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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать знания, умения и навыки необходимые для учебной, 

опытнической и учебно-воспитательной работы в средней образовательной школе. 

Вооружить студентов знаниями о закономерностях функционирования биосферы, 

основных принципах и методах рационального природопользования, об особенностях 

взаимодействия общества и природы; формировать научную картину мира; воспитывать 

экологическое мышление и сознание,  содействие общему и интеллектуальному развитию 

будущего педагога, формированию его как творческой личности.  

 Учебные задачи дисциплины: 

Основная задача - повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, 

углубления экологических знаний, формирование мировоззренческих установок.  

Конкретные задачи курса:  

- Студент  должен демонстрировать способность применить основные теоретические и 

практические навыки в области сельского хозяйства, раскрыть связь 

сельскохозяйственного производства с наукой.  

- Студент должен проявить способность к овладению умениями и навыками в 

выращивания важнейших сельскохозяйственных растений, познать особенности роста и 

развития их основного видового состава.  

- Способных осуществлять профессиональную ориентацию школьников на 

сельскохозяйственное производство.  

- Готовность широко использовать в процессе обучения наглядный опыт и эксперимент.  

- Способность применять получаемые им знания в последующей работе в процессе 

преподавания биологических дисциплин, проведении курсов и факультативов, 

профессиональной ориентации школьников. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Биологические основы сельского хозяйства» относится к дисциплинам, 

части формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора 

достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине 

Профессиональны компетенции 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействовать 

в различных 

ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.1. владеет 

профессионально 

значимыми 

педагогическими 

речевыми жанрами; 

ПК-1.2. создает 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

этическими, 

коммуникативными, 

знать:  

– особенности рекомендованных МОН РФ 

учебно-методические комплектов и 

предметных линий по биологии, 

позволяющие их использование при обучении 

классов различных уровней подготовки и 

профилей;  

– типы и формы уроков, методы, приемы, 

средства и технологии обучения биологии, 

принципы их отбора для изучения 

конкретного биологического материала;  
– методические подходы и принципы 

проектирования углубленного изучения 
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речевыми и 

языковыми 

нормами; 

ПК-1.3. умеет 

реализовывать 

различные виды 

речевой 

деятельности в 

учебно-научном 

общении, создавать 

тексты различных 

учебно-научных 

жанров. 

биологии;  

– инновационные педагогические технологии и 

приемы обучения биологии;  

– требования к предметным результатам ФГОС 

общего образования, содержание примерных 

основных образовательных программ;  

– структуру и принципы проектирования 

рабочих программ по биологии, 

дополнительных образовательных программ;  

– основные принципы методологии, методики и 

логики научных исследований;  

– общенаучные и специальные принципы и 

методы познания;  

– принципы междисциплинарного синтеза в 

исследовательской деятельности;  

уметь:  

– определять соответствие учебно-

методических комплектов особенностям 

процесса обучения в классах различных 

уровней подготовки и профилей;  

– разрабатывать рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  

– составлять тематическое планирование 

уроков, соотносить тип и форму урока, методы, 

приемы, средства и технологии обучения 

биологии с целями урока и изучаемым 

содержанием;  

– проектировать уроки углубленного  

– проводить структурно-функциональный 

анализ учебного материала;  

владеть:  
– приемами критического и самостоятельного 

мышления, общенаучными методиками 

исследовательской работы;  

– навыками публичного выступления, 

проектной работы, участия в «мозговом 

штурме», дискуссиях и дебатах;  

– способностью к мировоззренческой 

рефлексии при анализе проблем биологии  и 

современного биологического развития;  

– методами самостоятельной организации 

своей учебной деятельности на основе 

предъявляемых требований и собственных 

образовательных потребностей, способностью 

нести ответственность за достигнутые 

результаты;  

– культурой публичного выступления, 

обладать толерантным отношением к иным 

точкам зрения, готовностью к 

конструктивному диалогу и активному 

взаимодействию при решении учебно-

познавательных задач. 

Общепрофессиональные компетенции 
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ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных 

знаний 

ОПК-8.1. 

Применяет методы 

анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на 

основе специальных 

научных знаний. 

ОПК-8.2. 

Проектирует и 

осуществляет 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой на 

знания основных 

закономерностей 

возрастного 

развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, 

научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса. 

 
 знать:  

– особенности рекомендованных МОН РФ 

учебно-методические комплектов и 

предметных линий по биологии, 

позволяющие их использование при обучении 

классов различных уровней подготовки и 

профилей;  

– типы и формы уроков, методы, приемы, 

средства и технологии обучения биологии, 

принципы их отбора для изучения 

конкретного биологического материала;  
– методические подходы и принципы 

проектирования углубленного изучения 

биологии;  

– инновационные педагогические технологии и 

приемы обучения биологии;  

– требования к предметным результатам ФГОС 

общего образования, содержание примерных 

основных образовательных программ;  

– структуру и принципы проектирования 

рабочих программ по биологии, 

дополнительных образовательных программ;  

– основные принципы методологии, методики и 

логики научных исследований;  

– общенаучные и специальные принципы и 

методы познания;  

– принципы междисциплинарного синтеза в 

исследовательской деятельности;  

уметь:  

– определять соответствие учебно-

методических комплектов особенностям 

процесса обучения в классах различных 

уровней подготовки и профилей;  

– разрабатывать рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и 

обеспечивать ее выполнение;  

– составлять тематическое планирование 

уроков, соотносить тип и форму урока, методы, 

приемы, средства и технологии обучения 

биологии с целями урока и изучаемым 

содержанием;  

– проектировать уроки углубленного  

– проводить структурно-функциональный 

анализ учебного материала;  

владеть:  
– приемами критического и самостоятельного 

мышления, общенаучными методиками 

исследовательской работы;  

– навыками публичного выступления, 

проектной работы, участия в «мозговом 

штурме», дискуссиях и дебатах;  

– способностью к мировоззренческой 

рефлексии при анализе проблем биологии  и 

современного биологического развития;  
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– методами самостоятельной организации 

своей учебной деятельности на основе 

предъявляемых требований и собственных 

образовательных потребностей, способностью 

нести ответственность за достигнутые 

результаты;  

– культурой публичного выступления, 

обладать толерантным отношением к иным 

точкам зрения, готовностью к 

конструктивному диалогу и активному 

взаимодействию при решении учебно-

познавательных задач. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

         Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестры  

7   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего:  13,5 13.5   

Лекции (Лек)  4 4   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР)  
6 6   

Лабораторные занятия (Лаб)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

 

Экзамен 

0.5 

 

 

0,5 
  

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР)  

123 123   

Подготовка к экзамену (контроль)  8.5 8.5   

Вид промежуточной аттестации  экзамен   экзамен   

Общая трудоемкость  

(по плану)  
144 144   
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4.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

 

Наименование раздела 

(темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 7 

Тема 1.Введение. Основы 

земледелия. Сорные 

растения и борьба с ними. 

 

2   20 22 
ОПК-8 

ПК-1 

реферат 

Тема 2.Обработка почвы  

2 
2  20 24 

ОПК-8 

ПК-1 

реферат, 

вопросы для 

самоконтро

ля 

Тема3.Севооборот и 

системы земледелия 

 

 

  20 20 

ОПК-8 

ПК-1 

реферат 

вопросы для 

самоконтро

ля 

Тема 4.Растениеводство как 

наука и отрасль 

сельскохозяйственного 

производства. Озимые 

хлеба.  

 

2  20 22 

ОПК-8 

ПК-1 

реферат 

вопросы для 

самоконтро

ля 

Тема 5.Ранние яровые хлеба. 

Поздние яровые хлеба 

 

2  20 22 

ОПК-8 

ПК-1 

вопросы для 

самоконтро

ля 

Тема 6.Общая 

характеристика овощных 

растений. Культура 

овощных растений в 

защищенном грунте. 

Культура овощных растений 

в открытом грунте.  

 

  10 10 

ОПК-8 

ПК-1 

реферат 

вопросы для 

самоконтро

ля 

Тема 7.Скотоводство. 

Основные породы. Биология 

техника размножения. 

Выращивание. кормление и 

содержание 

 

  12 12 

ОПК-8 

ПК-1 

вопросы для 

самоконтро

ля 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

консультация 

    

0.5 

2 

8,5 

 Тест 

Всего за семестр: 4 6  123 144   
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Итого:     144   

 
6. Контроль качества освоения дисциплины 

                Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

                 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не 

сформирована 

сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвор

ительно» 

«Удовлетворител

ьно» 
«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в 

знаниях 

учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальны

е ошибки при 

ответе на 

основные 

вопросы билета, 

отсутствует 

знание и 

понимание 

основных 

понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительны

х вопросов в 

рамках заданий 

билета; 

- отсутствие 

умения 

выполнять 

практические 

задания, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки 

в ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы 

на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без 

грубых ошибок 

решать 

практические 

задания.  

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, ответы 

на поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить;  

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, всесторонние 

и аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы 

на все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 
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предусмотренн

ые программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкая степень 

контактности.  

 

 программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

вопросам; 

- свободное 

использование в ответах 

на вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

      Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др.  

 

                      8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

    Основная литература 

1.  Сафиуллина, Л. М. Биологические основы сельского хозяйства : учебное 

пособие / Л. М. Сафиуллина, А. И. Фазлутдинова, О. В. Гумерова. — Уфа : БГПУ имени 

М. Акмуллы, 2019. — 89 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130992 

2.Дубровский, Н. Г. Лабораторный практикум по биологическим основам 

сельского хозяйства : учебно-методическое пособие / Н. Г. Дубровский, А. В. Ооржак, В. 

А. Донгак. — Кызыл : ТувГУ, 2017. — 89 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156146 

   

Дополнительная литература 

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

учебное пособие / А. А. Софронов. — Архангельск : САФУ, 2014. — 166 с. — ISBN 978-5-

261-00938-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/96521 

3. Земледелие: практикум: Учебное пособие / Г.И. Баздырев, И.П. Васильев, А.М. 

Туликов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 424 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=423743  

 

https://e.lanbook.com/book/130992
https://e.lanbook.com/book/156146
https://e.lanbook.com/book/96521
http://znanium.com/bookread.php?book=423743


 11 

8.3 Периодические издания: 

 

1. « Журнал «География  в школе» 

2. Журнал "Просвещение. Общественные науки 

3. Газета "География" Издательского дома "Первое сентября" 

4. Журнал «География и природные ресурсы» 

5. Журнал «Водные ресурсы» 

6. Журнал «География» 

7. Журнал «Биология в школе» 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

 

 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

https://e.lanbook.com/
https://Ð½Ñ�Ð±.Ñ�Ñ�/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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                                                                                                                  Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине:  

«Биологические основы сельского хозяйства» 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

Тема 2. Обработка 

почвы. 

 Обработка почвы. 

Вопросы: 

1.Посевные качества семян. Отбор среднего образца.    

Определение чистоты семян.  

2.Всхожесть и энергия прорастания семян.  

3.Определение массы 1000 семян. Расчет норм высева. 

Тема 4 Растениеводство 

как наука и отрасль 

сельскохозяйственного 

производства. Озимые 

хлеба.  

Озимые хлеба. 

Вопросы: 

1.Определение зерновых культур по семенам, всходам, 

язычкам, ушкам и соцветиям.  

 

Тема 5 Ранние яровые 

хлеба. Поздние яровые 

хлеба 

Яровые злаки. 

Вопросы: 

1.Изучение видов и разновидностей пшеницы.  

2.Изучение подвидов проса и кукурузы. 

3. Определение зернобобовых культур по семенам, 

всходам, листьям, плодам. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. Тема 1.Введение. 

Основы земледелия. 

Сорные растения и 

борьба с ними. 

- для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

2. Тема 2.Обработка почвы - для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций на базе рекомендованной учебной литературы. 

Во время чтения текста лекции делать следующие 

пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы 

знали раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете, противоречит тому, что Вы 

знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы 

получить более подробные сведения по данному 
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1. Примерные темы рефератов 

 

 1. Система обработки почвы под яровые культуры;  

 2. Система обработки почвы под пропашные культуры.  

 3. Система обработки почвы под овощные культуры.  

 4. Плодосменный севооборот.  

вопросу. 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение на одну из предложенных 

тем 

Индивидуальное задание: подготовить реферат:  

 

3. Тема3.Севооборот и 

системы земледелия 

- для всех: 

1. Изучить конспект 

- по выбору студентов.  

1.  Подготовить презентацию». 

Индивидуальное задание:  Написать реферат на одну 

из тем. 

4. Тема 4.Растениеводство 

как наука и отрасль 

сельскохозяйственного 

производства. Озимые 

хлеба.  

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций по теме на базе рекомендованной учебной 

литературы.  

2. Создать  таблицу. 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение на одну из предложенных 

тем. 

Индивидуальное задание: Написать реферат. 

 

5. Тема 5.Ранние яровые 

хлеба. Поздние яровые 

хлеба 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта 

лекций на базе рекомендованной лектором учебной 

литературы. 

2. Составление конспекта  

- по выбору студентов: 

1.Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: подготовить реферат  

 

6. Тема 6.Общая 

характеристика 

овощных растений. 

Культура овощных 

растений в защищенном 

грунте. Культура 

овощных растений в 

открытом грунте.  

- для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  

 

 Тема 7.Скотоводство. 

Основные породы. 

Биология техника 

размножения. 

Выращивание. 

кормление и содержание 

- для всех: 

1. Формирование знаний и усвоение содержания 

конспекта лекций. 

2. Составить таблицу 

- по выбору студентов: 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем 

Индивидуальное задание: Написать реферат  
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     5.  Основные системы севооборота.  

     6. История развития систем земледелия.  

     7.Биологические особенности и современная технология выращивания яровых хлебов. 

     8.Биологические особенности и современная технология выращивания просовидных   

хлебов.  

      9. Биологические особенности и современная технология выращивания картофеля.  

      10.Биологические особенности и современная технология выращивания многолетних 

трав работам.   

      11.Овощеводсто защищенного грунта.  

      12. Выращивание в открытом грунте овощных растений семейства Пасленовых.  

      13. Выращивание в открытом грунте овощных растений семейства тыквенных. 

      14.Выращивание в открытом грунте овощных растений зеленных культур.  

      15. Основные породы крупнорогатого скота. 

      16. Основные направления селекционной работы по выведению современных высоко 

продуктивных пород.  

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Биологические основы сельского хозяйства» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Вариант 1 

     1.  Какая почва является плодородной? 

 а) бесструктурная почва; 

 б) каменистые почвы; 

 в) структурная, водопроницаемая и богатая полезными веществами  

              почва. 

    2.  Как определить кислотность почвы (грунта) на участке? 

 а) приобретите специальный простой прибор; 

 б) понаблюдать, какие растения особенно хорошо растут на  участке; 

 в) подходят оба ответа. 

    3.  Что применяют для улучшения структуры почвы и ее плодородия? 

 а) хорошо перегнивший навоз или торф; 

 б) садовый компост или листовой перегной; 

 в) можно использовать и то и другое. 

   10.  От чего зависит плодородие почв? 

 а) от природной структуры почвы и от климатических условий 

          местности; 

 б) от наличия в ней микроорганизмов; 

 в) ни от чего не зависит. 

 

4.Какие задачи решает обработка почвы? 

а) уход за растениями и уборка урожая; 

б) регулирование эффективного плодородия почвы; 

в) регулирование питательного режима растений; 

г) верны все варианты ответов.  

5.Какие способы и приемы включает система обработки почвы? 

а) борьба с вредителями и болезнями; 

б) основную, предпосевную и послепосевную обработки; 

в) отдельно взятый прием обработки; 

г) нет верных ответов. 

6.Первая наиболее глубокая обработка почвы – это? 
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а) основная обработка почвы; 

б) специальный приём обработки почвы; 

в) предпосевная обработка почвы; 

г) послеуборочная обработка почвы. 

7. Непосредственно перед посевом или посадкой сельскохозяйственных культур 

проводится: 

а) основная обработка почвы; 

б) предпосевная обработка; 

в) послепосевная обработка; 

г) другой вариант ответа. 

8.Может ли основное боронование проводиться выборочно? 

а) нет; 

б) должно проводиться выборочно; 

в) если в этом есть необходимость; 

г) подходят все варианты ответов. 

9.На последовательность приёмов предпосевной обработки почвы влияют: 

а) почвенно-климатические условия; 

б) особенности погодных условий весны; 

в) степень и характер засорённости полей; 

г) подходят все варианты ответов. 

10.Для чего необходима поверхностная обработка почвы? 

а) для превращения почвы в рыхлое состояние;  

б) провокации и уничтожения проростков сорняков; 

в) для предпосевной подготовки почвы и ухода за растениями; 

 г) подходят все варианты ответов. 

11.Какие орудия относятся к поверхностной обработке почвы?  

а) плуги с предплужниками; 

б) погрузчики и экскаваторы; 

в) бороны и культиваторы; 

г) другие сельхозмашины. 

12.Для чего предназначены сетчатые бороны? 

а) для рыхления верхнего слоя почвы и уничтожения сорняков;  

б) разрушения корки на посевах в период появления всходов; 

в) боронования гладких и гребневых посадок картофеля; 

г) верны все варианты ответов. 

13.Какие орудия применяют для прикатывания почвы, разрушения глыб, 

размельчения комков, выравнивания и уплотнения верхнего слоя почвы перед 

посевом и после него? 

     а) кольчатые, кольчато-шпоровые, кольчато-зубчатые, борончатые, гладкие  

         (водоналивные). 

б) бороны; 

в) лущильники; 

г) культиваторы. 

14.Назовите другие виды обработки почвы кроме основной: 

а) окучивание; 

б) букетировка; 

в) фрезерование; 

г) правильные ответы а), б), в). 

15.В чём заключается одна из агротехнических задач паровой обработки почвы? 

а) выравнивание поля; 

б) улучшение плодородия; 

в) очистка почвы от сорняков; 

г) уничтожение корки. 

16.Чем отличается чистый пар от занятого? 

а) весь год на чистом пару не будет возделываться сельскохозяйственные культуры; 
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б) занятый пар занят культурными растениями часть вегетационного периода; 

в) практически нет отличий; 

г) подходят ответы а) и б). 

17.Для чего используют сидеральные пары? 

а) полученный урожай запахивают в почву на зелёное удобрение; 

б) защищают от ветровой эрозии; 

в) очищают почву от сорняков, вредителей и болезней; 

г) нет верных ответов. 

18.Какие виды паров бывают? 

а) только чистые пары; 

б) чистые, ранние, занятые, кулисные; 

в) только чёрные; 

г) нет правильных ответов. 

19.Что значит минимальная обработка почвы? 

а) только вспашка;  

б) боронование; 

в) поверхностное рыхление;  

г) перекопка на полную глубину 

20.Научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и паров во 

времени и на территории или только во времени – это: 

а) система орошения; 

б) окультуривание полей; 

в) севооборот; 

г) зона земледелия. 

21.Причины необходимости чередования сельскохозяйственных культур: 

а) биологические; 

б) агрохимические; 

в) экономические; 

г) подходят все ответы. 

22.Как называется перечень сельскохозяйственных культур и паров в порядке их 

чередования? 

а) схема севооборота; 

б) система севооборота; 

в) предшественник; 

г) тип севооборота. 

23.По ле севооборота – это: 

а) общий участок земли; 

б) равные по площади участки пашни, на которые она разбивается  

согласно   схеме при нарезке севооборота; 

в) классификация севооборота; 

г) не походят варианты ответов. 

24.В чём заключается значение промежуточных культур? 

а) дополнительный источником корма; 

б) создание непрерывного зеленого конвейера; 

в) улучшение структуры почвы; 

г) подходят все ответы.  

25.Вторичные посевы сельскохозяйственных растений на поле после уборки урожая 

основной культуры, дающие урожай в год посева – это: 

а) бессменные посевы; 

б) промежуточные посевы; 

в) повторные посевы 

г) элемент севооборота. 

26.Какие признаки положены в основу современной  классификации севооборотов? 

а) по разнообразию культур в севообороте; 

б) по главному виду растениеводческой продукции; 
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в) по соотношению площадей отдельных групп культур; 

г) подходят варианты ответов б) и в); 

27.В чём заключается назначение специальных севооборотов? 

а) для выращивания одной или нескольких ценных культур, требующих  

очень плодородных почв; 

б) для выращивания кормовых культур; 

в) для производства зерна; 

г) для защиты почвы от эрозии. 

28.Что необходимо учитывать при размещении культур в севообороте? 

а) размер и расположение участка; 

б) название севооборота; 

в) назначение севооборота; 

г) их требования к предшественникам. 

29.Ротация севооборота – это: 

а) перечень культур в севообороте; 

б) период, в течение которого культура и пар проходят через каждое  

поле в последовательности, установленной схемой севооборота; 

в) схема севооборота; 

г) звено севооборота. 

30.Что называется ротационной таблицей? 

а) схема севооборота; 

б) звено севооборота; 

в) план размещения культур и паров по полям и годам на период  

ротации; 

г) система севооборота. 

31.Что входит в основные правила размещения культур в севообороте по 

предшественникам? 

а) необходимо учитывать особенности засорения почвы, 

б) для ведущих культур севооборота отводятся лучшие  

предшественники; 

в) необходимо учитывать характер воздействия культур на плодородие  

почвы; 

г) все ответы правильные. 

32.Какой предшественник является лучшим для капусты? 

а) лук; 

б) картофель; 

в) томат; 

г) все предшественники являются лучшими. 

33.Какой предшественник является лучшим для картофеля? 

а) бобовые; 

б) томаты; 

в) лук; 

г) морковь. 

34.Какой предшественник является лучшим для лука? 

а) чеснок;  

б) капуста; 

в) морковь; 

г) свекла. 

35.Что учитывается при разработке системы противоэрозионных мероприятий? 

а) тщательное изучение почв;  

б) характер сельскохозяйственных угодий; 

в) рельеф и местный климат; 

г) подходят все варианты ответов. 

36.Что такое орошение почв? 

а) искусственное увлажнение почвы; 
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б) естественное увлажнение почвы; 

в) устройство дренажных сооружений; 

г) закрытие влаги ранней весной. 

37.На какие виды подразделяется орошение? 

а) увлажнительное; 

б) увлажнительное, удобрительное и специальное; 

в) специальное; 

г) удобрительное. 

38.С какой целью применяют удобрительное орошение? 

а) почва увлажняется в нужные сроки; 

б) почва увлажняется только раз в год; 

в) внесения удобрений в увлажняемый слой почвы; 

г) как почвоочищающее и отеплительное. 

39.Какие виды орошения бывают? 

а) поверхностное орошение; 

б) дождевание; 

в) капельное; 

г) бывают все перечисленные виды. 

40.Какие оросительные воды имеют наиболее высокую минерализацию:  

а) речные; 

б) морские; 

в) грунтовые; 

г) нет верных вариантов ответа. 

 

Вариант 2        

     1. Какими методами ведут борьбу с болезнями растений? 

 а) агротехническим, химическим;  

 б) физико–механическим и биологическим; 

 в) и теми  и другими. 

     2. Какие болезни распространены на картофеле? 

 а) парша, рак; 

 б) кольцевая гниль, фитофтора; 

 в) все перечисленные выше. 

     3. К народным средствам борьбы с болезнями и вредителями относятся    

      следующие: 

 а) настой из васильков и ромашек; 

б) отвар и настой табака; 

 в) настой и отвар из пырея. 

     4. Могут ли вредители нанести ущерб садоводству? 

 а) да; 

 б) нет; 

 в) могут, но в особых случаях. 

     5. Какие вредители являются самыми распространенными вредителями 

          цветущих растений? 

 а) гусеницы, клещики; 

 б) тли и нематоды; 

 в) подходят оба варианта ответов. 

      6. Какие вредители наносят повреждения овощным растениям? 

 а)  насекомые, клещи, слизни, круглые черви-нематоды; 

 б) мокрицы, многоножки, птицы и грызуны; 

 в) правильные ответы а) и б). 

       7.. Вредят ли овощным культурам мышевидные  грызуны? 

 а) приносят незначительный вред; 

б) вредят полевки,  мыши, крысы, а иногда и хомяки; 

в) вообще не приносят вреда. 
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8.Из каких веществ состоят органические удобрения? 

а) из веществ животного происхождения; 

б) из минеральных веществ; 

в) из веществ  растительного происхождения; 

г) подходят ответы а) и в). 

9.Назовите самое ценное органическое удобрение: 

а) опилки и древесная кора; 

б) торф и ил; 

в) навоз; 

г) фекалии. 

10.Какие стадии разложения навоза различают?   

а) слаборазложившийся и перегной; 

б) перепревший и полуперепревший; 

в) перепревший, полуперепревший, слаборазложившийся и перегной; 

г) нет верного ответа. 

 

11.Что такое сидераты? 

а) перепревшая трава; 

б) запаханная в почву  растительная масса; 

в) внесённые в почву листья и мох; 

г) комплексные органические удобрения.   

12.Из чего готовят компосты? 

а) из различных органических материалов; 

б) из отходов мясоперерабатывающей промышленности; 

в) только из перепревшей травы и сена; 

г) из пищевых отходов. 

13.На какие виды делятся все удобрения?  

а) на минеральные, органические, бактериальные и микроудобрения; 

б) на минеральные и органические; 

в) на органические и бактериальные; 

г) на органические и микроудобрения.  

14.Норма внесения навоза на один квадратный метр: 

а) 2 – 3кг. 

б) 4 – 6 кг. 

в) 8 - 10 кг. 

г)  5 – 7кг. 

15.Какой период по времени готовят компосты? 

а) от года до двух лет; 

б) 2 – 3 месяца; 

в) полгода; 

г) пять лет.   

16.На какие группы по содержанию элементов делятся минеральные удобрения? 

а) на простые и сложные; 

б) на азотные и калийные; 

в) на азотные, фосфорные и калийные; 

г) на сложные. 

    17.Чему способствуют азотные удобрения? 

а) развитию наземной части растений; 

б) формированию корневой системы; 

в) значительно ускоряют цветение растений и завязывание плодов; 

г) увеличивают срок лёжкости плодов. 

18.Чему способствуют фосфорные удобрения? 

а) развитию наземной части растений; 

б) значительно ускоряют цветение растений и завязывание плодов; 

в) увеличивают срок лёжкости плодов; 
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г) формированию корневой системы.  

19.Чему способствуют калийные удобрения? 

а) развитию наземной части растений; 

б) значительно ускоряют цветение растений; 

в) увеличению урожайности растений; 

г)  ускоряют завязывание плодов. 

20.Какие минеральные удобрения относятся к комплексным? 

а) сульфат аммония, мочевина, натриевая соль; 

б) простой суперфосфат, двойной суперфосфат, фосфоритная мука; 

в) хлористый калий, калийная соль, сернокислый калий;   

г) аммофос, диаммофоска, нитроаммофоска.  

21.Как применяют микроудобрения? 

а) обрабатывают посевной материал; 

б) вносят под основную обработку почвы; 

в) вносят в осенний период после уборки урожая; 

г) применять нет необходимости.  

22.Какие из минеральных удобрений являются труднорастворимыми в воде? 

а) азотные; 

б) калийные; 

в) фосфорные; 

г) комплексные.   

23.Какие признаки у растений показывают на нехватку азота в почве?  

а) кончики листьев белеют, появляется хлороз; 

б) листья небольшие, бледно-зеленые, желтеют, рано опадают; 

в) верхушечные почки и корни повреждаются и отмирают; 

г) листья темно-зеленые или голубоватые, с красным оттенком, засыхающие, почти 

черные. 

23.Как определяется хозяйственная ценность семян сельскохозяйственных культур? 

а) их сортовыми и посевными качествами; 

б) их наличием в хозяйстве; 

в) необходимостью их приобретения; 

г) энергией прорастания. 

24.На какие категории подразделяются семена по сортовой чистоте? 

а) на первую и вторую;. 

б) на первую, вторую и третью; 

в) не подразделяются; 

г) бывает только первая категория. 

25.Какую разнокачественность семян различают? 

а) экологическую; 

б) матрикальную; 

в) генетическую; 

г) все ответы правильные. 

26.В чём заключается задача осушительных мелиораций?  

а) улучшение водного  режима почвы; 

б) в преобразование  избыточно увлажненных земель в плодородные земли; 

в) в достаточном прогревании почвы; 

г) в выполнении других задач. 

 

27.По каким признакам семена овощных культур подразделяются на 1-й и 2-й 

классы? 

а) по влажности; 

б) по засорённости; 

в) по всхожести; 

г) по разнокачественности. 

28.Под энергией прорастания понимается: 
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а) способность семян к дружному прорастанию; 

б) полная всхожесть семян; 

в) сортовая чистота семян; 

г) посевные качества семян. 

29.Какие документы удостоверяют сортовые качества семян?  

а) акт сортовой прочистки и акт апробации семеноводческого посева; 

б) удостоверение о кондиционности семян; 

в) справка лаборатории, проверяющей семена; 

г) правильных ответов нет. 

30.Какие документы удостоверяют посевные качества семян? 

а) акт сортовой прочистки и акт апробации семеноводческого посева; 

б) удостоверение о кондиционности семян; 

в) справка лаборатории, проверяющей семена; 

г) все ответы правильные. 

31.Можно ли в домашних условиях проверить посевные и сортовые качества семян? 

а) можно; 

б) нет необходимости в этом;  

в) это трудный процесс; 

г) проверка не даст точных результатов. 

32.На какие сутки после посева проверяют семена томатов? 

а) на 15-е; 

б) на 10-е; 

в) на 7-е; 

г) на 5-е. 

33.Как определяется влажность семян? 

а) при помощи щупа; 

б) при помощи рулетки; 

в) при помощи влагомера; 

г) нет необходимости в определении влажности семян. 

34.Как  определяется полновесность и крупность семян? 

а) в единицах объёма; 

б) весом 1000 семян в граммах; 

в) определением всхожести; 

г) при определении посевной годности. 

35.Что такое норма высева семян? 

а) количество высеваемых на 1 га семян, обеспечивающее нормальную густоту всходов и 

полноценный урожай; 

б) вес 1000 семян в граммах; 

в) наличие кондиционных семян; 

 

36.Эрозия почв — это процесс: 

а) разрушения почв; 

б) восстановления почв; 

в) сохранение плодородия; 

г) восстановление и сохранение плодородия. 

37.Линейная эрозия — это: 

а) выдувание мелких почвенных частиц; 

б) размыв почвы с образованием небольших промоин, развивающихся в громадные 

овраги; 

в) снос поверхностными водами верхних горизонтов почвы; 

г) уничтожение естественной растительности. 

38.Что происходит с посевами в местах выдувания мелких почвенных частиц 

ветром? 

а) снижают плодородие почвы; 

б) посевы оказываются погребенными под толстым слоем пылевидных наносов; 
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в) гибнут из-за обнажения корневой системы растений; 

г) подходят варианты ответов а), б) и в). 

39.Что оказывает влияние на интенсивность проявления эрозии почв?  

а) растительный покров; 

б) рельеф территории;  

в) климат, состав и свойства почв; 

г) все ответы верны. 

40.Как проводятся пахота, культивация и посев с\х культур на склонах? 

а) только поперек склона; 

б) по диагонали склона; 

в) вдоль склона; 

г) выбор направления проведения работ  не имеет значения 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Кукуруза. Происхождение и краткая история культуры. Народнохозяйственное 

значение. Биологические особенности и технология возделывания.  

2. Биологические особенности семян овощных культур, их посевные качества. Приемы 

предпосевной обработки семян.  

3. Система обработки почвы под озимые культуры. Чистый, занятый пар.  

4. Пшеница. Классификация пшеницы. Отличительные особенности твердой и мягкой 

пшеницы. . 

5. Биологические особенности и требования к факторам жизни озимой пшеницы. 

Технология производства. Причины зимне-весенней гибели посевов.  

6.Приемы регулирования факторов жизни растений (тепло, свет, состав воздуха, 

минеральное питание) в открытом грунте. 

7.  Основные системы севооборота.  

8. История развития систем земледелия. 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент 

дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–

2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 
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доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует 

вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

1.3. Критерии оценки практических занятий 

 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в 

полном объеме с соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений, самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все 

опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов, соблюдает требования правил техники безопасности, правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было 

допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если 

в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, 

или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 
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1. Основные законы земледелия  

2. Геохимия большого (геологического) и малого (биологического) круговорота 

химических элементов в природе. Почвообразовательный процесс и понятие о почве.  

3. Морфологические признаки почв (строение, цвет, новообразования и др.). Показать на 

монолите. 

4. Процесс выветривания и образование минеральной части почвы. Механический состав 

почвы (классификация, значение, определение).  

5. Условия формирования черноземов, их строение и свойства. 

6. Условия формирования подзолистых почв, их строение и свойства. 

7. Условия формирования серых лесных почв, их строение и свойства.  

8. Происхождение, состав, свойства и значение гумуса.  

9. Обменная поглотительная способность почв - теоретическая основа применения 

удобрений. 10. Реакция почвы. Буферность почв.  

11. Сложные удобрения и микроудобрения.  

12. Азотные удобрения. Формы удобрении, состав, свойства, способы и нормы внесения 

(распознавание азотных удобрений).  

13. Фосфорные удобрения (состав, свойства, способы и нормы внесения). Распознавание 

фосфорных удобрений).  

14. Калийные удобрения (состав, свойства, способы и нормы внесения). Распознавание 

калийных удобрений.  

15. Органические удобрения. Особенности использования, их роль в плодородии почвы.  

16. Плодородие почвы. Виды плодородия. Системы земледелия, лежащие в основе 

плодородия.  

17. Сорные растения (вредоносность, биологические особенности, классификация).  

18. Основные меры борьбы с сорной растительностью.  

19. Севообороты. Значение севооборотов в земледелии. Физическое, химическое, 

биологическое обоснования применения севооборотов.  

20. Классификация севооборотов, использование севооборотов в современном земледелии 

в условиях Татарстана.  

21. Эрозия почв. Особенности обработки почв поврежденных различными видами эрозии.  

22. Система обработки почв под яровые культуры.  

23. Рост и развитие зерновых культур.  

24. Предшественники сельскохозяйственных культур. Биологические требования к 

подбору предшественников в севообороте.  

25. Почвенные коллоиды, их происхождение, состав и свойства.  

26. Основные виды и приемы обработки почвы.  

27.Учебно-опытническая работа по химизации сельского хозяйства в школе.  

28. Картофель. Его народнохозяйственное значение. Происхождение, история культуры. 

Биологические особенности, требования к условиям клубнеобразования. Прогрессивная 

технология возделывания.  

29 Ячмень. Народнохозяйственное значение. Основные подвиды. Технология 

возделывания. 30. Горох. Народнохозяйственное значение. Биологические особенности и 

технология возделывания гороха.  

31. Народнохозяйственное значение плодовых и ягодных культур. Видовой состав, 

краткая биологическая характеристика. Плодово-ягодный сад в школе, его учебно-

методическое значение.  

32. Агротехника выращивания яровой пшеницы.  

33. Посев сельскохозяйственных культур. Агротехнические требования к семенам. 

Способы, нормы и сроки посева.  

 

Критерии оценки: 

        «Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 
изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 
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интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 

умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 
1.  
         «Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 

определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 

основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на 

предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 

основной и дополнительный вопросы. 
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