а) остросомкнутая 

б) тупосомкнутая 

в) раскрытая 

г) шаровидная* 
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59. К форме основания у светового ростка картофеля НЕ относится… . 

а) полураскрытая* 

б) овальная 

в) удлиненно-овальная 

г) шаровидно-овальная 

60.  При закладке первичных звеньев необходимые данные по высеваемым семьям 

заносят в журнал…. 

а) посевная ведомость* 

б) оценки родоначальных растений и потомств 

в) учета работ по производству семян элиты и зерновых культур 

г) фенологических наблюдений и лабораторного анализа растений и потомств 

61. Результаты лабораторного анализа исходных растений и потомств заносят в 

журнал… 

а) посевная ведомость 

б) оценки родоначальных растений и потомств* 

в) учета работ по производству семян элиты и зерновых культур 

г) фенологических наблюдений и лабораторного анализа растений и потомств 

62. Обобщенные результаты работ в первичных звеньях, а также работ 

выполненных на последующих этапах производства семян элиты, включая 

технологию выращивания, отражают в журнале… 

а) посевная ведомость 

б) оценки родоначальных растений и потомств 

в) учета работ по производству семян элиты и зерновых культур* 

г) фенологических наблюдений и лабораторного анализа растений и потомств 

63. При производстве семян элиты как самоопыляющихся, так и 

перекрестноопыляющихся культур применяют…. метод отбора. (индивидуальный 

64. Полевое обследование семенного посева с целью определения его сортовой 

чистоты, или типичности растений, засоренности, пораженности болезнями и 

поврежденностями вредителями называется…. (апробация. 

65. При отборе апробационного снопа апробатор проходит через поле по…. 

а) сторонам равнобедренного треугольника* 

б) по диагонали 

в) по краям 

г) по центру 

66. Норма пространственной изоляции для озимой ржи составляет…м. 

а) 200 

б) 150 

в) 300* 

г) 1000 

67. Апробацию пшеницы, ячменя, овса, тритикале проводят в фазу…. 

а) молочной спелости 

б) цветения 

в) восковой спелости* 

г) после появления окраски цветковых пленок в верхней части метелок 

68. К трудноотделимым культурным растениям в посевах яровой пшеницы 

относятся… 

а) ячмень, гречиха* 

б) пшеница, овес 

в) просо, сорго 

г) тритикале, горох 

69. К трудноотделимым культурным растениям в посевах ячменя относятся… 

а) ячмень, гречиха 
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б) пшеница, овес* 

в) просо, сорго 

г) тритикале, горох 

70. К трудноотделимым культурным растениям в посевах овса относятся… 

а) ячмень, рожь* 

б) пшеница, овес 

в) просо, сорго 

г) тритикале, горох 

71. К трудноотделимым сорнякам в посевах пшеницы относятся…. 

а) овсюг, овес щетинистый, триходесма седая 

б) сафора лисохвостая, головчатка сирийская, синеглазка* 

в) щетинник сизый, тысячеголов, гумай 

г) гречиха татарская, просо рисовое, вьюнок полевой 

72.  К трудноотделимым сорнякам в посевах овса относятся…. 

а) овсюг, овес щетинистый, триходесма седая* 

б) сафора лисохвостая, головчатка сирийская, синеглазка 

в) щетинник сизый, тысячеголов, гумай 

г) гречиха татарская, просо рисовое, вьюнок полевой 

73.   К трудноотделимым сорнякам в посевах проса относятся…. 

а) овсюг, овес щетинистый, триходесма седая 

б) сафора лисохвостая, головчатка сирийская, синеглазка 

в) щетинник сизый, тысячеголов, гумай* 

г) гречиха татарская, просо рисовое, вьюнок полевой 

74. Отбор снопов при апробации яровой пшеницы, ячменя и овса проводят в фазу… 

а) цветения 

б) молочной спелости 

в)  начало восковой спелости 

г) начало полной спелости 

75. Для апробационного снопа пшеницы отбирают….растений. 

а) 250 

б) 500 

в) 1000 

г) 1500* 

76. Для апробационного снопа гороха отбирают… растений. 

а) 250* 

б) 500 

в) 1000 

г) 1500 

77. Из болезней гороха при апробации учитывают… 

а) аскохитоз* 

б) антракноз 

в) серую гниль 

г) фузариоз 

78. При апробации посевов учитывают повреждение вредителями… 

а) тлей 

б) брухусом* 

в) долгоносиком 

г) пьявицей 

79. К сортам различных типов скороспелости клевера лугового НЕ 

относятся…сорта. 

А) позднеспелые 

Б)раннеспелые 
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В) среднеспелые 

Г) среднепоздние* 

80. Для определения принадлежности травостоя клевера к тому или иному типу в…. 

отбирают апробационный сноп по одному нормальному стеблю. 

А) 50 пунктах с 6 кустов* 

Б) 100 пунктах с 12 кустов 

В) в 150 пунктах с 20 кустов 

Г) в 200 пунктах с 26 кустов 

81. Посевы питомников размножения, суперэлиты и элиты категории ЭС для 

злаковых многолетних трав должны иметь видовую чистоту не менее…%. 

А) 85 

Б) 90 

В)95* 

Г)100 

82. К многолетним злаковым травам НЕ относится… 

А) Тимофеевка луговая 

Б) райграс пастбищный 

В) ежа сборная 

Г) клевер луговой* 

83. Посев исключают из состава семенных, если процент сортовой примеси составит 

не менее…% 

А)1 

Б) 2 

В) 3* 

Г) 4 

84. К многолетним бобовым травам НЕ относится… 

А) клевер луговой 

Б) люцерна посевная 

В) козлятник восточный 

Г) кострец безостый* 

85. Удаление с семенного посева примесей культуры другого сорта называется… 

прополкой. 

86. Удаление с семенного посева примесей других культур называется… прополкой. 

87. Непосредственно к апробации семенного посева НЕ допускается… 

А) селекционер по соответствующим культурам 

Б) работник отдела первичного семеноводства 

В) агроном отдела семеноводства НИИ 

Г) агроном хозяйств, где проводится апробация* 

88. Апробации НЕ подлежат посевы… 

А) несортовые посевы* 

Б) сортовые посевы 

В) посевы дефицитных сортов 

Г) посевы самоопыленных линий 

89.  Замена прежних сортов вновь районированными, более продуктивными, 

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

90. Совокупность свойств и признаков семян, характеризующих степень их 

пригодности к посеву – это … качества. 

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

высокой репродукции – это … 

92. Качества семян характеризующие их принадлежность к конкретному сорту, 

сортовую чистоту, репродукцию, типичность – это … качества. 
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93. Отрасль сельскохозяйственного производства, которая обеспечивает государство 

высококачественными сортовыми и гибридными семенами – это … 

94. К причинам ухудшения сортов НЕ относится… 

а) расщепление 

б) болезни растений 

в) мутации 

г) старение* 

95. Выдают на семена, посевные качества которых проверены и по всем показателям 

соответствуют требованиям стандарта… 

а) удостоверение о кондиционности семян* 

б) результат анализа семян 

в) акт апробации 

г) акт выбраковки 

96. Выдают на семена, не отвечающие требованиям соответствующего стандарта на 

посевные качества семян или проверенные не по всем нормируемым показателям… 

а) удостоверение о кондиционности семян 

б) результат анализа семян* 

в) акт апробации 

г) акт выбраковки 

97. Хозяйства размножающиещие полученные семена в семеноводческих бригадах и 

отделениях из расчета полного обеспечения своей потребности в сортовых семенах 

называются… 

а) специализированные 

б) неспециализированные* 

в) научно-исследовательские учреждения 

г) опытные хозяйства 

98. Хозяйства, размножающие полученные семена с таким расчетом, чтобы 

обеспечить ими потребности всех хозяйств обслуживаемой зоны в сортовых семенах 

для производственных посевов, заготовок в государственные ресурсы и для 

свободной продажи называются… 

а) специализированные* 

б) неспециализированные 

в) научно-исследовательские учреждения 

г) опытные хозяйства 

99. Хозяйства, обеспечивающие исходным семенным материалом районированных и 

перспективных сортов опытно-производственные хозяйства научно-

исследовательских учреждений и учебно-опытные хозяйства сельскохозяйственных 

вузов и техникумов называются… 

а) специализированные 

б) неспециализированные 

в) научно-исследовательские учреждения* 

г) опытные хозяйства 

100. Сельскохозяйственные предприятия должны иметь страховые фонды семян по 

зерновым, масличным культурам и травам в размерах до…% общей потребности в 

семенах этих культур. 

а)15* 

б)25 

в) 50 

г) 100 
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