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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины:дать студентам целостное представление об основах 

метрологии и, стандартизации, а также об особенностях существующих технологий раз- 

работки и принятия нормативных документов, процедур испытаний, измерений, оценки и 

контроля соответствия объектов (продукции, процессов, услуг и др.) заданным требовани- 

ям. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со- 

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Коды 

компетен- 
ции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будующей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих про- 

блемах, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основеформирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 
Знать: о социальных и этических проблемах, свя- 

занных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессио- 

нальных задач, оценивать их эффективность и качест- 

во. 

Уметь: рассчитывать основные технико- 

экономические показатели деятельности 

организации. 

Знать: принципы рыночной экономики, совре- 

менное состояние и перспективы 
развития отрасли. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестондартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Уметь :применятьвпрофессиональной деятельно- 

сти приемы делового и 

управленческого общения. 

Знать: особенности менеджментав агрономии, 

стили управления, виды коммуникации 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профес- 

сиональных задач, профессионального и личного раз- 

вития. 

Уметь: использовать нормативноправовыедоку- 

менты, 

регламентирующиепрофессиональную деятель- 

ность, использовать технологию сбора, 

накопления, размещения данных. 

Знать: понятия правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать в профессиональной дея- 

тельности различные виды программного 

обеспечения 

Знать: основные понятия в автоматизированной 

обработки информации 

ОК-6 Работать в коллективе и в команде, эффективно об- 

щатся с коллегами, руководством, потребителями. 

Уметь: применять впрофессиональной деятельно- 

сти приемы делового общения и 

управленческого общения 
Знать: принципы делового общения в коллективе 

ОК-7 Брать на себя ответственност за работу команды (под- 

чиненых), за результат выполнения заданий. 

Уметь: анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности 

Знать: права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

ОК-8 Самостоятельно определять задачипрофессионального 

и личностного развития, заниматся самообразованием, 

планировать повышение квалификации. 

Уметь: сущность познания 

Знать: об условиях формирования личности 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать ситуацию на рынке това- 

ров и услуг 

Знать: формы адаптации производства и сбыта 

к рыночной ситуации. 

ПК-1.1 Выбирать агротехнологии для различных сельскохо- иметь практический опыт: подготовки сель- 



 зяйственных культур. скохозяйственной техники к работе; подготов- 

ки семян (посадочного материала) к 

посеву (посадке); транспортировки и первичной 

обработки урожая; 

уметь: составлять агротехническую часть 

технологической карты возделывания полевых 

культур; 

знать: системы земледелия; основные техноло- 

гии производства растениеводческой 
продукции; 

ПК-1.2 Готовить посевной и посадочный материал. уметь: определять нормы, сроки и 
способы посева и посадки; 

знать: основы селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных культур; 

ПК-1.3 Осуществлять уход за посевами и посадками сельско- 
хозяйственных культур. 

иметь практический опыт: ухода за посевами 
и посадкамис/х культур 
уметь: составлять агротехническую часть 

технологической карты возделывания полевых 

культур; 

знать: основные технологии производства рас- 

тениеводческой продукции; 

ПК-1.4. . Определять качество продукции растениеводства. иметь практический опыт: 
определения качества продукции 

растениеводства. 

уметь: оценивать состояние производственных 

посевов; определять качество семян; 

определять биологический урожай 

и анализировать его структуру; 

знать: основные технологии производства рас- 

тениеводческой продукции; 

ПК-1.5 Проводить уборку и первичную обработку урожая. иметь практический опыт: 

уборки, транспортировки и первичной обработ- 

ки урожая. 

уметь: определять способ уборки урожая; 

знать: основные способы уборки урожая 

ПК-2.1 . Повышать плодородие почв. иметь практический опыт: подготовки и внесе- 

нияудобрений; корректировки доз 

удобрений в соответствии с учетом плодородия 

почв; 

уметь: разрабатывать мероприятия по воспроиз- 

водству плодородия почв; рассчитывать 

нормы удобрений под культуры в системе сево- 

оборота хозяйства на запланированную урожай- 

ность; 
знать: основные типы плодородия почв 

ПК-2.2 Проводить агротехнические мероприятия по защите 

почв от эрозии и дефляции. 

иметь практический опыт: проведения агротех- 

ническихмероприятий по защите почв от 

эрозии и дефляции. 

уметь: проектировать систему обработки почвы в 

различных севооборотах; разрабатывать меро- 

приятия по воспроизводству плодородия почв; 

знать: факторы и приемы регулирования плодо- 

родия почв; экологическую направленность 

мероприятий повоспроизводству плодородия поч- 
вы. 

ПК-2.3 Контролировать состояние мелиоративных систем. иметь практический опыт: по контролю за со- 

стоянием мелиоративных систем 

уметь: осуществлять основные мероприятия по 

работе мелиоративных систем 
знать: способы орошения 

ПК-3.1 Выбирать место и способы хранения растениеводче- 
ской продукции. 

иметь практический опыт: определения и под- 

тверждениякачества продукции 

растениеводства; 
уметь: определять способы и методыхранения; 



  знать: требования к режимам и срокам хранения 
продукции растениеводства; 

ПК-3.2 Подготавливать объекты для хранения сельскохозяй- 

ственной продукции. 
Иметь практический опыт: определения и под- 

тверждениякачества продукции 

растениеводства; 

Уметь: подготавливать объекты и оборудование 

для хранения продукциирастениеводства к работе; 

Знать: характеристики объектов и оборудования 

для хранения продукции растениеводства; 

ПК-3.3 Контролировать состояние продукции растениеводст- 
ва на период хранения. 

Иметь практический опыт: определения и под- 

тверждениякачества продукции 

растениеводства; 

Уметь: анализировать условия хранения продук- 

ции растениеводства; 

Знать: нормы потерь при транспортировке, хра- 

нении и реализации продукции 
растениеводства 

ПК-3.4 Подготавливать продукцию растениеводства к реали- 
зации и транспортировке. 

Иметь практический опыт: определения и под- 

тверждениякачества продукции 

растениеводства; 

Уметь: рассчитывать потери при транспортиров- 

ке, хранении и реализации продукции растение- 

водства; 

Знать: условия транспортировки продукции 

растениеводства; 

ПК-3.5 Реализовывать продукцию растениеводства. Иметь практический опыт: определения и под- 

тверждениякачества продукции 

растениеводства; 

Уметь: определять качество зерна, плодоовощной 

продукции, технических культур в целях их 

реализации; 

Знать: нормы потерь при транспортировке, хра- 

нении и реализации продукции растениеводства. 

ПК-4.1 Участвовать в планировании основных показателей 
производства продукции растениеводства. 

Иметь практический опыт: участия в планиро- 

вании и анализепроизводственных показателейор- 

ганизации растениеводства; 

Уметь: рассчитывать по принятой методике ос- 

новные производственные показатели в 

области растениеводства; 

Знать: основы организации производства и пере- 

работки продукции растениеводства; 

структуру организации и руководимого подразде- 

ления; характер взаимодействия с 

другими подразделениями; функциональные обя- 

занности работников и руководителей; 

основные производственные показатели работы 

организации отрасли и его структурных 

подразделений; 

ПК-4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. Иметь практический опыт: участия в планиро- 

вании и анализепроизводственных показателейор- 

ганизации растениеводства; 

участия в управлении первичным трудовым кол- 

лективом; 

Уметь: планировать работуисполнителей; 

инструктировать и контролировать исполнителей 

на всех стадиях работ; подбирать и осуществлять 

мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 

Знать: функциональныеобязанности работников и 

руководителей; методы планирования, контроля и 

оценки работ исполнителей; виды, формы 

и методы мотивации персонала, в т. ч. материаль- 

ное и нематериальное стимулирование 

работников; 



ПК-4.3 Организовывать работу трудового коллектива. Иметь практический опыт: участия в планиро- 

вании и анализепроизводственных показателейор- 

ганизации растениеводства; 

участия в управлении первичным трудовым кол- 

лективом; 

Уметь: инструктировать иконтролировать испол- 

нителей навсех стадиях работ; подбирать и 

осуществлять мероприятия по мотивации и стиму- 

лированию персонала; 

Знать: функциональные обязанности работников 

и руководителей; виды, формы и методы мотива- 

ции персонала, в т.ч. материальное и нематериаль- 

ное стимулирование работников; 

ПК-4.4 Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работисполнителями. 

Иметь практический опыт: участия в планиро- 

вании и анализеисполнителями.производственных 

показателейорганизации растениеводства;участия 

в управлении первичнымтрудовым коллективом; 

Уметь: инструктировать иконтролировать испол- 

нителей навсех стадиях работ; 

подбирать и осуществлять мероприятия по моти- 

вации и стимулированию персонала; 

оценивать качество выполняемых работ; 

Знать: функциональные обязанности работников 

и руководителей; методы планирования, контроля 

и оценки работ исполнителей; виды, формы 

и методы мотивации персонала, в т. ч. материаль- 

ное и нематериальное стимулирование 

работников; 

ПК-4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию Иметь практический опыт: ведения до- 
кументации установленного образца 
Уметь: оценивать качество выполняемых 
работ; 

Знать: правила первичного документооборота, 

учета и отчетности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к части общепрофессионального цикла (ОП.10), осваивается 

на 4 курсе.Предшествующими дисциплинами являются агрометеорология, ботаника и 

физиология растений, микробиология, почвоведение. Последующие дисцип- лины: защита 

растений, основы агрохимии. Освоение дисциплины «Метрология, стандар- тизация и 

подтверждение качества» необходимо для производственной практики и итого- вой 

государственной аттестации. 

3.1. Модули (разделы) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечи- 

вающими (предыдущими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечи- 

вающих (предыдущих) 

дисциплин 

№ модулей (разделов) данной дисциплины, для кото- 

рых необходимо изучение обеспечивающих (предыду- 

щих) дисциплин 

1 2 3 

1. защита растений + + + 

2. основы агрохимии + + + 

3. производственнаяпрактика + + + 

4. итоговая государственная 

аттестация. 

 + + 



     

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи- 

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академиче- 

ских) 

Курс 

   4 

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(в том числе с применением дистанционных образо- 
вательных технологий) всего: 

     

1.1. Аудиторные работа (всего) 14    14 

 В том числе:     - 
 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6    6 
 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.:      

 Практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 8    8 
 Лабораторные занятия (ЛЗ)      

1.2 Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(внеаудиторная работа) всего* 

     

 курсовое проектирование (работа)      

 контрольная работа 5    5 
 групповая консультация 1    1 
 индивидуальные консультации      

 иные виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

     

2 Самостоятельная работа 56    56 
 В том числе:     - 

2.1. Изучение теоретического материала 46    46 

2.2. Написание курсового проекта (работы)      

2.3. Написание контрольной работы 10    10 

2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно- 
графические работы, реферат) 

     

3 Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

7,5    7,5 

 Общая трудоемкость час (академический) 
. 

70    70 

*Указывается нагрузка на 1 группу студентов (25 человек) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отве- 

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

Модуль учебной дисциплины – это базовая учебная единица, представляющая со- 

бой логически завершенный фрагмент дисциплины, непосредственно формирующий у 

обучающих их способность и готовность отвечать тем или иным требованиям, указанным 

в рабочей программе данной дисциплины или рабочем учебном плане в виде компетен- 

ций, а также знаний, умений и навыков. 

 

5.1. Содержание модулей дисциплин структурированных по темам (занятия лекци- 

онного типа) 

 
№ 

п/п 

Наименование модуля Наименование тем Трудоем- 

кость (ака- 

дем. 

час.) 

Формируе- 

мые компе- 

тенции 

(ОК, ОПК, 

ПК) 



1. Модуль 1. Основы метроло- 

гического обеспечения 
Тема1..Структурные элементы 

метрологии 

Тема 2. Объекты и субъекты 

метрологии 

Тема 3. Средства и методы 

измерений. Основы теории 

измерений 

Тема 4. Государственная сис- 

тема обеспечения единства 

измерений 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5 

2. Модуль 2. Основы стандар- 

тизации в растениеводстве 
Тема 1. Метрологические ос- 

новы стандартизации 

Тема 2. Международные и ре- 

гиональные организации по 

стандартизации 

Тема 3. Принципы и методы 

стандартизации 

Тема 4. Системы стандартиза- 

ции 

0,5 

 
0,5 

 

 

 
0,5 

 
0,5 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 
3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5 

3. Модуль 3. Нормирование 

качества продукции расте- 

ниеводства 

Тема 1. Оценка и подтвержде- 

ние соответствия 

Тема 2. Правила проведения 

сертификации и декларации о 

соответствии продукции и ус- 

луг 

Тема 3. Системы качества 

Тема 4. Испытания и контроль 

качества товаров 

0,5 
 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5 

 Итого  6,0  

 

5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных 

занятий (практические, семинарские занятия) 

 

№ 

п/п 

№ модуля 
(раздела) 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо- 
емкость 

(час.) 

ОК, ПК 

1. Модуль 1. 
Основы мет- 

рологического 

обеспечения 

Тема 1.Понятие о видах и методах измерений. 

Тема 2.Средства измерений. 

1.0 

1,0 

ОК 1 - 
9 
ПК 1.1 - 
1.2, 

2. Модуль 2. 
. Основы 

стандартиза- 

ции в расте- 
ниеводстве 

 

Тема 1.Международная стандартизация. 

Тема 2.Информационная система стандартизации. 

2,0 

 
 

2,0 

ОК 1 - 
9 
ПК 1.1 - 
1.2, 

3. Модуль 3. 
Нормирова- 

ние качества 

продукции 

растениевод- 

ства 

Тема 1.Принципы сертификации. 

Тема 2. Органы сертификации. Порядок прове- 

дения сертификации. 

1,0 

 
 

1,0 

ОК 1 - 
9 
ПК 1.1 - 
1.2, 



 

 
 

5.2.1. Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 

№ модуля 

дисциплины 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо- 

емкость 
(час.) 

ОК, 

ОПК, 
ПК 

1. Модуль 1. 

Основы мет- 

рологического 

обеспечения 

Метрология: основные понятия. Струк- 

турные элементы метрологии. Цели и задачи. 

Разделы метрологии: теоретическая, практиче- 

ская и законодательная метрология. Принципы 

метрологии. 

Профессиональная значимость метро- 

логии в различных отраслях народного хозяйст- 

ва. Применение знаний основ метрологии в 

коммерческой деятельности. Объекты метроло- 

гии: величины физические и нефизические. 

Общность объектов метрологии с объектами 

коммерческой деятельности. Характеристика 

величин: размер и размерность. Значения изме- 

ряемых величин: истинные, действительные, 

фактические. 

Единицы физических величин. Понятие. Ос- 

новные и производные единицы измерений. 

Кратные и дольные единицы. Международная 

система единиц физических величин (СИ), ее 

применение в России. 

Субъекты метрологии: Госстандарт России, 

Государственные научные метрологические 

центры и службы, ЦСМ, метрологические 

службы юридических лиц. Их права, обязанно- 

сти и функции. 

Международные и региональные метрологи- 

ческие организации (МБМВ, МОЗ и др.). Цели, 

задачи, структура 

19,0 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 

1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5 

2. Модуль 2. 

. Основы 

стандартиза- 

ции в расте- 

ниеводстве 

Цели и задачи стандартизации. История воз- 

никновения стандартизации в России. Основ- 

ные направления ее развития. 

Объекты стандартизации: основные понятия, 

классификация. 

Субъекты стандартизации: организации, ор- 

ганы и службы. Уровни субъектов: междуна- 

родный, региональный (межгосударственный), 

национальный. Подуровни национальной стан- 

дартизации (государственный, отраслевой, 

предприятий, обществ). Функции, права и обя- 

занности субъектов национальной стандартиза- 

ции разных подуровней, их взаимосвязь. 
Международные организации по стандарти- 

18,0 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 - 3.5, 

4.1 - 4.5 

  Итого 8,0   

 



  зации: ИСО, МЭК. Их правовой статус, цели, 

задачи, состав участников и структура. Правила 

разработки и принятия международных стан- 

дартов. 

Региональные организации по стандартиза- 

ции: ЕОК, СЕН, СЕНЕЛЭК и др. Цели, задачи, 

состав участников, структура. Европейские ре- 

гиональные стандарты: назначение, порядок 

разработки и принятия. 

Межгосударственный совет по стандартиза- 

ции, метрологии и сертификации: состав, на- 

значение. Межгосударственные стандарты: по- 

нятие, назначение, порядок принятия и приме- 

нения. 

Средства стандартизации. Нормативные до- 

кументы (НД): понятие, виды, их определение. 

Правовая нормативная база НД. Основы техни- 

ческого регулирования в РФ. Регламенты и тех- 

нические регламенты: понятие, назначение. 

Стандарты: понятие, категории и виды. 

Классификационные признаки. Порядок разра- 

ботки, согласования, принятия, учета и приме- 

нения стандартов разных категорий. Требова- 

ния к структуре и содержанию стандартов раз- 

ных категорий. 

Технические условия. Определение. Назна- 

чение. Порядок разработки, принятия, учета и 

применения. 

Информационное обеспечение стандартиза- 

ции. 

  

3. Модуль 3. 
Нормирова- 

Оценка и подтверждение соответствия про- 

дукции и услуг: понятия, виды, назначение, 

значение сертификации в рыночных условиях. 

Структурные элементы сертификации: цели 

и задачи, принципы, виды, объекты, субъекты, 

средства, методы, база. Отличия сертификации 

и декларации о соответствии. 

Субъекты – участники сертификации: феде- 

ральный, центральные и территориальные орга- 

ны, испытательные лаборатории. Функции, пра- 

ва и обязанности. Заявители в системе сертифи- 

кации, их права и обязанности. 

Средства сертификации. Категории и виды 

стандартов, другие НД для целей сертификации. 

Методы сертификации: методы испытаний и 

способы подтверждения соответствия. Серти- 

фикаты и знаки соответствия. Другие виды сер- 

тификатов: ветеринарные, фитосанитарные, ка- 

чества, сфера их применения. 

Правовые основы сертификации. Федераль- 

ные законы России и организационно- 

19,0 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 

 ние качества  1.5, 
 продукции  2.1 - 2.3, 
 растениевод-  3.1 - 3.5, 

 ства.  4.1 - 4.5 



  методические документы по сертификации. 
Правила проведения сертификации и декла- 

рации о соответствии в Российской Федерации. 

Формы и порядок проведения сертификации. 

Основания для выдачи сертификатов и деклара- 

ций о соответствии. Схемы сертификации. Пра- 

вила заполнения бланков сертификатов. 

Порядок приостановки, продления срока 

действия, аннулирования сертификатов. 

  

 Итого:  56.0  

5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и видов 

занятий 

Перечень компе- 
тенций 

Виды занятий Формы контроля 
(примеры) Л Пр Лаб КР/КП СРС 

ОК1 + +  + + Тест, отчет по практической работе, 
конспект 

Отчет по практической работе 
ОК2 + +  + + 

ОК3 + +  + + 

ОК4 + +  ++ + 

ОК.5 + +  + + 

ОК6 + +  + + 

ОК7 + +  + + 

ОК8 + +  + + 

ОК9 + +  + + 

ПК1.1 + +  + + Отчет по практической работе 
Защита контрольной работы 

Опрос на лекции 
ПК1,2 + +  + + 

ПК1.3 + +  + + 

ПК1.4 + +  + + 

ПК1.5 + +  + + 

ПК2.1 + +  + + 

ПК2.2 + +  + + 

ПК2.3 + +  + + 

ПК3.1 + +  + + 

ПК3.2 + +  + + 

ПК3.3 + +  + +  

 

 

Выступление на семинаре 

Проверка конспекта 

Контрольная работа 

ПК3.4 + +  + + 

ПК3.5 + +  + + 

Пк4.1 + +  + + 

ПК4.2 + +  + + 

ПК4.3 + +  + + 

ПК4.4 + +  + + 

ПК4.5 + +  + + 

 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП 

– курсовая работа / проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Метрология стандартизация и подтверждение качества / Рос.Гос. Аграр. Заоч. 

Ун-т; Сост, В.И. Загоскина, М., 2013 



(В части, не противоречащей ФГОС СПО по направлению подготовки _35.02.05 Аг- 

рономия, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде- 

рации №454 от «7» мая 2014 года). 

2. Метрология стандартизация и подтверждение качества. Методические указания и 

задания для контрольной работы / Рос.Гос. Аграр. Заоч. Ун-т; Сост, А.М. Жиляев, 

А.В. Гончаров.,Балашиха, 2017. 

3. Личко ,Н.М. Стандартизация и подтвержение соответствия с.-х.продукции : 

учеб.для вузов / Н.М.Личко. - М.: ДеЛи плюс, 2013. 

4. Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация, сертификация : учет, для вузов/И.П. 

Кошевая, А.А Канке.- М.: Форум: ИНФРА –М., 2012. 

 

5. Архипов, А.В. Основы стандартизации, метрологии и сертификации : учеб.пособие 

[Электронный ресурс] / А.В. Архипов, В.М. Мишин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

447с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ. – Режим доступа : http://ebs.rgazu.ru/?q=node/289 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу- 

чающихся по дисциплине (модулю). 



7.1  Перечень  компетенций  с указанием этапов их  формирования в процессе освоения образовательной 

программы. 
Коды компетен- 

ции 

Содержание компетенций Перечень планируемых резуль- 
татов обучения 

Этапы формирования компетенций 

ОК1 Понимать сущность и соци- 

альную значимость своей бу- 

дующей профессии, прояв- 

лять к ней устойчивый инте- 

рес. 

Уметь: ориентироваться внаиболее 

общих проблемах,познания, ценно- 

стей, свободы и 

смысла жизни как основеформиро- 

вания культуры 

гражданина и будущегоспециалиста 

Знать: о социальных и этических- 

проблемах, связанных сразвитием и 

использованиемдостижений науки, 

техники и технологий. 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 

ОК2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типо- 

вые методы и способы вы- 

полнения профессиональных 

задач, оценивать их эффек- 

тивность и качество. 

Уметь: рассчитывать основные 

технико-экономические показате- 
ли деятельности организации. 
Знать: принципы рыночной эко- 
номики,современное состояние и 
перспективы развития отрасли. 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 

ОК3 Принимать решения в стан- 

дартных и нестондартных си- 

туациях и нести за них ответ- 

ственность. 

Уметь :применять в профессио- 

нальной 

деятельности приемы делового и 
управленческого общения. 
Знать: особенности менеджмен- 

та в агрономии, 
стили управления, виды комму- 
никации 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 

ОК4 Осуществлять поиск и ис- 
пользование информации, не- 

обходимой для эффективного 

выполнения профессиональ- 

ных задач, профессионально- 

го и личного развития. 

Уметь: использовать нормативно- 

правовыедокументы, 

регламентирующиепрофессиональ- 

ную деятельность, использовать 

технологию сбора, 

накопления, размещения данных. 

Знать: понятия правового регулиро- 

вания в сфере 
профессиональной деятельности. 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 



ОК.5 Использовать информацион- 

но-коммуникационные тех- 

нологии в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: использовать впрофессио- 

нальной деятельностиразличные 

виды программного 

обеспечения 

Знать: основные понятия в автома- 

тизированной обработкиинформа- 

ции 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 

ОК6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общат- 

ся с коллегами, руково- 

дством, потребителями. 

Уметь: применять впрофессиональ- 

ной деятельностиприемы делового 

общения и 

управленческого общения 

Знать: принципы деловогообщения 

в коллективе 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 

ОК7 Брать на себя ответствен- 

ность за работу команды 

(подчиненых), за результат 

выполнения заданий. 

Уметь: анализировать иоценивать 

результаты и 

последствия деятельности 

Знать: права и обязанностиработни- 

ков в сфере 
профессиональной деятельности 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 

ОК8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, зани- 

маться самообразованием, 

планировать повышение ква- 

лификации. 

Уметь: сущность познания 
Знать: об условиях формирования- 

личности 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 

ОК9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятель- 

ности 

Уметь: анализировать ситуацию 

на рынке товаров и услуг 

Знать: формы адаптации произ- 

водства и сбыта к рыночной си- 

туации. 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 

ПК1.1 Выбирать агротехнологии 

для различных сельскохозяй- 

ственных культур. 

иметь практический опыт: под- 

готовки сельскохозяйственной 

техники к работе; подготовки 

семян (посадочного материала) к 

посеву (посадке); транспортировки 

и первичной обработки урожая; 

уметь: составлять агротехниче- 
скую часть 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 



  технологической карты возделы- 

вания полевых культур; 

знать: системы земледелия; ос- 

новные технологии производства 

растениеводческой 
продукции; 

 

ПК1,2 Готовить посевной и поса- 

дочный материал. 

уметь: определять нормы, сроки 

испособы посева и посадки; 

знать: основы селекции и семено- 

водства 
сельскохозяйственных культур; 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 

ПК1.3 Осуществлять уход за посе- 

вами и посадками сельскохо- 

зяйственных культур. 

иметь практический опыт: ухода 

за посевамии посадкамис/х куль- 

тур 

уметь:составлять агротехниче- 

скую часть 

технологической карты возделы- 

вания полевых культур; 

знать: основные технологии про- 

изводства растениеводческой про- 

дукции; 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 

ПК1.4 . Определять качество про- 

дукции растениеводства. 

иметь практический опыт: 
определения качества продукции 

растениеводства. 

уметь: оценивать состояние про- 

изводственных посевов; опреде- 

лять качество семян; 

определять биологический урожай 

и анализировать его структуру; 

знать: основные технологиипро- 

изводства продукции растениевод- 
ства. 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 

ПК1.5 Проводить уборку и первич- 

ную обработку урожая. 

уборки, транспортировки и пер- 

вичной обработки урожая. 

уметь: определять способ уборки 

урожая; 

знать: основные способы уборки 

урожая 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 

ПК2.1 . Повышать плодородие почв. иметь практический опыт: подго- 
товки и внесенияудобрений; коррек- 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 



  тировки дозудобрений в соответст- 

вии с учетомплодородия почв; 

уметь: разрабатыватьмероприятия 

по воспроизводству плодородия 

почв; рассчитывать нормы удобре- 

ний под культуры всистеме севообо- 

рота хозяйства назапланированную 

урожайность; 

знать: основные типыплодородия 

почв 

тия, самостоятельная работа 

ПК2.2 Проводить агротехнические 

мероприятия по защите почв 

от эрозии и дефляции. 

иметь практический опыт: прове- 

дения агротехническихмероприятий 

по защите почв отэрозии и дефля- 

ции. 

уметь: проектировать системуобра- 

ботки почвы в различныхсевооборо- 

тах;разрабатывать мероприятия по 

воспроизводству плодородия почв; 

знать: факторы и приемырегулиро- 

вания плодородия 

почв;экологическую направленность 

мероприятий повоспроизводству 

плодородия почвы. 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 

ПК2.3 Контролировать состояние 
мелиоративных систем. 

иметь практический опыт: покон- 
тролю за состояниеммелиоративных 

систем 

уметь: осуществлять основныеме- 

роприятия по работемелиоративных 

систем 
знать: способы орошения 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 

ПК3.1 Выбирать место и способы 

хранения растениеводческой 

продукции. 

иметь практический опыт: опре- 

деления и подтверждениякачества 

продукции 

растениеводства; 

уметь: определять способы и мето- 

дыхранения; 

знать: требования к режимам исро- 

кам хранения продукциирастение- 

водства; 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 

ПК3.2 Подготавливать объекты для 

хранения сельскохозяйствен- 

Иметь практический опыт: опре- 

деления и подтверждениякачества 

продукции 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 



 ной продукции. растениеводства; 
Уметь: подготавливать объекты 

иоборудование дляхранения продук- 

циирастениеводства к работе; 

Знать: характеристики объектов 

иоборудования для храненияпродук- 

ции растениеводства; 

 

ПК3.3 Контролировать состояние 

продукции растениеводства 

на период хранения. 

Иметь практический опыт: опре- 

деления и подтверждениякачества 

продукции 

растениеводства; 

Уметь: анализировать условияхра- 

нения продукциирастениеводства; 

Знать: нормы потерь притранспор- 

тировке, хранении иреализации про- 

дукции 
растениеводства 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 

ПК3.4 Подготавливать продукцию 

растениеводства к реализации 

и транспортировке. 

Иметь практический опыт: опре- 

деления и подтверждениякачества 

продукции 

растениеводства; 

Уметь: рассчитывать потери при- 

транспортировке, хранениии реали- 

зации продукциирастениеводства; 

Знать: условия транспортировки 
продукции растениеводства; 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 

ПК3.5 Реализовывать продукцию 

растениеводства. 

Иметь практический опыт: опре- 

деления и подтверждениякачества 

продукции 

растениеводства; 
Уметь: определять качество зер- 

на,плодоовощной продук- 

ции,технических культур в целях их 

реализации; 

Знать: нормы потерь притранспор- 

тировке, хранении иреализации про- 
дукциирастениеводства. 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 

ПК4.1 Участвовать в планировании 

основных показателей произ- 

водства продукции растение- 

водства. 

Иметь практический опыт: уча- 

стия в планировании и анализепро- 

изводственных показателейоргани- 

зации растениеводства; 

Уметь: рассчитывать по принятой- 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 



  методике основныепроизводствен- 

ные показатели в 

области растениеводства; 

Знать: основы организациипроиз- 

водства и переработкипродукции 

растениеводства; 

структуру организации ируководи- 

мого подразделения;характер взаи- 

модействия с 

другими подразделения- 

ми;функциональные обязанностира- 

ботников и руководителей; 

основные производственныепоказа- 

тели работы организацииотрасли и 

его структурных 
подразделений; 

 

ПК4.2 Планировать выполнение ра- 

бот исполнителями. 

Иметь практический опыт: уча- 

стия в планировании и анализепро- 

изводственных показателейоргани- 

зации растениеводства; 

участия в управлении первичным- 

трудовым коллективом; 

Уметь: планировать работуисполни- 

телей;инструктировать иконтроли- 

ровать исполнителей навсех стадиях 

работ;подбирать и осуществлятьме- 

роприятия по мотивации и стимули- 

рованию персонала; 

Знать: функциональныеобязанности 

работников ируководителей; мето- 

дыпланирования, контроля и оцен- 

киработ исполнителей; виды, формы 

и методы мотивации персонала, вт. 

ч. материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 

ПК4.3 Организовывать работу тру- 
дового коллектива. 

Иметь практический опыт: уча- 
стия в планировании и анализепро- 

изводственных показателейоргани- 

зации растениеводства; 

участия в управлении первичным- 

трудовым коллективом; 
Уметь: инструктировать иконтроли- 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 



  ровать исполнителей навсех стадиях 

работ; подбирать и 

осуществлять мероприятия помоти- 

вации и стимулированиюперсонала; 

Знать: функциональныеобязанности 

работников ируководителей; виды, 

формы иметоды мотивации персона- 

ла, в т.ч. материальное и нематери- 

альноестимулирование работников; 

 

ПК4.4  Иметь практический опыт: уча- 
стия в планировании и анализеис- 

полнителями. производственных 

показателейорганизации растение- 

водства;участия в управлении пер- 

вичным 

трудовым коллективом; 

Уметь: инструктировать иконтроли- 

ровать исполнителей навсех стадиях 

работ; 

подбирать и осуществлятьмероприя- 

тия по мотивации истимулированию 

персонала; 

оценивать качество выполняемыхра- 

бот; 

Знать: функциональныеобязанности 

работников ируководителей; мето- 

дыпланирования, контроля и оцен- 

киработ исполнителей; виды, формы 

и методы мотивации персонала, вт. 

ч. материальное инематериальное 

стимулирование 
работников; 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 

ПК4.5 Вести утвержденную учетно- 

отчетную документацию. 

Иметь практический опыт ведения 

документации установленного об- 

разца. 

Уметь :оценивать качество выпол- 

ненных работ. 

Знать:правила первичного докумен- 

тооборота 

Лекционные занятия, практические и семинарские заня- 

тия, самостоятельная работа 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования, описание шкал оце- 

нивания 

 
Коды 

компе- 

тенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения и показателей оценивания 

Этапы формирования 

(указать конкретные 

виды занятий, работ) 

Оценочные 

средства 

Описание шкалы и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель адап- 

тирует шкалу под свою дисциплину, под конкретные результаты обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-1 Знать: о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

Лекционные занятия, 

самостоятельная рабо- 

та 

Знание лекцион- 

ного материала, 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности, во- 

просы к зачету 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовле- 

творительно»  вы- 

ставляется студенту, 

если он не знает зна- 

чительной части про- 

граммного материала, 

допускает  сущест- 

венные ошибки. 

выполнено пра- 

вильно 60-79 % за- 

даний. Оценка 

«удовлетворитель- 

но» выставляется 

студенту, если он 

обладает знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточно- 

сти, недостаточно 

правильные форму- 

лировки, наруше- 

ния логической по- 

следовательности в 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

выполнено пра- 

вильно 80-89 % за- 

даний. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он 

твердо знает мате- 

риал, грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных не- 

точностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено пра- 

вильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он глу- 

боко и прочно усво- 

ил программный 

материал, исчерпы- 

вающе, последова- 

тельно, четко и ло- 

гически стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал моногра- 

фической литерату- 

ры. 

ОК-1 Уметь: ориентироваться в наиболее 

общих проблемах, познания, ценно- 

стей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

Практические и семи- 

нарские занятия, само- 

стоятельная работа 

студента 

Знание лекцион- 

ного и практиче- 

ского материала, 

умение приме- 

нять лекцион- 

ный и практиче- 

ский материал 

для решения 

управленческих 

задач в профес- 

сиональной дея- 

тельности, 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать большую часть 

типичных задач на 

основе воспроизведе- 

ния стандартных 

алгоритмов решения, 

не   знает   значитель- 

ной части программ- 

ного   материала,   до- 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать все типич- 

ные задачи на ос- 

нове воспроизведе- 

ния стандартных 

алгоритмов реше- 

ния, при этом до- 

пускает неточности, 

недостаточно пра- 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать все ти- 

пичные задачи на 

основе воспроизве- 

дения стандартных 

алгоритмов реше- 

ния, твердо знает 

материал, грамотно 

и по существу изла- 

гает его, не допус- 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать все ти- 

пичные задачи на 

основе воспроизве- 

дения стандартных 

алгоритмов реше- 

ния, доводит уме- 

ние до «автоматиз- 

ма» 



   тесты ЭИОС 

различной 

сложности, во- 

просы к зачету 

пускает существен- 

ные ошибки. 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

кая существенных 

неточностей в отве- 

те на вопрос. 

 

ОК-2 Знать: принципы рыночной эконо- 

мики, современное состояние и пер- 

спективы 

развития отрасли. 

Лекционные занятия, 

Самостоятельная рабо- 

та студента 

Владение лекци- 

онным материа- 

лом, умение 

применять лек- 

ционный мате- 

риал для реше- 

ния управленче- 

ских задач в 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти, 

вопросы к зачету 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных зна- 

ний, умений и навы- 

ков, с их применени- 

ем в нетипичных си- 

туациях, допускает 

существенные ошиб- 

ки. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать усложнен- 

ные задачи на осно- 

ве приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их при- 

менением в нети- 

пичных ситуациях, 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях, не допуская 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях 

ОК-2 Уметь: рассчитывать основные тех- 

нико-экономические показатели дея- 

тельности 

организации. 

Практические и семи- 

нарские занятия, само- 

стоятельная работа 

студента 

Знание лекцион- 

ного материала. 

Подготовка ре- 

фератов по 

предложенной 

тематике, вопро- 

сы к зачету 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовле- 

творительно»  вы- 

ставляется студенту, 

если он не знает зна- 

чительной части про- 

граммного материала, 

допускает  сущест- 

венные ошибки. 

выполнено пра- 

вильно 60-79 % за- 

даний. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он обладает 

знаниями только 

основного материа- 

ла, но не усвоил его 

детали, допускает 

неточности,   недос- 

выполнено пра- 

вильно 80-89 % за- 

даний. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он 

твердо знает мате- 

риал, грамотно и по 

существу излагает 

его,     не   допуская 

существенных не- 

точностей   в ответе 

выполнено пра- 

вильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он глу- 

боко и прочно усво- 

ил программный 

материал, исчерпы- 

вающе,   последова- 

тельно, четко и ло- 

гически стройно его 



     таточно правильные 

формулировки, на- 

рушения логиче- 

ской последова- 

тельности в изло- 

жении программно- 

го материала. 

на вопрос. излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал моногра- 

фической литерату- 

ры. 

ОК-3 Знать: особенности менеджментав 

агрономии, стили управления, виды 

коммуникации 

Лекционные занятия, 

Самостоятельная рабо- 

та студента 

Владение прак- 

тическими на- 

выками для вы- 

полнения прак- 

тических зада- 

ний, решение 

задач различной 

сложности. 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать большую часть 

типичных задач на 

основе воспроизведе- 

ния стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает значитель- 

ной части программ- 

ного материала, до- 

пускает существен- 

ные ошибки. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать все типич- 

ные задачи на ос- 

нове воспроизведе- 

ния стандартных 

алгоритмов реше- 

ния, при этом до- 

пускает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать все ти- 

пичные задачи на 

основе воспроизве- 

дения стандартных 

алгоритмов реше- 

ния, твердо знает 

материал, грамотно 

и по существу изла- 

гает его, не допус- 

кая существенных 

неточностей в отве- 

те на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать все ти- 

пичные задачи на 

основе воспроизве- 

дения стандартных 

алгоритмов реше- 

ния, доводит уме- 

ние до «автоматиз- 

ма» 

ОК-3 Уметь :применять впрофессиональ- 

ной деятельности приемы делового и 

управленческого общения. 

Практические и семи- 

нарские занятия, 

Владение прак- 

тическими на- 

выками для вы- 

полнения прак- 

тических зада- 

ний, 

вопросы к зачету 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных зна- 

ний, умений и навы- 

ков, с их применени- 

ем в нетипичных си- 

туациях, допускает 

существенные ошиб- 

ки. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать усложнен- 

ные задачи на осно- 

ве приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их при- 

менением в нети- 

пичных ситуациях, 

но при этом   допус- 

кает неточности, 

недостаточно    пра- 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях, не допуская 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях 



     вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

  

ОК-4 Знать: понятия правового регулиро- 

вания в сфере 

профессиональной деятельности. 

Лекционные занятия, 

Самостоятельная рабо- 

та студента 

Знание лекцион- 

ного материала, 

тематические 

тесты ЭИОС 

различной 

сложности, во- 

просы к зачету 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовле- 

творительно»  вы- 

ставляется студенту, 

если он не знает зна- 

чительной части про- 

граммного материала, 

допускает  сущест- 

венные ошибки. 

выполнено пра- 

вильно 60-79 % за- 

даний. Оценка 

«удовлетворитель- 

но» выставляется 

студенту, если он 

обладает знаниями 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточно- 

сти, недостаточно 

правильные форму- 

лировки, наруше- 

ния логической по- 

следовательности в 

изложении про- 

граммного мате- 
риала. 

выполнено пра- 

вильно 80-89 % за- 

даний. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он 

твердо знает мате- 

риал, грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных не- 

точностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено пра- 

вильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он глу- 

боко и прочно усво- 

ил программный 

материал, исчерпы- 

вающе, последова- 

тельно, четко и ло- 

гически стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал моногра- 

фической литерату- 
ры. 

ОК-4 Уметь: использовать нормативно- 

правовыедокументы, 

Регламентирующиепрофессиональ- 

ную деятельность, использовать тех- 

нологию сбора, 

накопления, размещения данных. 

Практические и семи- 

нарские занятия 

Знание лекцион- 

ного и практиче- 

ского материала, 

для подготовки 

доклада по тема- 

тике, аналитиче- 

ского отчета или 

научной статьи 

Оценка «неудовле- 

творитель- 

но»выставляется сту- 

денту, если он не 

умеетрешать боль- 

шую часть типичных 

задач на основе вос- 

произведения стан- 

дартных алгоритмов 

решения, не знает 

значительной части 

программного мате- 

риала, допускает су- 

щественные ошибки. 

Оцен- 

ка«удовлетворитель 

но»выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи 

на основевоспроиз- 

ведения стандарт- 

ных алгоритмов 

решения, при этом 

допускаетнеточно- 

сти,недостаточно 

правильные форму- 

лировки, наруше- 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать все ти- 

пичные задачи на 

основе воспроизве- 

дения стандартных 

алгоритмов реше- 

ния, твердо знает 

материал, грамотно 

и по существу изла- 

гает  его,  не  допус- 

кая существенных 

неточностей  в отве- 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать все ти- 

пичные задачи на 

основе воспроизве- 

дения стандартных 

алгоритмов реше- 

ния, доводит уме- 

ние до «автоматиз- 

ма» 



     ниялогическойпос- 

ледовательностив 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

те на вопрос.  

ОК-5 Знать: основные понятия в автома- 

тизированной обработки информа- 

ции 

Лекционные занятия, 

Самостоятельная рабо- 

та студента 

Владение прак- 

тическими на- 

выками для вы- 

полнения прак- 

тических зада- 

ний, вопросы к 

зачету 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных зна- 

ний, умений и навы- 

ков, с их применени- 

ем в нетипичных си- 

туациях, допускает 

существенные ошиб- 

ки. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать усложнен- 

ные задачи на осно- 

ве приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их при- 

менением в нети- 

пичных ситуациях, 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 
риала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях, не допуская 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях 

ОК-5 Уметь: использовать в профессио- 

нальной деятельности различные 

виды программного 

обеспечения 

Практические и семи- 

нарские занятия 

Знание лекцион- 

ного и практиче- 

ского материала, 

для подготовки 

доклада по тема- 

тике, аналитиче- 

ского отчета или 

научной статьи 

Оценка «неудовле- 

творитель- 

но»выставляется сту- 

денту, если он не 

умеетрешать боль- 

шую часть типичных 

задач на основе вос- 

произведения стан- 

дартных алгоритмов 

решения, не знает 

значительной части 

программного мате- 

риала, допускает су- 

щественные ошибки. 

Оцен- 

ка«удовлетворитель 

но»выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи 

на основе воспроиз- 

ведения стандарт- 

ных алгоритмов 

решения, при этом 

допускаетнеточно- 

сти,недостаточно 

правильные форму- 

лировки, наруше- 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать все ти- 

пичные задачи на 

основе воспроизве- 

дения стандартных 

алгоритмов реше- 

ния, твердо знает 

материал, грамотно 

и по существу изла- 

гает  его,  не  допус- 

кая существенных 

неточностей  в отве- 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать все ти- 

пичные задачи на 

основе воспроизве- 

дения стандартных 

алгоритмов реше- 

ния, доводит уме- 

ние до «автоматиз- 

ма» 



     ниялогическойпос- 

ледовательностив 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

те на вопрос.  

ОК-6 Знать: принципы делового общения 

в коллективе 

Лекционные занятия, 

Самостоятельная рабо- 

та студента 

Знание лекцион- 

ного и практиче- 

ского материала, 

для подготовки 

доклада по тема- 

тике, аналитиче- 

ского отчета или 

научной статьи 

Оценка «неудовле- 

творитель- 

но»выставляется сту- 

денту, если он не 

умеетрешать боль- 

шую часть типичных 

задач на основе вос- 

произведения стан- 

дартных алгоритмов 

решения, не знает 

значительной части 

программного мате- 

риала, допускает су- 

щественные ошибки. 

Оцен- 

ка«удовлетворитель 

но»выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи 

на основе воспроиз- 

ведения стандарт- 

ных алгоритмов 

решения, при этом 

допускаетнеточно- 

сти,недостаточно 

правильные форму- 

лировки, наруше- 

ниялогическойпос- 

ледовательностив 

изложении про- 

граммного мате- 
риала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать все ти- 

пичные задачи на 

основе воспроизве- 

дения стандартных 

алгоритмов реше- 

ния, твердо знает 

материал, грамотно 

и по существу изла- 

гает его, не допус- 

кая существенных 

неточностей в отве- 

те на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать все ти- 

пичные задачи на 

основе воспроизве- 

дения стандартных 

алгоритмов реше- 

ния, доводит уме- 

ние до «автоматиз- 

ма» 

ОК-6 Уметь: применять впрофессиональ- 

ной деятельности приемы делового 

общения и 

управленческого общения 

Практические и семи- 

нарские занятия, 

самостоятельная рабо- 

та студента 

Знание лекцион- 

ного и практиче- 

ского материала, 

для подготовки 

доклада по тема- 

тике, аналитиче- 

ского отчета или 

научной статьи 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не знает зна- 

чительной части про- 

граммного материала, 

допускает сущест- 

венные ошибки. 

выполнено пра- 

вильно 60-79 % за- 

даний. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он имеет 

знания только ос- 

новного материала, 

но не усвоил его 

детали, допускает 

неточности, недос- 

таточно правильные 

формулировки, на- 

рушения логиче- 
ской последова- 

выполнено пра- 

вильно 80-89 % за- 

даний. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он 

твердо знает мате- 

риал, грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных не- 

точностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено пра- 

вильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он глу- 

боко и прочно усво- 

ил программный 

материал, исчерпы- 

вающе, последова- 

тельно, четко и ло- 

гически стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 
использует  в ответе 



     тельности в изло- 

жении программно- 

го материала. 

 материал моногра- 

фической литерату- 

ры. 

ОК-7 Знать: права и обязанности работ- 

ников в сфере 

профессиональной деятельности 

Лекционные занятия, 

Самостоятельная рабо- 

та студента 

Знание лекцион- 

ного и практиче- 

ского материала, 

для подготовки 

доклада по тема- 

тике, аналитиче- 

ского отчета или 

научной статьи 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не знает зна- 

чительной части про- 

граммного материала, 

допускает сущест- 

венные ошибки. 

выполнено пра- 

вильно 60-79 % за- 

даний. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он имеет 

знания только ос- 

новного материала, 

но не усвоил его 

детали, допускает 

неточности, недос- 

таточно правильные 

формулировки, на- 

рушения логиче- 

ской последова- 

тельности в изло- 

жении программно- 
го материала. 

выполнено пра- 

вильно 80-89 % за- 

даний. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он 

твердо знает мате- 

риал, грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных не- 

точностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено пра- 

вильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он глу- 

боко и прочно усво- 

ил программный 

материал, исчерпы- 

вающе, последова- 

тельно, четко и ло- 

гически стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал моногра- 

фической литерату- 
ры. 

ОК-7 Уметь: анализировать и оценивать 

результаты и 

последствия деятельности 

Практические и семи- 

нарские занятия, 

самостоятельная рабо- 

та студента 

Знание лекцион- 

ного и практиче- 

ского материала, 

для подготовки 

доклада по тема- 

тике, аналитиче- 

ского отчета или 

научной статьи 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не знает зна- 

чительной части про- 

граммного материала, 

допускает сущест- 

венные ошибки. 

выполнено пра- 

вильно 60-79 % за- 

даний. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он имеет 

знания только ос- 

новного материала, 

но не усвоил его 

детали, допускает 

неточности, недос- 

таточно правильные 

формулировки, на- 

рушения логиче- 

ской последова- 

выполнено пра- 

вильно 80-89 % за- 

даний. 

Оценка «хорошо» 

выставляетсясту- 

денту, если он 

твердо знает мате- 

риал, грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных не- 

точностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено пра- 

вильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он глу- 

боко и прочно усво- 

ил программный 

материал, исчерпы- 

вающе, последова- 

тельно, четко и ло- 

гически стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 



     тельности в изло- 

жении программно- 

го материала. 

 материал моногра- 

фической литерату- 

ры. 

ОК-8 Знать: условия формирования лич- 

ности 

- проявление интереса к 

дополнительной информации по 

специальности, расширению 

кругозора; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

Лекционные занятия, 

Самостоятельная рабо- 

та студента 

Знание лекцион- 

ного и практиче- 

ского материала, 

для подготовки 

доклада по тема- 

тике, аналитиче- 

ского отчета или 

научной статьи 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не знает зна- 

чительной части про- 

граммного материала, 

допускает сущест- 

венные ошибки. 

выполнено пра- 

вильно 60-79 % за- 

даний. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он имеет 

знания только ос- 

новного материала, 

но не усвоил его 

детали, допускает 

неточности, недос- 

таточно правильные 

формулировки, на- 

рушения логиче- 

ской последова- 

тельности в изло- 

жении программно- 
го материала. 

выполнено пра- 

вильно 80-89 % за- 

даний. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он 

твердо знает мате- 

риал, грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных не- 

точностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено пра- 

вильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он глу- 

боко и прочно усво- 

ил программный 

материал, исчерпы- 

вающе, последова- 

тельно, четко и ло- 

гически стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал моногра- 

фической литерату- 
ры. 

ОК-8 Уметь: организовать самостоятель- 

ные 

занятия при изучении профессио- 

нального модуля 

Практические и семи- 

нарские занятия, 

самостоятельная рабо- 

та студента 

Знание лекцион- 

ного и практиче- 

ского материала, 

для подготовки 

доклада по тема- 

тике, аналитиче- 

ского отчета или 

научной статьи 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не знает зна- 

чительной части про- 

граммного материала, 

допускает сущест- 

венные ошибки. 

выполнено пра- 

вильно 60-79 % за- 

даний. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он имеет 

знания только ос- 

новного материала, 

но не усвоил его 

детали, допускает 

неточности, недос- 

таточно правильные 

формулировки, на- 

рушения логиче- 

ской последова- 

выполнено пра- 

вильно 80-89 % за- 

даний. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он 

твердо знает мате- 

риал, грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных не- 

точностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено пра- 

вильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он глу- 

боко и прочно усво- 

ил программный 

материал, исчерпы- 

вающе, последова- 

тельно, четко и ло- 

гически стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 



     тельности в изло- 

жении программно- 

го 

материала. 

 материал моногра- 

фической литерату- 

ры. 

ОК-9 Знать: формы адаптации производ- 

ства и сбыта к рыночной ситуации. 

Лекционные занятия, 

Самостоятельная рабо- 

та студента 

Знание лекцион- 

ного и практиче- 

ского материала, 

для подготовки 

доклада по тема- 

тике, аналитиче- 

ского отчета или 

научной статьи 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не знает зна- 

чительной части про- 

граммного материала, 

допускает сущест- 

венные ошибки. 

выполнено пра- 

вильно 60-79 % за- 

даний. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он имеет 

знания только ос- 

новного материала, 

но не усвоил его 

детали, допускает 

неточности, недос- 

таточно правильные 

формулировки, на- 

рушения логиче- 

ской последова- 

тельности в изло- 

жении программно- 
го материала. 

выполнено пра- 

вильно 80-89 % за- 

даний. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он 

твердо знает мате- 

риал, грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных не- 

точностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено пра- 

вильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он глу- 

боко и прочно усво- 

ил программный 

материал, исчерпы- 

вающе, последова- 

тельно, четко и ло- 

гически стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал моногра- 

фической литерату- 
ры. 



ОК-9 Уметь: анализировать ситуацию на 

рынке товаров и услуг 

Практические и семи- 

нарские занятия, 

самостоятельная рабо- 

та студента 

Знание лекцион- 

ного и практиче- 

ского материала, 

для подготовки 

доклада по тема- 

тике, аналитиче- 

ского отчета или 

научной статьи 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не знает зна- 

чительной части про- 

граммного материала, 

допускает сущест- 

венные ошибки. 

выполнено пра- 

вильно 60-79 % за- 

даний. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он имеет 

знания только ос- 

новного материала, 

но не усвоил его 

детали, допускает 

неточности, недос- 

таточно правильные 

формулировки, на- 

рушения логиче- 

ской последова- 

тельности в изло- 

жении программно- 

го материала. 

выполнено пра- 

вильно 80-89 % за- 

даний. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он 

твердо знает мате- 

риал, грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных не- 

точностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено пра- 

вильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он глу- 

боко и прочно усво- 

ил программный 

материал, исчерпы- 

вающе, последова- 

тельно, четко и ло- 

гически стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал моногра- 

фической литерату- 

ры. 

ПК-1.1 знать: системы земледелия; основ- 

ные технологии производства рас- 

тениеводческой продукции; 

Лекционные занятия, 

Самостоятельная рабо- 

та студента 

Знание лекцион- 

ного и практиче- 

ского материала, 

для подготовки 

доклада по тема- 

тике, аналитиче- 

ского отчета или 

научной статьи 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не знает зна- 

чительной части про- 

граммного материала, 

допускает сущест- 

венные ошибки. 

выполнено пра- 

вильно 60-79 % за- 

даний. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он имеет 

знания только ос- 

новного материала, 

но не усвоил его 

детали, допускает 

неточности, недос- 

таточно правильные 

формулировки, на- 

рушения логиче- 

ской последова- 

тельности в изло- 

жении программно- 

го материала. 

выполнено пра- 

вильно 80-89 % за- 

даний. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он 

твердо знает мате- 

риал, грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных не- 

точностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено пра- 

вильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он глу- 

боко и прочно усво- 

ил программный 

материал, исчерпы- 

вающе, последова- 

тельно, четко и ло- 

гически стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал моногра- 

фической литерату- 

ры. 



ПК-1.1 уметь: составлять агротехническую 

часть технологической карты возде- 

лывания полевых культур; 

Практические и семи- 

нарские занятия, 

самостоятельная рабо- 

та студента 

Знание лекцион- 

ного и практиче- 

ского материала, 

для подготовки 

доклада по тема- 

тике, аналитиче- 

ского отчета или 

научной статьи 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не знает зна- 

чительной части про- 

граммного материала, 

допускает сущест- 

венные ошибки. 

выполнено пра- 

вильно 60-79 % за- 

даний. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он имеет 

знания только ос- 

новного материала, 

но не усвоил его 

детали, допускает 

неточности, недос- 

таточно правильные 

формулировки, на- 

рушения логиче- 

ской последова- 

тельности в изло- 

жении программно- 

го материала. 

выполнено пра- 

вильно 80-89 % за- 

даний. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он 

твердо знает мате- 

риал, грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных не- 

точностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено пра- 

вильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он глу- 

боко и прочно усво- 

ил программный 

материал, исчерпы- 

вающе, последова- 

тельно, четко и ло- 

гически стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал моногра- 

фической литерату- 

ры. 



ПК-1.1 иметь практический опыт: подго- 

товки сельскохозяйственной техники 

к работе; подготовки семян (поса- 

дочного материала) к 

посеву (посадке); транспортировки и 

первичной обработки урожая; 

Практические и семи- 

нарские занятия, 

самостоятельная рабо- 

та студента 

Знание лекцион- 

ного и практиче- 

ского материала, 

для подготовки 

доклада по тема- 

тике, аналитиче- 

ского отчета или 

научной статьи 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не знает зна- 

чительной части про- 

граммного материала, 

допускает сущест- 

венные ошибки. 

выполнено пра- 

вильно 60-79 % за- 

даний. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он имеет 

знания только ос- 

новного материала, 

но не усвоил его 

детали, допускает 

неточности, недос- 

таточно правильные 

формулировки, на- 

рушения логиче- 

ской последова- 

тельности в изло- 

жении программно- 

го материала. 

выполнено пра- 

вильно 80-89 % за- 

даний. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он 

твердо знает мате- 

риал, грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных не- 

точностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено пра- 

вильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он глу- 

боко и прочно усво- 

ил программный 

материал, исчерпы- 

вающе, последова- 

тельно, четко и ло- 

гически стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал моногра- 

фической литерату- 

ры. 



ПК-1.2  
знать: основы селекции и семено- 

водства 

сельскохозяйственных культур 

Лекционные занятия, 

Самостоятельная рабо- 

та студента 

Владение лекци- 

онным материа- 

лом, умение 

применять лек- 

ционный мате- 

риал для реше- 

ния управленче- 

ских задач в 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти, выполне- 

ния контрольной 

работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных зна- 

ний, умений и навы- 

ков, с их применени- 

ем в нетипичных си- 

туациях, допускает 

существенные ошиб- 

ки. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать усложнен- 

ные задачи на осно- 

ве приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их при- 

менением в нети- 

пичных ситуациях, 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 
риала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях, не допуская 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях 

ПК-1.2 уметь: определять нормы, сроки и 

способы посева и посадки; 

Практические и семи- 

нарские занятия, само- 

стоятельная работа 

студента 

Владение лекци- 

онным материа- 

лом, умение 

применять лек- 

ционный мате- 

риал для реше- 

ния управленче- 

ских задач в 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти, выполне- 

ния контрольной 

работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных зна- 

ний, умений и навы- 

ков, с их применени- 

ем в нетипичных си- 

туациях, допускает 

существенные ошиб- 

ки. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать усложнен- 

ные задачи на осно- 

ве приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их при- 

менением в нети- 

пичных ситуациях, 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях, не допуская 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях 



     граммного мате- 

риала. 

  

ПК-1.3  Лекционные занятия, Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 знать: основные технологии произ- Самостоятельная рабо- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 водства растениеводческой продук- та студента лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
 ции;  применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
   ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 
   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 
   ния контрольной существенные ошиб- но при этом допус- существенных не-  

   работы, ки. кает неточности, точностей в их ре-  

   ответов на семи-  недостаточно пра- шении.  

   нарских и прак-  вильные формули-   

   тических заня-  ровки, нарушения   

   тиях,  логической после-   

   вопросы к зачету  довательности в   

     изложении про-   

     граммного мате-   

     риала.   

ПК-1.3 уметь: составлять агротехническую Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 часть технологической карты возде- нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 лывания полевых культур; стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
  студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
   ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 
   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 



   ния контрольной 

работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

существенные ошиб- 

ки. 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

 

ПК-1.3 иметь практический опыт: ухода Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 за посевами и посадками с/х культур нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
  стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
  студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
   ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 
   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 
   ния контрольной существенные ошиб- но при этом допус- существенных не-  

   работы, ки. кает неточности, точностей в их ре-  

   ответов на семи-  недостаточно пра- шении.  

   нарских и прак-  вильные формули-   

   тических заня-  ровки, нарушения   

   тиях,  логической после-   

   вопросы к зачету  довательности в   

     изложении про-   

     граммного мате-   

     риала.   

ПК-1.4  Лекционные занятия, Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 знать: основные технологии Самостоятельная рабо- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 производства растениеводческой та студента лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
 продукции;  применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
   ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 



   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 

сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 

ния контрольной существенные ошиб- но при этом допус- существенных не-  

работы, ки. кает неточности, точностей в их ре-  

ответов на семи-  недостаточно пра- шении.  

нарских и прак-  вильные формули-   

тических заня-  ровки, нарушения   

тиях,  логической после-   

вопросы к зачету  довательности в   

  изложении про-   

  граммного мате-   

  риала.   

ПК-1.4 уметь: оценивать состояние Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 производственных посевов; нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 определять качество семян; стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
 определять биологический урожай студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
 и анализировать его структуру;  ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 
   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 
   ния контрольной существенные ошиб- но при этом допус- существенных не-  

   работы, ки. кает неточности, точностей в их ре-  

   ответов на семи-  недостаточно пра- шении.  

   нарских и прак-  вильные формули-   

   тических заня-  ровки, нарушения   

   тиях,  логической после-   

   вопросы к зачету  довательности в   

     изложении про-   

     граммного мате-   

     риала.   



ПК-1.4 иметь практический опыт: 

определения качества продукции 
растениеводства 

Практические и семи- 

нарские занятия, само- 

стоятельная работа 

студента 

Владение лекци- 

онным материа- 

лом, умение 

применять лек- 

ционный мате- 

риал для реше- 

ния управленче- 

ских задач в 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти, выполне- 

ния контрольной 

работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных зна- 

ний, умений и навы- 

ков, с их применени- 

ем в нетипичных си- 

туациях, допускает 

существенные ошиб- 

ки. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать усложнен- 

ные задачи на осно- 

ве приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их при- 

менением в нети- 

пичных ситуациях, 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 
риала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях, не допуская 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях 

ПК-1.5  
знать: основные способы уборки 

урожая 

Лекционные занятия, 

Самостоятельная рабо- 

та студента 

Владение лекци- 

онным материа- 

лом, умение 

применять лек- 

ционный мате- 

риал для реше- 

ния управленче- 

ских задач в 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти, выполне- 

ния контрольной 

работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных зна- 

ний, умений и навы- 

ков, с их применени- 

ем в нетипичных си- 

туациях, допускает 

существенные ошиб- 

ки. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать усложнен- 

ные задачи на осно- 

ве приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их при- 

менением в нети- 

пичных ситуациях, 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях, не допуская 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях 



     граммного мате- 

риала. 

  

ПК-1.5 уметь: определять способ уборки Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 урожая; нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
  стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
  студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
   ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 
   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 
   ния контрольной существенные ошиб- но при этом допус- существенных не-  

   работы, ки. кает неточности, точностей в их ре-  

   ответов на семи-  недостаточно пра- шении.  

   нарских и прак-  вильные формули-   

   тических заня-  ровки, нарушения   

   тиях,  логической после-   

   вопросы к зачету  довательности в   

     изложении про-   

     граммного мате-   

     риала.   

ПК-1.5 иметь практический опыт: Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 уборки,транспортировки и нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 первичной обработки урожа стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
  студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
   ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 
   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 



   ния контрольной 

работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

существенные ошиб- 

ки. 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

 

ПК-2.1 знать: основные типы плодородия Лекционные занятия, Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 почв Самостоятельная рабо- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
  та студента лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
   применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
   ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 
   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 
   ния контрольной существенные ошиб- но при этом допус- существенных не-  

   работы, ки. кает неточности, точностей в их ре-  

   ответов на семи-  недостаточно пра- шении.  

   нарских и прак-  вильные формули-   

   тических заня-  ровки, нарушения   

   тиях,  логической после-   

   вопросы к зачету  довательности в   

     изложении про-   

     граммного мате-   

     риала.   

ПК-2.1 уметь: разрабатывать мероприятия Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 по воспроизводству плодородия нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 почв; рассчитывать нормы удобре- стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
 ний под культуры в системе сево- студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
 оборота хозяйства на запланирован-  ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
 ную урожайность;  риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 



   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 

сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 

ния контрольной существенные ошиб- но при этом допус- существенных не-  

работы, ки. кает неточности, точностей в их ре-  

ответов на семи-  недостаточно пра- шении.  

нарских и прак-  вильные формули-   

тических заня-  ровки, нарушения   

тиях,  логической после-   

вопросы к зачету  довательности в   

  изложении про-   

  граммного мате-   

  риала.   

ПК-2.1 иметь практический опыт: подго- Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 товки и внесения удобрений; коррек- нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 тировки доз стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
 удобрений в соответствии с учетом студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
 плодородия почв;  ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 
   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 
   ния контрольной существенные ошиб- но при этом допус- существенных не-  

   работы, ки. кает неточности, точностей в их ре-  

   ответов на семи-  недостаточно пра- шении.  

   нарских и прак-  вильные формули-   

   тических заня-  ровки, нарушения   

   тиях,  логической после-   

   вопросы к зачету  довательности в   

     изложении про-   

     граммного мате-   

     риала.   



ПК-2.2 знать: факторы и приемы регулиро- 

вания плодородия почв; экологиче- 

скую направленность мероприятий 

повоспроизводству плодородия поч- 

вы. 

Лекционные занятия, 

Самостоятельная рабо- 

та студента 

Владение лекци- 

онным материа- 

лом, умение 

применять лек- 

ционный мате- 

риал для реше- 

ния управленче- 

ских задач в 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти, выполне- 

ния контрольной 

работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных зна- 

ний, умений и навы- 

ков, с их применени- 

ем в нетипичных си- 

туациях, допускает 

существенные ошиб- 

ки. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать усложнен- 

ные задачи на осно- 

ве приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их при- 

менением в нети- 

пичных ситуациях, 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 
риала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях, не допуская 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях 

ПК-2.2 уметь: проектировать систему обра- 

ботки почвы в различных севооборо- 

тах;разрабатывать мероприятия по 

воспроизводству плодородия почв; 

Практические и семи- 

нарские занятия, само- 

стоятельная работа 

студента 

Владение лекци- 

онным материа- 

лом, умение 

применять лек- 

ционный мате- 

риал для реше- 

ния управленче- 

ских задач в 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти, выполне- 

ния контрольной 

работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных зна- 

ний, умений и навы- 

ков, с их применени- 

ем в нетипичных си- 

туациях, допускает 

существенные ошиб- 

ки. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать усложнен- 

ные задачи на осно- 

ве приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их при- 

менением в нети- 

пичных ситуациях, 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях, не допуская 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях 



     граммного мате- 

риала. 

  

ПК-2.2 иметь практический опыт: прове- Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 дения агротехнических мероприятий нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 по защите почв отэрозии и дефляции стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
  студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
   ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 
   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 
   ния контрольной существенные ошиб- но при этом допус- существенных не-  

   работы, ки. кает неточности, точностей в их ре-  

   ответов на семи-  недостаточно пра- шении.  

   нарских и прак-  вильные формули-   

   тических заня-  ровки, нарушения   

   тиях,  логической после-   

   вопросы к зачету  довательности в   

     изложении про-   

     граммного мате-   

     риала.   

ПК-2.3 знать: способы орошения Лекционные занятия, Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
  Самостоятельная рабо- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
  та студента лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
   применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
   ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 
   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 



   ния контрольной 

работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

существенные ошиб- 

ки. 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

 

ПК-2.3 уметь: осуществлять основные меро- Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 приятия по работе мелиоративных нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 систем стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
  студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
   ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 
   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 
   ния контрольной существенные ошиб- но при этом допус- существенных не-  

   работы, ки. кает неточности, точностей в их ре-  

   ответов на семи-  недостаточно пра- шении.  

   нарских и прак-  вильные формули-   

   тических заня-  ровки, нарушения   

   тиях,  логической после-   

   вопросы к зачету  довательности в   

     изложении про-   

     граммного мате-   

     риала.   

ПК-2.3 иметь практический опыт: по кон- Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 тролю за состоянием мелиоративных нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 систем стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
  студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
   ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 



   ной деятельно- 

сти, выполне- 

ния контрольной 

работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

ем в нетипичных си- 

туациях, допускает 

существенные ошиб- 

ки. 

менением в нети- 

пичных ситуациях, 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

типичных ситуаци- 

ях, не допуская 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

типичных ситуаци- 

ях 

ПК-3.1 знать: требования к режимам и сро- 

кам хранения продукции растение- 

водства; 

Лекционные занятия, 

Самостоятельная рабо- 

та студента 

Знание лекцион- 

ного и практиче- 

ского материала, 

для подготовки 

доклада по тема- 

тике, аналитиче- 

ского отчета или 

научной статьи 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляетсястуденту, 

если он не знает зна- 

чительной части про- 

граммного материала, 

допускает сущест- 

венные ошибки. 

выполнено пра- 

вильно 60-79 % за- 

даний. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляетсястуденту, 

если он имеет зна- 

ния только основ- 

ного материала, но 

не усвоил его дета- 

ли, допускает не- 

точности, недоста- 

точно правильные 

формулировки, на- 

рушения логиче- 

ской последова- 

тельности в изло- 

жении программно- 

го материала. 

выполнено пра- 

вильно 80-89 % за- 

даний. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он 

твердо знает мате- 

риал, грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных не- 

точностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено пра- 

вильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он глу- 

боко и прочно усво- 

ил программный 

материал, исчерпы- 

вающе, последова- 

тельно, четко и ло- 

гически стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал моногра- 

фической литерату- 

ры. 

ПК-3.1 уметь: определять способы и мето- 

дыхранения; 

Практические и семи- 

нарские занятия, само- 

стоятельная работа 

студента 

Владение лекци- 

онным материа- 

лом, умение 

применять лек- 

ционный мате- 

риал для реше- 

ния управленче- 

ских задач в 

профессиональ- 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать большую часть 

типичных задач на 

основе воспроизведе- 

ния стандартных 

алгоритмов решения, 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать все типич- 

ные задачи на ос- 

нове воспроизведе- 

ния стандартных 

алгоритмов реше- 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать все ти- 

пичные задачи на 

основе воспроизве- 

дения стандартных 

алгоритмов реше- 

ния, твердо знает 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать все ти- 

пичные задачи на 

основе воспроизве- 

дения стандартных 

алгоритмов реше- 

ния, доводит уме- 



   ной деятельно- 

сти, выполне- 

ния контрольной 

работы,ответов 

на семинарских 

и практических 

занятиях, 

вопросы к зачету 

не знает значитель- 

ной части программ- 

ного материала, до- 

пускает существен- 

ные ошибки. 

ния, при этом до- 

пускает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

материал, грамотно 

и по существу изла- 

гает его, не допус- 

кая существенных 

неточностей в отве- 

те на вопрос. 

ние до «автоматиз- 

ма» 

ПК-3.1 иметь практический опыт: опреде- 

ления и подтверждениякачества про- 

дукции 

растениеводства; 

Практические и семи- 

нарские занятия, само- 

стоятельная работа 

студента 

Владение лекци- 

онным материа- 

лом, умение 

применять лек- 

ционный мате- 

риал для реше- 

ния управленче- 

ских задач в 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти, выполне- 

ния контрольной 

работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных зна- 

ний, умений и навы- 

ков, с их применени- 

ем в нетипичных си- 

туациях, допускает 

существенные ошиб- 

ки. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать усложнен- 

ные задачи на осно- 

ве приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их при- 

менением в нети- 

пичных ситуациях, 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 
риала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях, не допуская 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях 

ПК-3.2 ; 

Знать: характеристики объектов 

иоборудования для храненияпродук- 

ции растениеводства 

Лекционные занятия, 

Самостоятельная рабо- 

та студента 

Знание лекцион- 

ного и практиче- 

ского материала, 

для подготовки 

доклада по тема- 

тике, аналитиче- 

ского отчета или 

научной статьи 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не знает зна- 

чительной части про- 

граммного материала, 
допускает сущест- 

выполнено пра- 

вильно 60-79 % за- 

даний. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он имеет 

знания только ос- 
новного материала, 

выполнено пра- 

вильно 80-89 % за- 

даний. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он 

твердо знает мате- 

риал, грамотно и по 
существу излагает 

выполнено пра- 

вильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он глу- 

боко и прочно усво- 

ил программный 
материал, исчерпы- 



    венные ошибки. но не усвоил его 

детали, допускает 

неточности, недос- 

таточно правильные 

формулировки, на- 

рушения логиче- 

ской последова- 

тельности в изло- 

жении программно- 

го материала. 

его, не допуская 

существенных не- 

точностей в ответе 

на вопрос. 

вающе, последова- 

тельно, четко и ло- 

гически стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал моногра- 

фической литерату- 

ры. 
ПК-3.2 Уметь: подготавливать объекты ио- Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

 борудование дляхранения продук- нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 циирастениеводства к работе; стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
  студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать все ти- ет решать все ти- 
   ционный мате- шать большую часть решать все типич- пичные задачи на пичные задачи на 
   риал для реше- типичных задач на ные задачи на ос- основе воспроизве- основе воспроизве- 
   ния управленче- основе воспроизведе- нове воспроизведе- дения стандартных дения стандартных 
   ских задач в ния стандартных ния стандартных алгоритмов реше- алгоритмов реше- 
   профессиональ- алгоритмов решения, алгоритмов реше- ния, твердо знает ния, доводит уме- 
   ной деятельно- не знает значитель- ния, при этом до- материал, грамотно ние до «автоматиз- 
   сти, выполне- ной части программ- пускает неточности, и по существу изла- ма» 
   ния контрольной ного материала, до- недостаточно пра- гает его, не допус-  

   работы,ответов пускает существен- вильные формули- кая существенных  

   на семинарских ные ошибки. ровки, нарушения неточностей в отве-  

   и практических  логической после- те на вопрос.  

   занятиях,  довательности в   

   вопросы к зачету  изложении про-   

     граммного мате-   

     риала.   

ПК-3.2 Иметь практический опыт: опре- Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 деления и подтверждениякачества нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 продукции стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
 растениеводства студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
   ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 
   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 



   ния контрольной 

работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

существенные ошиб- 

ки. 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

 

ПК-3.3 Знать: нормы потерь притранспор- 

тировке, хранении иреализации про- 

дукции 

растениеводства 

Лекционные занятия, 

Самостоятельная рабо- 

та студента 

Знание лекцион- 

ного и практиче- 

ского материала, 

для подготовки 

доклада по тема- 

тике, аналитиче- 

ского отчета или 

научной статьи 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не знает зна- 

чительной части про- 

граммного материала, 

допускает сущест- 

венные ошибки. 

выполнено пра- 

вильно 60-79 % за- 

даний. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он имеет 

знания только ос- 

новного материала, 

но не усвоил его 

детали, допускает 

неточности, недос- 

таточно правильные 

формулировки, на- 

рушения логиче- 

ской последова- 

тельности в изло- 

жении программно- 

го материала. 

выполнено пра- 

вильно 80-89 % за- 

даний. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он 

твердо знает мате- 

риал, грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных не- 

точностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено пра- 

вильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он глу- 

боко и прочно усво- 

ил программный 

материал, исчерпы- 

вающе, последова- 

тельно, четко и ло- 

гически стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал моногра- 

фической литерату- 

ры. 

ПК-3.3 Уметь: анализировать условияхра- 

нения продукциирастениеводства; 

Практические и семи- 

нарские занятия, само- 

стоятельная работа 

студента 

Владение лекци- 

онным материа- 

лом, умение 

применять лек- 

ционный мате- 

риал для реше- 

ния управленче- 

ских задач в 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти, выполне- 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать большую часть 

типичных задач на 

основе воспроизведе- 

ния стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает значитель- 

ной части программ- 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать все типич- 

ные задачи на ос- 

нове воспроизведе- 

ния стандартных 

алгоритмов реше- 

ния, при этом до- 

пускает неточности, 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать все ти- 

пичные задачи на 

основе воспроизве- 

дения стандартных 

алгоритмов реше- 

ния, твердо знает 

материал, грамотно 

и по существу изла- 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать все ти- 

пичные задачи на 

основе воспроизве- 

дения стандартных 

алгоритмов реше- 

ния, доводит уме- 

ние до «автоматиз- 

ма» 



   ния контрольной 

работы,ответов 

на семинарских 

и практических 

занятиях, 

вопросы к зачету 

ного материала, до- 

пускает существен- 

ные ошибки. 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

гает его, не допус- 

кая существенных 

неточностей в отве- 

те на вопрос. 

 

ПК-3.3 Иметь практический опыт: опре- 

деления и подтверждениякачества 

продукции 

растениеводства; 

Практические и семи- 

нарские занятия, само- 

стоятельная работа 

студента 

Владение лекци- 

онным материа- 

лом, умение 

применять лек- 

ционный мате- 

риал для реше- 

ния управленче- 

ских задач в 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти, выполне- 

ния контрольной 

работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных зна- 

ний, умений и навы- 

ков, с их применени- 

ем в нетипичных си- 

туациях, допускает 

существенные ошиб- 

ки. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать усложнен- 

ные задачи на осно- 

ве приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их при- 

менением в нети- 

пичных ситуациях, 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 
риала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях, не допуская 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях 

ПК-3.4  
Знать: условия транспортировки- 

продукции растениеводства; 

Лекционные занятия, 

Самостоятельная рабо- 

та студента 

Знание лекцион- 

ного и практиче- 

ского материала, 

для подготовки 

доклада по тема- 

тике, аналитиче- 

ского отчета или 

научной статьи 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не знает зна- 

чительной части про- 

граммного материала, 

допускает сущест- 

венные ошибки. 

выполнено пра- 

вильно 60-79 % за- 

даний. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он имеет 

знания только ос- 

новного материала, 

но не усвоил его 

детали, допускает 

выполнено пра- 

вильно 80-89 % за- 

даний. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он 

твердо знает мате- 

риал, грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных не- 

выполнено пра- 

вильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он глу- 

боко и прочно усво- 

ил программный 

материал, исчерпы- 

вающе, последова- 

тельно, четко и ло- 



     неточности, недос- 

таточно правильные 

формулировки, на- 

рушения логиче- 

ской последова- 

тельности в изло- 

жении программно- 

го материала. 

точностей в ответе 

на вопрос. 

гически стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал моногра- 

фической литерату- 

ры. 

ПК-3.4 Уметь: рассчитывать потери при- Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 транспортировке, хранениии реали- нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 зации продукциирастениеводства стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
  студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать все ти- ет решать все ти- 
   ционный мате- шать большую часть решать все типич- пичные задачи на пичные задачи на 
   риал для реше- типичных задач на ные задачи на ос- основе воспроизве- основе воспроизве- 
   ния управленче- основе воспроизведе- нове воспроизведе- дения стандартных дения стандартных 
   ских задач в ния стандартных ния стандартных алгоритмов реше- алгоритмов реше- 
   профессиональ- алгоритмов решения, алгоритмов реше- ния, твердо знает ния, доводит уме- 
   ной деятельно- не знает значитель- ния, при этом до- материал, грамотно ние до «автоматиз- 
   сти, выполне- ной части программ- пускает неточности, и по существу изла- ма» 
   ния контрольной ного материала, до- недостаточно пра- гает его, не допус-  

   работы,ответов пускает существен- вильные формули- кая существенных  

   на семинарских ные ошибки. ровки, нарушения неточностей в отве-  

   и практических  логической после- те на вопрос.  

   занятиях,  довательности в   

   вопросы к зачету  изложении про-   

     граммного мате-   

     риала.   

ПК-3.4 Иметь практический опыт: опре- Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 деления и подтверждениякачества нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 продукции стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
 растениеводства; студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
   ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 



   сти, выполне- 

ния контрольной 

работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

туациях, допускает 

существенные ошиб- 

ки. 

пичных ситуациях, 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

ях, не допуская 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

ях 

ПК-3.5  
Знать: нормы потерь притранспор- 

тировке, хранении иреализации про- 

дукции 

растениеводства 

Лекционные занятия, 

Самостоятельная рабо- 

та студента 

Знание лекцион- 

ного и практиче- 

ского материала, 

для подготовки 

доклада по тема- 

тике, аналитиче- 

ского отчета или 

научной статьи 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не знает зна- 

чительной части про- 

граммного материала, 

допускает сущест- 

венные ошибки. 

выполнено пра- 

вильно 60-79 % за- 

даний. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он имеет 

знания только ос- 

новного материала, 

но не усвоил его 

детали, допускает 

неточности, недос- 

таточно правильные 

формулировки, на- 

рушения логиче- 

ской последова- 

тельности в изло- 

жении программно- 
го материала. 

выполнено пра- 

вильно 80-89 % за- 

даний. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он 

твердо знает мате- 

риал, грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская 

существенных не- 

точностей в ответе 

на вопрос. 

выполнено пра- 

вильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он глу- 

боко и прочно усво- 

ил программный 

материал, исчерпы- 

вающе, последова- 

тельно, четко и ло- 

гически стройно его 

излагает, умеет 

тесно увязывать 

теорию с практикой, 

использует в ответе 

материал моногра- 

фической литерату- 
ры. 

ПК-3.5 Уметь: определять качество зер- 

на,плодоовощной продук- 

ции,технических культур в целях их 

реализации 

Практические и семи- 

нарские занятия, само- 

стоятельная работа 

студента 

Владение лекци- 

онным материа- 

лом, умение 

применять лек- 

ционный мате- 

риал для реше- 

ния управленче- 

ских задач в 

профессиональ- 

ной деятельно- 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать большую часть 

типичных задач на 

основе воспроизведе- 

ния стандартных 

алгоритмов решения, 

не знает значитель- 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать все типич- 

ные задачи на ос- 

нове воспроизведе- 

ния стандартных 

алгоритмов реше- 

ния, при этом до- 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать все ти- 

пичные задачи на 

основе воспроизве- 

дения стандартных 

алгоритмов реше- 

ния, твердо знает 

материал, грамотно 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать все ти- 

пичные задачи на 

основе воспроизве- 

дения стандартных 

алгоритмов реше- 

ния, доводит уме- 

ние до «автоматиз- 



   сти, выполне- 

ния контрольной 

работы,ответов 

на семинарских 

и практических 

занятиях, 

вопросы к зачету 

ной части программ- 

ного материала, до- 

пускает существен- 

ные ошибки. 

пускает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

и по существу изла- 

гает его, не допус- 

кая существенных 

неточностей в отве- 

те на вопрос. 

ма» 

ПК-3.5 Иметь практический опыт: опре- Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 деления и подтверждениякачества нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 продукции стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
 растениеводства; студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
   ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 
   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 
   ния контрольной существенные ошиб- но при этом допус- существенных не-  

   работы, ки. кает неточности, точностей в их ре-  

   ответов на семи-  недостаточно пра- шении.  

   нарских и прак-  вильные формули-   

   тических заня-  ровки, нарушения   

   тиях,  логической после-   

   вопросы к зачету  довательности в   

     изложении про-   

     граммного мате-   

     риала.   

ПК-4.1  Лекционные занятия, Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 Знать: основы организации произ- Самостоятельная рабо- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 водства и переработки продукции та студента лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
 растениеводства;  применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
 структуру организации и руководи-  ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
 мого подразделения; характер взаи-  риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
 модействия с  ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
 другими подразделениями; функ-  ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
 циональные обязанности работников  профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
 и руководителей;  ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 



 основные производственные показа-  сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 

тели работы организации отрасли и ния контрольной существенные ошиб- но при этом допус- существенных не-  

его структурных работы, ки. кает неточности, точностей в их ре-  

подразделений; ответов на семи-  недостаточно пра- шении.  

 нарских и прак-  вильные формули-   

 тических заня-  ровки, нарушения   

 тиях,  логической после-   

 вопросы к зачету  довательности в   

   изложении про-   

   граммного мате-   

   риала.   

ПК-4.1 Уметь: рассчитывать по принятой Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 методике основные производствен- нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 ные показатели в стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
 области растениеводства студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
   ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 
   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 
   ния контрольной существенные ошиб- но при этом допус- существенных не-  

   работы, ки. кает неточности, точностей в их ре-  

   ответов на семи-  недостаточно пра- шении.  

   нарских и прак-  вильные формули-   

   тических заня-  ровки, нарушения   

   тиях,  логической после-   

   вопросы к зачету  довательности в   

     изложении про-   

     граммного мате-   

     риала.   

ПК-4.1 Иметь практический опыт: уча- Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 стия в планировании и анализе про- нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 изводственных показателей органи- стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
 зации растениеводства; студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
   ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 



   профессиональ- 

ной деятельно- 

сти, выполне- 

ния контрольной 

работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

ков, с их применени- 

ем в нетипичных си- 

туациях, допускает 

существенные ошиб- 

ки. 

навыков, с их при- 

менением в нети- 

пичных ситуациях, 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях, не допуская 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях 

ПК-4.2 Знать: функциональные обязанности 

работников и руководителей; методы 

планирования, контроля и оценки 

работ исполнителей; виды, формы 

и методы мотивации персонала, в т. 

ч. материальное и нематериальное 

стимулирование 

работников; 

Лекционные занятия, 

Самостоятельная рабо- 

та студента 

Владение лекци- 

онным материа- 

лом, умение 

применять лек- 

ционный мате- 

риал для реше- 

ния управленче- 

ских задач в 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти, выполне- 

ния контрольной 

работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных зна- 

ний, умений и навы- 

ков, с их применени- 

ем в нетипичных си- 

туациях, допускает 

существенные ошиб- 

ки. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать усложнен- 

ные задачи на осно- 

ве приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их при- 

менением в нети- 

пичных ситуациях, 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 
риала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях, не допуская 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях 

ПК-4.2 Уметь: планировать работу испол- 

нителей;и нструктировать и контро- 

лировать исполнителей на всех ста- 

диях работ; подбирать и осуществ- 

лять 
мероприятия по мотивации и стиму- 

Практические и семи- 

нарские занятия, само- 

стоятельная работа 

студента 

Владение лекци- 

онным материа- 

лом, умение 

применять лек- 

ционный мате- 

риал для реше- 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать усложненные 

задачи на основе 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать усложнен- 

ные задачи на осно- 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 



 лированию персонала;  ния управленче- 

ских задач в 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти, выполне- 

ния контрольной 

работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

приобретенных зна- 

ний, умений и навы- 

ков, с их применени- 

ем в нетипичных си- 

туациях, допускает 

существенные ошиб- 

ки. 

ве приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их при- 

менением в нети- 

пичных ситуациях, 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях, не допуская 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях 

ПК-4.2 Иметь практический опыт: уча- 

стия в планировании и анализе про- 

изводственных показателей органи- 

зации растениеводства; 

участия в управлении первичным 

трудовым коллективом; 

Практические и семи- 

нарские занятия, само- 

стоятельная работа 

студента 

Владение лекци- 

онным материа- 

лом, умение 

применять лек- 

ционный мате- 

риал для реше- 

ния управленче- 

ских задач в 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти, выполне- 

ния контрольной 

работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных зна- 

ний, умений и навы- 

ков, с их применени- 

ем в нетипичных си- 

туациях, допускает 

существенные ошиб- 

ки. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать усложнен- 

ные задачи на осно- 

ве приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их при- 

менением в нети- 

пичных ситуациях, 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 
риала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях, не допуская 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях 



ПК-4.3  
Знать: функциональные 

обязанности работников и 

руководителей; виды, формы и 

методы мотивации персо- нала, в т.ч. 

материальное и немате- риальное 

стимулирование работни- ков 

Лекционные занятия, 

Самостоятельная рабо- 

та студента 

Владение лекци- 

онным материа- 

лом, умение 

применять лек- 

ционный мате- 

риал для реше- 

ния управленче- 

ских задач в 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти, выполне- 

ния контрольной 

работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных зна- 

ний, умений и навы- 

ков, с их применени- 

ем в нетипичных си- 

туациях, допускает 

существенные ошиб- 

ки. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать усложнен- 

ные задачи на осно- 

ве приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их при- 

менением в нети- 

пичных ситуациях, 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях, не допуская 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях 

ПК-4.3 Уметь: инструктировать и контро- 

лировать исполнителей на всех ста- 

диях работ; подбирать и 

осуществлять мероприятия по моти- 

вации и стимулированию персонала; 

Практические и семи- 

нарские занятия, само- 

стоятельная работа 

студента 

Владение лекци- 

онным материа- 

лом, умение 

применять лек- 

ционный мате- 

риал для реше- 

ния управленче- 

ских задач в 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти, выполне- 

ния контрольной 

работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

Оценка «неудовле- 

творительно» вы- 

ставляется студенту, 

если он не умеет ре- 

шать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных зна- 

ний, умений и навы- 

ков, с их применени- 

ем в нетипичных си- 

туациях, допускает 

существенные ошиб- 

ки. 

Оценка «удовле- 

творительно» вы- 

ставляется студен- 

ту, если он умеет 

решать усложнен- 

ные задачи на осно- 

ве приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их при- 

менением в нети- 

пичных ситуациях, 

но при этом допус- 

кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

Оценка «хорошо» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях, не допуская 

существенных не- 

точностей в их ре- 

шении. 

Оценка «отлично» 

выставляется сту- 

денту, если он уме- 

ет решать услож- 

ненные задачи на 

основе приобретен- 

ных знаний, умений 

и навыков, с их 

применением в не- 

типичных ситуаци- 

ях 



     граммного мате- 

риала. 

  

ПК-4.3 Иметь практический опыт: уча- Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 стия в планировании и анализе про- нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 изводственных показателе организа- стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
 ции растениеводства; студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
 участия в управлении первичным  ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
 трудовым коллективом  риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 
   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 
   ния контрольной существенные ошиб- но при этом допус- существенных не-  

   работы, ки. кает неточности, точностей в их ре-  

   ответов на семи-  недостаточно пра- шении.  

   нарских и прак-  вильные формули-   

   тических заня-  ровки, нарушения   

   тиях,  логической после-   

   вопросы к зачету  довательности в   

     изложении про-   

     граммного мате-   

     риала.   

ПК-4.4  Лекционные занятия, Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 Знать: функциональные обязанности Самостоятельная рабо- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 работников и руководителей; методы та студента лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
 планирования, контроля и оценки  применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
 работ исполнителей; виды, формы  ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
 и методы мотивации персонала, в т.  риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
 ч. материальное и нематериальное  ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
 стимулирование  ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
 работников;  профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 
   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 
   ния контрольной существенные ошиб- но при этом допус- существенных не-  

   работы, ки. кает неточности, точностей в их ре-  

   ответов на семи-  недостаточно пра- шении.  



   нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

 вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

  

ПК-4.4 Уметь: инструктировать и контро- Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 лировать исполнителей на всех ста- нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 диях работ; стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
 подбирать и осуществлять меро- студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
 приятия по мотивации и стимулиро-  ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
 ванию персонала;  риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
 оценивать качество выполняемых  ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
 работ;  ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 
   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 
   ния контрольной существенные ошиб- но при этом допус- существенных не-  

   работы, ки. кает неточности, точностей в их ре-  

   ответов на семи-  недостаточно пра- шении.  

   нарских и прак-  вильные формули-   

   тических заня-  ровки, нарушения   

   тиях,  логической после-   

   вопросы к зачету  довательности в   

     изложении про-   

     граммного мате-   

     риала.   

ПК-4.4 Иметь практический опыт: уча- Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 стия в планировании и анализеис- нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 полнителя- стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
 ми.производственныхпоказателейорг студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
 анизациирастениеводства;участия в  ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
 управлении первичным трудовым  риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
 коллективом  ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 
   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 
   ния контрольной существенные ошиб- но при этом допус- существенных не-  



   работы, 

ответов на семи- 

нарских и прак- 

тических заня- 

тиях, 

вопросы к зачету 

ки. кает неточности, 

недостаточно пра- 

вильные формули- 

ровки, нарушения 

логической после- 

довательности в 

изложении про- 

граммного мате- 

риала. 

точностей в их ре- 

шении. 

 

ПК-4.5 Знать: правила первичного доку- Лекционные занятия, Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 ментооборота, учета и отчетности. Самостоятельная рабо- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
  та студента лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
   применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
   ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 
   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 
   ния контрольной существенные ошиб- но при этом допус- существенных не-  

   работы, ки. кает неточности, точностей в их ре-  

   ответов на семи-  недостаточно пра- шении.  

   нарских и прак-  вильные формули-   

   тических заня-  ровки, нарушения   

   тиях,  логической после-   

   вопросы к зачету  довательности в   

     изложении про-   

     граммного мате-   

     риала.   

ПК-4.5 Уметь: оценивать качество выпол- Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 няемых работ; нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
  стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
  студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
   ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 



   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 

ния контрольной существенные ошиб- но при этом допус- существенных не-  

работы, ки. кает неточности, точностей в их ре-  

ответов на семи-  недостаточно пра- шении.  

нарских и прак-  вильные формули-   

тических заня-  ровки, нарушения   

тиях,  логической после-   

вопросы к зачету  довательности в   

  изложении про-   

  граммного мате-   

  риала.   

ПК-4.5 Иметь практический опыт: веде- Практические и семи- Владение лекци- Оценка «неудовле- Оценка «удовле- Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 ния документации установленного нарские занятия, само- онным материа- творительно» вы- творительно» вы- выставляется сту- выставляется сту- 
 образца стоятельная работа лом, умение ставляется студенту, ставляется студен- денту, если он уме- денту, если он уме- 
  студента применять лек- если он не умеет ре- ту, если он умеет ет решать услож- ет решать услож- 
   ционный мате- шать усложненные решать усложнен- ненные задачи на ненные задачи на 
   риал для реше- задачи на основе ные задачи на осно- основе приобретен- основе приобретен- 
   ния управленче- приобретенных зна- ве приобретенных ных знаний, умений ных знаний, умений 
   ских задач в ний, умений и навы- знаний, умений и и навыков, с их и навыков, с их 
   профессиональ- ков, с их применени- навыков, с их при- применением в не- применением в не- 
   ной деятельно- ем в нетипичных си- менением в нети- типичных ситуаци- типичных ситуаци- 
   сти, выполне- туациях, допускает пичных ситуациях, ях, не допуская ях 
   ния контрольной существенные ошиб- но при этом допус- существенных не-  

   работы, ки. кает неточности, точностей в их ре-  

   ответов на семи-  недостаточно пра- шении.  

   нарских и прак-  вильные формули-   

   тических заня-  ровки, нарушения   

   тиях,  логической после-   

   вопросы к зачету  довательности в   

     изложении про-   

     граммного мате-   

     риала.   



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции: ОК 1 – 9 ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.3 3.1 - 3.5,4.1 - 4.5. 

Этапы формирования: Итоговые тестовые задания: Лекционные занятия. 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 
Модули (темы) лекционных занятий: 

Тема1..Структурные элементы метрологии 

Тема 2. Объекты и субъекты метрологии 

Тема 3. Средства и методы измерений. Основы теории измерений 

Тема 4. Государственная система обеспечения единства измерений 

Тема 5. Метрологические основы стандартизации 

Тема 6. Международные и региональные организации по стандартизации 

Тема 7. Принципы и методы стандартизации 

Тема 8. Системы стандартизации 

Тема 9. Оценка и подтверждение соответствия 

Тема 10. Правила проведения сертификации и декларации о соответствии продук- 

ции и услуг 

Тема 11. Системы качества 

Тема 12. Испытания и контроль качества товаров 

Итоговые тестовые задания: 

1.Укажите срок повышения качеств 

продукции второй ступени опере- 

жающего стандарта: 

1. 1 год 
2. 2 года 

3. 3-5 и более лет 

2. Результатами конкретной работы 

по стандартизации являются: 

1. НТД 
2. Правила 

3. Методики 

3.Что такое стандартизация: 

1. Деятельность 

2. Документ 

3. Руководящее указание 

4. ГОСТ 

4.Статус международных стандартов: 

1. Обязателен для всех стран участниц 
2. Не обязателен для всех стран участ- 

ниц 

3. Обязателен для некоторых стран уча- 

стниц 

4. Обязателен для ведущих стран мира 

5. Укажите какой экспертизе подвер- 

гается проект стандарта перед его ут- 

верждением? 

1. Редакционной 
2. Научно-технической 

3. Экологической 

4. Биологической 



6. Какой документ устанавливает 

трбования к объектам стандартиза- 
ции: 

1. НТД 

2. Приказы 

3. Распоряжения 

4. Технологические схемы 

7. При зачистки капусты белокочан- 

ной свежей заготовляемой и постав- 

ляемой кочерышка над кочаном со- 

гласно ГОСТа , см не более: 

1. 2 
2. 3 

3.4 

4. 5 

8. Обязательно ли применение стан- 

дартов на термин и определения в с/х: 

1. Да 
2. Нет 

3. Выборочно 

9. Экономические показатели отра- 

жают затраты на: 

1. Производство 
2. Хранение 

3. Потребление 

4. На все факторы перечисленные выше 

10. Сертификация в переводе с латы- 

ни означает: 

1. Сделано верно 
2. Сделано качественно 

3. Сделано правильно 

4. Сделано хорошо 

11.Потверждение соответствия через сертификацию предполагает обязательное участие: 

1. Третьей стороны 
2. Двух сторон 

3. Более трех сторон 

4. Более пяти сторон 

12. ГОСТы обязательны для применения: 

1. Всеми предприятиями на территории России 

2. Всеми предприятиями на территории СНГ 

3. На территории различных государств 

13. Порядок проведения сертификации начинается с : 

1. Подачи заявки на сертификацию 

2.Отбора образцов и их испытания 

3.Инспекционного контроля сертифицируемой продукции 

14. ОСТы подлежат обязательной регистрации в органах: 

1. Росстандарта 
2. Соответствующего министерства 

3. ВНИИ стандарт 

15.Укажите какой экспертизе подвергается проект стандарта перед его утверждением? 

1. Редакционной 
2. Научно-технической 

3. Экологической 

4. Биологической 



16. Какой документ устанавливает требования к объектам стандартизации: 

1. НТД 

2. Приказы 

3. Распоряжения 

4. Технологические схемы 

17. Какой вид работы по стандартизации был проведен при создании НСС? 

1. Национальная 

2. Региональная 
3. Международная 

18.Качество картофеля применяемого в кормовых целях оцениваются по: 

1. Содержанию кормовых единиц 

2. Размеру 

3. Травмированности 
4. Окраске 

19. Укажите исходный материал для создания средней пробы: 

1. Точечная проба 

2. Навеска 

3. Объединенная проба 

4. Среднесуточная проба 

20. Качество картофеля, как сырья для перерабатывающей промышленности оценивают 

посодержанию: 

1. Крахмала в клубнях 
2. Белка 

3. Сухого вещества 

4. Жира 

Экзменационные вопросы: 

 
1. Основные понятия: сертификация, система сертификации, сертификат соответствия, 

декларация о соответствии, знак соответствия и их сущность. 

2. Роль стандартизации в современном обществе и основные этапы развития стандар- 

тизации в нашей стране. 

3.  Цели и задачи стандартизации. Основные направления работ в области стандарти- 

зации. 

4. Виды стандартизации: международная, региональная, национальная. 
 

5. Сущность понятия «стандартизация», «стандарт», «нормативный документ». 
 

6. Категории НД. 
 

7. Роль стандартов предприятия в управление качеством продукции. 
 

8. Органы и службы стандартизации. 
 

9. Особенности стандартизации сельскохозяйственных продуктов 
 

10. Виды стандартов. 
 

11. Порядок разработки стандартов. 
 

12. Госнадзор за внедрением и соблюдением стандартов. 



13. Структура стандартов на зерно. 
 

14. Виды кондиций. 
 

15. Основы метрологического обеспечения. 
 

16. Классификация показателей качества зерна. 
 

17. Порядок составления средней пробы зерна по стандарту. 
 

18. Характеристика признаков « свежести» товарного зерна. 
 

19.  Цвет зерна как показатель его качества. Причины изменения цвета зерна. Степень 

обесцвеченности зерна пшеницы и нормирование его по стандарту. 

20. Запах зерна как показатель качества. Классификация запахов и влияние их на каче- 

ство. 

21. Зараженность зерна вредителями хлебных запасов. Ущерб причиняемый вредителя- 

ми. 

22. Влажность зерна как показатель его качества. Виды связи влаги в зерне. 
 

23. Методы определения влажности по стандарту. 
 

24. Засоренность зерна как показатель качества. Классификация примесей по ГОСТ Р. 
 

25. Сорная примесь, ее характеристика, состав, нормирование. 
 

26. Понятие и характеристика зерновой примеси, ее нормирование. 
 

27. Характеристика и нормирование вредных примесей в партии зерна. 
 

28. Натура зерна как показатель качества. Технологическое значение. 
 

29. Крупность, выполненность и выравненность как показатели качества зерна . 
 

30. Пленчатость и содержание ядра. 
 

31. Стекловидность зерна. Влияние различных факторов на консистенцию. 
 

32. Характеристика зерна, проросшего и перегретого при сушке и их нормирование. 
 

33. Характеристика зерна: морозобойного и поврежденного клопом- черепашкой и их 

нормирование. 

34.  Характеристика и нормирование показателя качества плодоовощной продукции « 

Форма». 

35. Клейковина как показатель качества. 
 

36. Понятие о видах измерений. 
 

37. Цели и задачи метрологии. 



38. Система СИ. 
 

39. Состояние поверхности плодоовощной продукции и картофеля как показатель каче- 

ства. Характеристика его и нормирование. 

40. Виды измерений. 
 

41. Оценка макаронных достоинств и их нормирование. 
 

42. Оценка качества муки. Показатели качества первой группы. 
 

43. Титруемая кислотность как дополнительный признак, характеризующий свежесть 

зерна. Кислотное число масла. 

44. Зольность зерна. Зольность составных частей зерна пшеницы и ржи. 
 

45.  Методы определения массовой доли клейковины, титруемой кислотности, кислот- 

ное число масла, зольности. 

46. Методы оценки хлебопекарных свойств. Пробная выпечка. 
 

47. Число падения как показатель, характеризующий амилазную активность зерна и 

продуктов его переработки. 

48. Показатели, регламентируемые для партии зерна любой культуры, не зависимо от  

их целевого назначения 

49.  Показатели, регламентируемые для партии зерна некоторых культур или партий 

определенного целевого назначения. 

50. Классификация измерений по признакам. 
 

51. Понятие свежести плодов и овощей. Характеристика его и нормирование. 
 

52.  Размер как показатель качества плодоовощной продукции и картофеля. Его харак- 

теристика и нормирование. 

53.  Масса как показатель качества плодоовощной продукции. Его характеристика и 

нормирование. 

54. Механические повреждения плодоовощной продукции и картофеля и повреждение 

сельскохозяйственными вредителями как показатель качества. Характеристика их и 

нормирование. 

55. Степень зрелости плодоовощной продукции как показатель качества. 
 

56. Характеристика и нормирование показателей химического состава в стандартах на 

плодоовощную продукцию. 

57. Требования к качеству корнеплодов свеклы (свекла- столовая, свежая, для реализа- 

ции). 

58. Требования к качеству сырья кормовых корнеплодов. 



59. Международная стандартизация. 
 

60. Понятие о классификаторах. 
 

61. Информационная система стандартизации. 
 

62. Требования к качеству продукции масличных и эфиромасличных культур. 
 

63. Методы определения лузжистости. 
 

64. Степень зрелости как показатель качества плодоовощной продукции и ее нормиро- 

вание. 

65. Требования стандартов к правилам сдачи- приемки плодоовощной продукции. 
 

66.  Характеристика показателей качества, заложенных в основу товарной классифика- 

ции картофеля свежего продовольственного. 

67. Опишите порядок анализа средней пробы картофеля свежего продовольственного 
 

68. Требования стандартов к упаковке, маркировке, транспортированию, хранению кар- 

тофеля свежего, продовольственного заготовляемого и поставляемого. 

69. Требования стандартов к упаковке, маркировке, транспортированию, хранению ка- 

пусты белокочанной свежей, заготовляемой и поставляемой. 

70. Требования стандартов к упаковке, маркировке, транспортированию, хранению яб- 

лок. 

71. Порядок проведения сертификации продукции. 
 

72. Какие требования предъявляются к качеству картофеля по ГОСТ, поставляемого 

крахмалопаточным предприятиям. 

73. Требования к качеству сырья для выработки хрустящего картофеля. 
 

74. Правила сертификации. 
 

75. Какие показатели качества лежат в основе разделения плодов и овощей на товарные 

сорта. 

76.  Каким требованиям должен отвечать картофель свежий продовольственный, реали- 

зуемый в розничной торговой сети. 

77.  Какие требования к качеству плодов и овощей предъявляются при переработке по 

стандартам. 

78. В чем заключается подготовка сырья к консервированию и его нормирование. 
 

79. Каково значение стандартизации плодоовощной продукции в улучшении ее качест- 

ва. 



80.  Какими специфическими требованиями должен обладать картофель свежий для пе- 

реработки на продукты питания. 

81. Требования стандартов к сырью солено- квашенной продукции. 
 

82. Нормирование сырья, идущего для выработке варенья, джемов, пюре, повидла. 
 

83. Пестициды, их характеристика и нормирование. 
 

84. Требования, предъявляемые к корнеплодам сахарной свеклы. 
 

85. Цели сертификации. 
 

86. Принципы сертификации. 
 

87. Обязательная сертификация. 
 

88. Добровольная сертификация. 
 

89. Участники обязательной сертификации. 
 

90. Участники добровольной сертификации. 
 

91. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. 
 

92. Нитраты, нитриты, нитрозосоединения (характеристика, места концентрации, допус- 

тимые уровни содержания и пути устранения их влияния на организм человека). 

93.  Методы оценки показателей: регистрационный, расчетный, органолептический, со- 

циологический. 

94. Токсичные элементы (кадмий, свинец, мышьяк, медь). Характеристика, допустимые 

уровни содержания в продуктах питания и пути загрязнения продукции. 

95.  Характеристика токсичных элементов (стронций, цинк, железо, сурьма, никель, 

хром, алюминий). Допустимые уровни содержания в продуктах питания и пути за- 

грязнения продукции. 

96. Характеристика контаминантов химического и биологического происхождения. 
 

97. Контроль производственный и эксплуатационный 
 

98. Контроль входной и операционный. 
 

99. Методы определения содержание нитратов и нитритов. 
 

100. Метаболиты микроорганизмов (зеараленон, афлатоксины, патулин). Методы обна- 

ружения, характеристика, места нахождения и меры обеззараживания. 

Коды компетенций: ОК 1 – 9 ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.3,3.1 - 3.5,4.1 - 4.5. 

Этапы формирования: практические и семинарские занятия, СРС, контроль- 

ная работа. 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций: 



Вопросы для семинарских занятий 

1. Понятие о видах и методах измерений. 

2. Средства измерений. 

3.Международная стандартизация. 

4. Информационная система стандартизации. 

5. Принципы сертификации. 

6. Органы сертификации. 

7. Порядок проведения сертификации. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

 

Подготовка и написание рефератов по темам лекций. 

Примерные темы рефератов, докладов: 

1. Метрология: основные понятия, цели, задачи, разделы. Структурные элементы. 

2. Профессиональная значимость стандартизации и метрологии. 

3. Объекты метрологии: понятия, характеристика. 

4. Международная система единиц измерений физических величин (СИ). 

5. Субъекты метрологии: уровни и подуровни, функции. 

6. Средства измерения и обнаружения. Классификация. 

7. Средства поверки и калибровки: понятие, назначение. 

8. Поверка средств измерения: понятие, порядок проведения, способы подтверждения 

соответствия средств измерения, области применения поверки. Результаты поверки. 

9. Средства измерений. Классификация по техническим устройствам. 

10. Нормируемые метрологические характеристики: понятие, виды, краткая характери- 

стика. 

11. Основные понятия в области стандартизации. Цели, задачи и структура дисципли- 

ны. 

12. Цели, задачи и основные направления развития стандартизации в России. 

13. Объекты: понятия, классификация. 

14. Субъекты стандартизации: уровни и подуровни. 

15. Научные и организационные принципы стандартизации. 

16. Методы стандартизации, их характеристика, взаимосвязь с принципами. 

17. Нормативные документы: понятие, виды. Правовая база. 

18. Категории и виды стандартов, порядок их разработки, принятия, учета и примене- 

ния. 

19. Государственная система стандартизации Российской Федерации: понятие, объек- 

ты, структура, назначение. 

20. Межгосударственная система стандартизации: цели, задачи, объекты. 

21. Межотраслевые системы стандартизации. 

22. Правила проведения сертификации продукции и услуг и декларирования их соот- 

ветствия в Российской Федерации. 

23. Испытания продукции. Виды, объекты и субъекты. 

24. Контроль качества продукции. Классификация. Государственный контроль качества 

продукции и услуг. 

25. Качество продукции: понятие, показатели. 

26. Методы оценки показателей качества продукции и услуг. 

27. Системы менеджмента качества. 

28. Нормативные средства систем менеджмента качества. 

29. Технологическое обеспечение качества. 

30. Технологический жизненный цикл продукции. 



31. Информационное обеспечение систем менеджмента качества. Прослеживаемость и 

идентификация продукции. 

 
 

Подготовка статей к участию в научно-практической студенческой конференции. 

Владение нормативно-правовой базой, характеризующей инновационную деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Вопросы для выполнения контрольной работы размещены в методических указани- 

ях по изучению дисциплины и выполнению контрольных работ. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна- 

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор- 

мирования компетенций. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете подразумева- 

ет проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответ- 

ствии с утвержденными в установленном порядке учебными планами по направлениям 

подготовки. 

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на со- 

ответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих ос- 

новных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 

проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 

дисциплинам. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период: 

-модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов инфор- 

мационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения); 

- контрольные задания (контрольная работа); 

- письменный опрос. 

Контрольные работы студентов оцениваются по итогам устного собеседования по 

выполненным контрольным работам в период лабораторно-экзаменационной сессии до 

сдачи экзамена по соответствующей дисциплине. 

Контрольные задания по дисциплине выполняется студентами в межсессионный 

период с целью оценки результатов их самостоятельной учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях, 

- сообщение, доклад, эссе, реферат; 

- деловая или ролевая игра; 

- круглый стол, дискуссия; 

- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный); 

- тестирование. 

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 

университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 

35 баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оце- 

нивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины, 

прохождения практики, выполнения курсового проекта (работы), а также для оценивания 

эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- экзамен; 

- собеседование по контрольной работе по дисциплине. 



Экзамен проводятся в формах тестирования, в том числе и компьютерного, а также 

устного и письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой 

учебной дисциплины. 

Возможные формы проведения экзамена: 

- устный экзамен по билетам; 

- письменный экзамен по вопросам, тестам; 

- компьютерное тестирование. 

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты экза- 

менов (зачетов) оцениваются в 20-40 баллов. 

Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть дос- 

тигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя полу- 

ченного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового по- 

казателя полученного на экзамене (зачете) (максимум - 40 баллов). 

 
 

Вид контроля 

 
Виды занятий 

 
Перечень компетенций 

Оценочные сред- 

ства 

Объем бал- 
лов 

мин. макс. 

 

 

 

 

 

Текущий кон- 

троль 

От 35 до 60 

баллов 

Лекционные 

занятия 

ОК 1 – 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 3.1 - 3.5,4.1 - 4.5. 

Опрос на лекции, 

проверка кон- 

спекта 

 
15 

 
20 

Лабораторные 
занятия 

- - - - 

 

Практические и 

семинарские 

занятия 

ОК 1 – 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 3.1 - 3.5,4.1 - 4.5. 

Выступления, 

ответы на семи- 

нарах, выполне- 

ние практических 
заданий 

 
 

10 

 
 

20 

 
Самостоятельная 

работа студен- 

тов 

 

ОК 1 – 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 3.1 - 3.5,4.1 - 4.5. 

Выполнение кон- 

трольной рабо- 

ты, 

тематические 

тесты СДО 

 

 
10 

 

 
20 

 

Промежуточная 

аттестация 

От 20 до 40 

баллов 

 
Экзамен 

ОК 1 – 9 ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 3.1 - 3.5,4.1 - 4.5. 

Экзаменационные 

билеты 

Итоговые тесты 
СДО 

 
20 

 
40 

Курсовая работа 
(проект) 

- 
- - - 

   Итого: 55 100 

 

Шкала перевода итоговой оценки: 

 
Кол-во баллов за текущую 

успеваемость 
Кол-во баллов за итоговый 
контроль (экзамен, зачет) 

Итоговая сумма баллов 

Кол-во бал- 

лов 

Оценка Кол-во бал- 

лов 

Оценка Кол-во бал- 

лов 

Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 

45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 

25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 и ниже неудовл. 

 
Основные критерии при формировании оценок: 

1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 



«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программно- 

го материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обна- 

ружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использо- 

вании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 

«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, 

освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный харак- 

тер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в 

ходе последующего обучения и практической деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами ком- 

петенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисци- 

плине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической 

деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему не- 

точности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для 

их устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 

элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 

программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при 

применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 

приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дис- 

циплине. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетво- 

рительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля). 

8.1. Основная учебная литература 

 

1.Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / И.А. Иванов, С.В. Урушев, Д.П. 

Кононов [и др.] ; под редакцией И.А. Иванова, С.В. Урушева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. 

— 356 с. — ISBN 978-5-8114-3309-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113911 (дата обращения: 

26.06.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

2.Виноградова, А.А. Законодательная метрология : учебное пособие / А.А. Виноградова, И.Е. 

Ушаков. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-3416-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106874 (дата обращения: 26.06.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 
3.Коротков В.С., Афонасов А.И. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 

пособие/ В.С. Коротков, А.И. Афонасов.– Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2012.– 194 с. //  -Текст электронный// Элекетронно – библиотечная система «Agrilib»: 

сайт.-Балашиха, 2012.- URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610. (дата обращения :29.06.2019).- 

Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. 

 

 

 

8.1. Дополнительная учебная литература 

 

1.Пухаренко, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернет-тестирование 

базовых знаний : учебное пособие / Ю.В. Пухаренко, В.А. Норин. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-2184-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111208 

(дата обращения: 26.06.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610.%20(����%20���������%20:10.10.2019.)%20-�����


 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер- 

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№  

Наименование интернет ресурса, 
его краткая аннотация, характеристика 

 

Адрес в сети интернет п/п 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib". http://ebs.rgazu.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства Сельского хо- 
зяйства Российской Федерации 

http://www.mcx.ru/ 

http://ebs.rgazu.ru/
http://www.mcx.ru/


 
дуля) 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо- 

 

10.1. Методические указания для обучающихся 

 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Занятия лекционного 

типа 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично. Последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения. Помечать важные мыс- 

ли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не уда- 

ется разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать препо- 

давателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следую- 

щим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические, семи- 

нарские занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины (модуля), уделяя особое внимание 

целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование из ли- 

тературных источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон- 

трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (ука- 

зать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за- 

данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму 
и др. 

Контрольная работа Контрольная работа: Поиск литературных источников и составление библиогра- 

фии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна- 

комиться со структурой и оформлением работы. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных 

работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; из- 

ложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлени- 
ем реферата. 

Индивидуальные зада- 

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные изда- 

ния, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к экзаме- 
ну 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 

10.2. Методические рекомендации преподавателю 

Примерная программа откорректирована с учетом конкретного направления подго- 

товки бакалавров. В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая сту- 

дентами под непосредственным руководством преподавателя в аудитории (аудиторная 

самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении кон- 

трольной работы, домашних заданий, рефератов, научно-исследовательской работы, про- 

работки учебного материала с использованием учебника, учебных пособий, дополнитель- 

ной учебно-методической и научной литературы. 

Формы организации самостоятельной, работы студентов: 

1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в компьютер- 

ных классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее сложных 

разделов курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в учебной лите- 

ратуре, на изучение методики постановки и решения задач по управлению качеством с 

определением числовых значений параметров. 

2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению практиче- 

ских занятий, семинаров, под руководством преподавателя. 

3. Подготовка рефератов и докладов по отдельным вопросам, не нашедших надле- 

жащего освещения на аудиторных занятиях. Темы рефератов выбираются студентом са- 



мостоятельно или рекомендуются преподавателем. Студентам даются указания о привле- 

каемой научной и учебной литературе по данной тематике. 

4. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под непо- 

средственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения за- 

дач, сдачей тестов по теме, рубежного контроля и т.д. 

5. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5 

чел. для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения конкрет- 

ных задач проектирования и принятие решений в условиях многовариантных задач. 

6. Проведение научных исследований под руководством преподавателя, завершает- 

ся научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации. 

7. Выполнение (контрольной работы, курсовой работы (проекта)) в объеме, преду- 

смотренном настоящей рабочей программой. Конкретные задания разработаны и пред- 

ставлены в методических указаниях по изучению дисциплины (модуля) для студентов- 

заочников. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле- 

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере- 

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

 

 № Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Adobe Connect v.8 (для 

организации вебинаров при 

проведении учебного процесса с 

использованием  элементов 

дистанционных образовательных 

технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 

обучающихся и 

сотрудников  РГАЗУ.  

Используется при 

проведении лекционных 

и других занятий в 

режиме вебинара 

2. Электронно – библиотечная 

система AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации 

"Образовательный интернет-

портал Российского 

государственного аграрного 

заочного университета". 

Свидетельство о регистрации 

средства массовой 

информации Эл № ФС 77 - 

51402 от 19 октября 2012 г. 

Свидетельство о регистрации 

базы данных № 2014620472 от 

21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, 

сотрудники  РГАЗУ и 

партнеров 

База учебно – 

методических ресурсов 

РГАЗУ и вузов - 

партнеров 
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3. Система дистанционного 

обучения  Moodle,  доступна в 

сети  интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно 

распространяемое,  

Свидетельство  о регистрации 

базы данных №2014620796 от 

30 мая 2015 года «Система  

дистанционного обучения 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный  доступ 

обучающихся и 

сотрудников  РГАЗУ 

База учебно – 

методических ресурсов 

(ЭУМК ) по 

дисциплинам. 

4. Система электронного 

документооборота «GS-

Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и 

сотрудники  РГАЗУ  

122 лицензии 

Веб  интерфейс без 

ограничений 

5. Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс без 

ограничений 

Базовое ПО 

6. Неисключительные права на 

использование ПО Microsoft 

Imagine Premium Renewed 

Subscription (3 year) (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий)  

СОСТАВ: 

Операционные 

системы:Windows;  

Средства для разработки и 

проектирования: Visual Studio 

Community (для учащихся и 

преподавателей)  

Visual Studio Professional (для 

лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий) 

Windows Embedded 

  

Приложения (Visio,  Project,  

OneNote) Office 365 для 

образования 

 

  

 

Your Imagine Academy membership 

ID and program key  

 Institution 

name:  
FSBEI HE RGAZU 

 Membership 

ID:  
5300003313 

 Program key:  
04e7c2a1-47fb-4d38-

8ce8-3c0b8c94c1cb 
 

без 

ограничений 

На  3 года по 2020 

С26.06.17 по 

26.06.20 

7. Dr. WEB Desktop Security 

Suite 
Сублицензионный договор №1872 от 

31.10.2018 г.  
Лицензия: Dr.Web Enterprise Security 

Suite: 300 ПК (АВ+ЦУ), 8 ФС 

(АВ+ЦУ) 12 месяцев продление 

(образ./мед.) [LBW-AC-12M-300-B1, 

LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

8. 7-Zip свободно распространяемая без 

ограничений 

http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu


9. Mozilla Firefox свободно распространяемая без 

ограничений 

10. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без 

ограничений 

11. Opera свободно распространяемая без 

ограничений 

12. Google Chrome свободно распространяемая без 

ограничений 

13. Учебная версия Tflex свободно распространяемая без 

ограничений 

14. Thunderbird свободно распространяемая без 

ограничений 

Специализированное ПО  

 Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 

 

 

 

 

12.  

 

 



 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

13.1. Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные ау- 

дитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, практи- 

ческого типа, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнение курсо- 

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про- 

межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

Учебные аудитории для занятий лекционного типа 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

 
335 

Проектор EPSON EB-1880 1 

Экран настенный мото- 

ризированный 
SimSCREEN 1 



305 Стол аудиторный - 11 

 Доска аудиторная 5- 
ти элементная 

3000*1200 

- 1 

 Доска аудиторная 5- 

ти элементная 

3000*1200 

- 1 

Стулья - 22 

Кресло рабочее  2 

Шкаф лабораторный 

комбинированный 

96*400*2080 

- 2 

Видиопроектор Sanyo-PLC-X W250 1 

Экран стационарный Draper BARONET 
HW/10/120 

1 

ПК в сборе AguariusStdS20 
S36/систем. 

блок+монитор 

1 

 

 

 

Учебные аудитории для лабораторных занятий 

 

Номер аудитории 

304 (адм.-лаб. корпус) 

Название оборудова- 
ния 

Марка Кол-во, шт. 

Стол студента - 15 

Стойка для вертик. 
хранения таблиц 

- 7 

Стул «ИЗО» - 28 

 Весы аналитические OHAUS RV214 1 

 Лабораторная водяная 

баня 
ЛП-516 1 

 P-H-МЕТР / рН-211 

стационарный 
HANNA 1 

 Сушильный шкаф FD-53 1 

 Измеритель деформа- 

ции клейковины 
ИДК-3М 1 

 Устройство для механи- 

зированного отмывания 

клейковины 

 

МОК-1М 

 

1 

 Весы ВЛКТ-500 2 

 Термостат - 1 

 Доска под мел 

2000*100*1000 
- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные аудитории для самостоятельной работы 

 

№ 320 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

ASUSP5KPL-CM/2048 RAM/DDR2/Intel 

Core 2Duo E7500, 2,9 MHz/AtiRadeon 

HD 4350 512 Mb/HDD 250/Win7-

32/MSOficce 2010/Acer V203H 

11 

Читальный зал 

библиотеки (учебно – 

административный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

ПК на базе процессора AMD Ryzen 7 

2700X, Кол-во ядер: 8; Дисплей 24", 

разрешение 1920 x 1080; Оперативная 

память: 32Гб DDR4; Жесткий диск: 2 

Тб; Видео: GeForce GTX 1050, тип 

видеопамяти GDDR5, объем 

видеопамяти 2Гб; Звуковая карта: 7.1; 

Привод: DVD-RW интерфейс SATA; 

Акустическая система 2.0, мощность не 

менее 2 Вт; ОС: Windows 10 64 бит, MS 

Office 2016 - пакет офисных 

приложений компании Microsoft; 

мышка+клавиатура 

11 

 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Номер аудитории 
Название оборудова- 

ния 
Марка Количество, шт. 

305 Стол аудиторный - 11 

Доска аудиторная 5- 
ти элементная 

3000*1200 

- 1 

Стулья - 22 

Кресло рабочее - 2 

Видиопроектор Sanyo-PLC-X W250 1 

Шкаф лабораторный 

комбинированный 
96*400*2080 

- 2 

Экран стационарный Draper BARONET 
HW/10/120 

1 

ПК в сборе AguariusStdS20 

S36/систем. 
блок+монитор 

1 



 


