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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью учебной дисциплины является формирование у бакалавров специальных биологических компетенций на базе 
основных разделов основ сельского хозяйства.

Задачи изучения дисциплины:

освоить теоретические основы выращивания культурных растений и содержания, разведения сельскохозяйственных 
животных;

изучение важнейших закономерностей функциональной активности сельскохозяйственных растений;

формирование представлений о роли научно-технического прогресса в повышении эффективности с-х. производства;

использование современных подходов к созданию проектов ведения хозяйств со спецификой животноводства и 
растениеводства;

осуществление учебно-исследовательской работы по биологическим основам сельского хозяйства;

формирование общей и биологической культуры, освоение теоретических основ интродукции и расширения сортимента 
культурных растений и животных;

отработка навыков создания и представления презентаций, посвященных выработке у населения знаний о современных 
тенденциях приусадебного с/х.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Физиология растений

Ботаника

Цитология

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Общая экология

Социальная экология и природопользование

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

СКБ-1: владением основными биологическими понятиями, знаниями биологических законов и явлений

Знать:

теоретические основы выращивания культурных растений; теоретические основы содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных
Уметь:

определять факторы, лимитирующие развитие с.-х. растений и животных; применять современные методы выращивания 
культурных растений
Владеть:

навыками регулирования факторов жизни сельскохозяйственных растений и животных; информацией о достижениях 
биологической и сельскохозяйственной науки

СКБ-2: владением знаниями об особенностях морфологии, экологии, размножения и географического
распространения растений, животных, грибов и микроорганизмов, понимает их роль в природе и хозяйственной

деятельности человека

Знать:

закономерности размещения (районирования) сельскохозяйственного производства по природно-климатическим зонам; 
центры происхождения культурных растений и доместикации животных; роль сельскохозяйственных растений как 
ценнейшего возобновляемого ресурса; роль агроценозов в экосистеме
Уметь:

объяснять потребности культурных растений в факторах жизни по особенностям их биологии и происхождения; 
планировать сроки проведения основных сельскохозяйственных работ
Владеть:

практическими навыками размножения с-х растений; навыками формирования плодовых деревьев и кустарников



СКБ-6: способностью понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы и пути ее изменения под
влиянием антропогенных факторов, способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов

состояния окружающей среды и рационального использования природных ресурсов

Знать:

основные глобальные проблемы человечества, связанные с сельскохозяйственным производством

Уметь:

выводить общие и частные закономерности о роли сельскохозяйственного производства в экономическом и политическом 
состоянии государства
Владеть:

знаниями о возможных путях снижения загрязнения окружающей среды сельскохозяйственным производством

СКБ-7: способностью применять биологические и экологические знания для анализа прикладных проблем
хозяйственной деятельности

Знать:

роль научно-технического прогресса в повышении эффективности с-х. производства; законы земледелия; современные 
задачи растениеводства, направленные на решение глобальных проблем человечества
Уметь:

организовать соблюдение принципов охраны природы при ведении с-х. производства; применять ресурсосберегающие 
технологии при выращивании растений и животных
Владеть:

приемами анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности человека с позиций современной науки

СКБ-8: способностью к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонаучного
эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и профессиональных задач,

анализу и оценке результатов лабораторных и полевых исследований

Знать:

основные законы постановки эксперимента с сельскохозяйственными растениями, методики изучения породных животных

Уметь:

анализировать наблюдения за культурными растениями и животными и предлагать новые методы для решения конкретных
задач
Владеть:

навыками работы в учебной лаборатории растениеводства, самостоятельным освоением имеющихся методик изучения 
растений

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность
и самостоятельность, развивать творческие способности

Знать:

Уметь:

Владеть:

основными методами и приемами организации сотрудничества обучающихся

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

теоретические основы выращивания культурных растений; теоретические основы содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных; закономерности размещения (районирования) сельскохозяйственного производства по 
природно-климатическим зонам; центры происхождения культурных растений и доместикации животных; роль 
сельскохозяйственных растений как ценнейшего возобновляемого ресурса; роль агроценозов в экосистеме; основные 
глобальные проблемы человечества, связанные с сельскохозяйственным производством; роль научно-технического 
прогресса в повышении эффективности с-х. производства; законы земледелия; современные задачи растениеводства, 
направленные на решение глобальных проблем человечества; основные законы постановки эксперимента с 
сельскохозяйственными растениями, методики изучения породных животных

3.2 Уметь:

определять факторы, лимитирующие развитие с.-х. растений и животных; применять современные методы выращивания 
культурных растений; объяснять потребности культурных растений в факторах жизни по особенностям их биологии и 
происхождения; планировать сроки проведения основных сельскохозяйственных работ; выводить общие и частные 
закономерности о роли сельскохозяйственного производства в экономическом и политическом состоянии государства; 
организовать соблюдение принципов охраны природы при ведении с-х. производства; применять ресурсосберегающие 
технологии при выращивании растений и животных; анализировать наблюдения за культурными растениями и животными 
и предлагать новые методы для решения конкретных задач

3.3 Владеть:



основными методами и приемами организации сотрудничества обучающихся; навыками регулирования факторов жизни 
сельскохозяйственных растений и животных; информацией о достижениях биологической и сельскохозяйственной науки; 
практическими навыками размножения с-х растений; навыками формирования плодовых деревьев и кустарников; знаниями
о возможных путях снижения загрязнения окружающей среды сельскохозяйственным производством; приемами анализа 
прикладных проблем хозяйственной деятельности человека с позиций современной науки; навыками работы в учебной 
лаборатории растениеводства, самостоятельным освоением имеющихся методик изучения растений

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Полеводство

1.1 Классификация сельскохозяйственных культур /Лек/ 5 2 0

1.2 Классификация сельскохозяйственных культур /Лаб/ 5 4 0

1.3 Классификация сельскохозяйственных культур /Ср/ 5 2 0

1.4 Зерновые и зернобобовые культуры /Лек/ 5 2 2

1.5 Зерновые и зернобобовые культуры /Лаб/ 5 4 1

1.6 Зерновые и зернобобовые культуры /Ср/ 5 2 0

1.7 Клубнекорнеплоды /Лек/ 5 2 0

1.8 Клубнекорнеплоды /Лаб/ 5 4 1

1.9 Клубнекорнеплоды /Ср/ 5 2 0

1.10 Масличные и прядильные культуры /Лек/ 5 2 0

1.11 Масличные и прядильные культуры /Лаб/ 5 3 1

1.12 Масличные и прядильные культуры /Ср/ 5 2 0

1.13 Овощные культуры /Лек/ 5 2 0

1.14 Овощные культуры /Лаб/ 5 2 0

1.15 Овощные культуры /Ср/ 5 4 0

1.16 Агротехника выращивание основных культур. Сорные растения /Лек/ 5 2 0

1.17 Агротехника выращивание основных культур. Сорные растения /Лаб/ 5 2 0

1.18 Агротехника выращивание основных культур. Сорные растения /Ср/ 5 4 0

1.19 Контрольное мероприятие /Лаб/ 5 1 0

1.20 Контрольное мероприятие /Ср/ 5 2 0

Раздел 2. Плодоводство

2.1 Плодово-ягодные культуры /Лек/ 5 2 0

2.2 Плодово-ягодные культуры /Лаб/ 5 2 1

2.3 Плодово-ягодные культуры /Ср/ 5 4 0

2.4 Контрольное мероприятие /Лаб/ 5 1 0

2.5 Контрольное мероприятие /Ср/ 5 2 0

Раздел 3. Животноводство

3.1 Разведение сельскохозяйственных животных /Лек/ 5 2 0

3.2 Разведение сельскохозяйственных животных /Лаб/ 5 2 0

3.3 Разведение сельскохозяйственных животных /Ср/ 5 4 0

3.4 Контрольное мероприятие /Лаб/ 5 1 0

3.5 Контрольное мероприятие /Ср/ 5 2 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция № 1
Классификация сельскохозяйственных культур.
1. Ботаническая и сельскохозяйственная классификация культурных растений.
2. Центры происхождения культур.
Лекция № 2
Зерновые и зернобобовые культуры.
1. Зерновые культуры.
2. Зернобобовые культуры.
Лекция № 3
Клубнекорнеплоды.
1. Клубнеплоды.



2. Корнеплоды.
Лекция № 4
Масличные и прядильные культуры.
1. Масличные культуры.
2. Прядильные культуры.
Лекция № 5
Овощные культуры.
1. Овощные культуры.
2. Закрытый грунт.
3. Открытый грунт.
Лекция № 6
Агротехника выращивание основных культур. Сорные растения.
1. Методы борьбы с сорняками и вредителями сельскохозяйственных культур.
Лекция № 7
Плодово-ягодные культуры.
1. Плодовые культуры.
2. Ягодные культуры.
Лекция № 8
Плодово-ягодный питомник.
1. Закладка сада.
2. Посадка саженца.
Лекция № 9
Животноводство.
1. Животноводство.
Лекция № 10
Птицеводство.
1. Птицеводство.
Лабораторное занятие 1.
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Работа 1. Строение корневых систем проростков злаков.
Работа 2. Строение побега злаков.
Лабораторное занятие 2.
ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Работа 3. Строение соцветий и цветков злаков.
Работа 4. Строение зерновки.
Лабораторное занятие 3.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Работа 5. Определение хлебных злаков по зерновке.
Работа 6. Определение хлебных злаков по соцветию.
Работа 7. Изучение роста и развития злаков.
Лабораторное занятие 4.
ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Работа 8. Изучение корневой системы бобовых растений.
Работа 9. Строение стеблей и листьев бобовых культур.
Лабораторное занятие 5.
ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Работа 10. Строение мотылькового цветка бобовых растений.
Работа 11. Строение плодов и семян бобовых растений.
Лабораторное занятие 6.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
Работа 12. Определение бобовых культур по вегетативным и генеративным органам.
Работа 13. Изучение роста и развития зернобобовых культур.
Лабораторное занятие 7.
КЛУБНЕПЛОДЫ
Работа 14. Особенности строения растения картофеля.
Работа 15. Определение содержания крахмала в клубнях картофеля.
Работа 16. Особенности биологии топинамбура.
Лабораторное занятие 8.
КОРНЕПЛОДЫ
Работа 17. Плоды растений группы корнеплодов.
Работа 18. Всходы видов растений группы корнеплодов.
Лабораторное занятие 9.
КОРНЕПЛОДЫ
Работа 19. Особенности подземных органов растений группы корнеплодов.
Работа 20. Анатомическое строение корнеплодов редьки, моркови и свеклы.
Работа 21. Определение представителей группы корнеплодов.
Лабораторное занятие 10.
ПРЯДИЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ



Работа 22. Изучение биологических особенностей и хозяйственной ценности конопли.
Работа 23. Изучение биологических особенностей и хозяйственной ценности льна.
Лабораторное занятие 11.
ПРЯДИЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Работа 24. Изучение биологических особенностей и хозяйственной ценности хлопчатника.
Работа 25. Определение прядильных культур.
Лабораторное занятие 12.
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Работа 26. Изучение биологических особенностей и хозяйственной ценности подсолнечника.
Работа 27. Изучение биологических особенностей и хозяйственной ценности горчицы, рапса, клещевины.
Работа 28. Определение масличных культур.
Работа 29. Определение эфиромасличных культур.
Лабораторное занятие 13.
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ. КРЕСТОЦВЕТНЫЕ. ПАСЛЕНОВЫЕ.
Работа 30. Требования овощных растений к условиям роста и развития.
Работа 31. Особенности биологии и агротехника выращивания представителей семейства крестоцветные (капустные, 
Brassicaceae).
Работа 32. Особенности биологии и агротехника выращивания представителей семейства пасленовые (Solanaceae).
Работа 33. Изучение строения плодов пасленовых культур.
Работа 34. Изучение строение семени перца.
Лабораторное занятие 14.
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ. ЗОНТИЧНЫЕ. СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ.
Работа 35. Изучение биологических особенностей представителей семейства Зонтичные, или Сельдерейные (Apiaceae) и 
агротехники их выращивания.
Работа 36. Изучение биологии представителей семейства Маревые (Chenopodiáceae) и агротехники их выращивания.
Работа 37. Изучение типичных представителей семейство Сложноцветные (Asteraceae) и агротехники их выращивания.
Лабораторное занятие 15.
БАХЧЕВЫЕ И ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
Работа 38. Биологические особенности представителей семейства Тыквенные (Cucurbitaceae) и агротехника их 
выращивания.
Работа 39. Биологические особенности представителей семейства Луковые (Alliaceae) и агротехника их выращивания.
Работа 40. Строение луковицы и корней лука репчатого.
Работа 41. Биологические особенности представителей семейства Гречишные (Polygonaceae) и агротехника их 
выращивания.
Лабораторное занятие 16.
ПЛОДОВОДСТВО
Работа 42. Создание плодового питомника.
Работа 46. Строение механической ткани плода груши.
Работа 47. Типы побегов плодовых деревьев.
Работа 48. Строение и типы почек.
Лабораторное занятие 17.
Животноводство. Продукты производства.
Работа 49. КРС.
Работа 50. Свиноводство.
Работа 51. Птицеводство.
Работа 52. Кролиководство.
Работа 53. Коневодство.
Работа 54. Овцеводство.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты
деятельности

Раздел 1 «Полеводство»
1.

Классификация 
сельскохозяйственных 
культур

Оформление заданий и написание конспектов по темам: 
Состояние  растениеводства  в  России  и  за  рубежом.

Перспективы  развития  растениеводства.  Принципы
классификации  культурных  растений.  Основные  группы
с/х. растений. 

Написанный конспект, 
заполненные задания в 
альбоме и таблицы

2.
Зерновые и зернобобовые 

культуры

Оформление заданий и написание конспектов по темам: 
Хлебные злаки. Хлеба первой и второй групп. 
Биологические особенности и агротехника возделывания 
зернобобовых культур. 

Написанный конспект, 
заполненные задания в 
альбоме и таблицы

3.
Клубнекорнеплоды

Оформление заданий и написание конспектов по темам: 
Технические культуры. Биологические особенности и 
агротехника возделывания картофеля и корнеплодов. 

Написанный конспект, 
заполненные задания в 
альбоме и таблицы

4.
Масличные и прядильные 

культуры

Оформление заданий и написание конспектов по темам: 
Биологические особенности масличных и прядильных 
культур. 

Написанный конспект, 
заполненные задания в 
альбоме и таблицы

5. Овощные культуры Оформление заданий и написание конспектов по темам: Написанный конспект, 



Общая характеристика овощных растений. Биологические 
особенности и требования к факторам среды. 
Овощеводство открытого грунта. 

заполненные задания в 
альбоме и таблицы

6.

Агротехника выращивание 
основных культур. Сорные 
растения

Оформление заданий и написание конспектов по темам: 
Защищённый грунт: значение, виды культивационных 
сооружений, технология возделывания рассады в парниках.
Группировка  сорных  растений.  Биологические

особенности  разных  групп  сорняков.  Химические,
агротехнические  и  биологические  методы  борьбы  с
сорняками. Карантинные сорняки. 
Показатели качества посевного материала, способы посева

и посадки. Хранение и подготовка семян к посеву. Сорт как
средство  производства.  Система  семеноводства  и
внедрение новых сортов. 
Факторы  жизни  растений.  Законы  земледелия.  Методы

регулирования пищевого,  светового,  теплового  и водного
режимов.  Система  удобрения  в  полевом  севообороте.
Виды,  сроки  и  способы  внесения  удобрений  (основного,
припосевного,  подкормок;  минеральные,  органические
удобрения).  Требования  охраны  окружающей  среды  при
использовании удобрений. 

Написанный конспект, 
заполненные задания в 
альбоме и таблицы

Раздел 2 «Плодоводство»

7.

Плодово-ягодные культуры

Оформление  заданий  и написание  конспектов  по  темам:
Группировка  плодовых  и  ягодных  растений.  Значение
плодоводства как отрасли растениеводства. Биологические
особенности  основных  плодовых  культур.  Ягодные
культуры.  Основные  породы,  их  биологические
особенности  и  агротехника  возделывания.  Размножение
плодовых и ягодных растений. 

Написанный конспект, 
заполненные задания в 
альбоме и таблицы

Раздел 3 «Животноводство»

8.

Разведение 
сельскохозяйственных 
животных

Оформление  заданий  и написание  конспектов  по  темам:
Понятие о домашних и одомашненных животных. Центры
одомашнивания  по  Н.И.  Вавилову.  Дикие  предки
сельскохозяйственных  животных.  Биологические  основы
животноводства.  Районирование  животноводства  по
стране. 
Направления  продуктивности  крупного  рогатого  кота.

Основы  содержания.  Технология  получения  молока.
Породы КРС. 
Виды  с.-х.  птицы.  Принципы  содержания  птицы  на

птицефабриках.  Направления  продуктивности.  Основные
промышленные породы. 
Народнохозяйственное  значение  свиноводства  и

овцеводства.  Породы  и  направления  продуктивности.
Особенности содержания. 

Написанный конспект, 
заполненные задания в 
альбоме и таблицы

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты
деятельности

Раздел 1 «Полеводство»
9.

Классификация 
сельскохозяйственных 
культур

Оформление заданий и написание конспектов по темам: 
Особенности  сельского  хозяйства  как  отрасли

производства.  Черты  современного  сельского  хозяйства.
Задачи с.-х. производства на современном этапе и пути их
решения.  Перспективы  земледелия.  НИ  учреждения  с.-х.
профиля в Самарской области. 

Написанный конспект, 
заполненные задания в 
альбоме и таблицы

10.
Зерновые и зернобобовые 

культуры

Оформление заданий и написание конспектов по темам: 
Агротехника возделывания пшеницы и кукурузы. Соя. 
Фасоль.

Написанный конспект, 
заполненные задания в 
альбоме и таблицы

11.
Клубнекорнеплоды

Оформление заданий и написание конспектов по темам: 
Технические корнеплоды (сахарная и кормовая свёкла).

Написанный конспект, 
заполненные задания в 
альбоме и таблицы

12.
Масличные и прядильные 

культуры

Оформление заданий и написание конспектов по темам: 
Агротехника возделывания подсолнечника и льна.

Написанный конспект, 
заполненные задания в 
альбоме и таблицы

13.
Овощные культуры

Оформление заданий и написание конспектов по темам: 
Агротехника выращивания капусты. 

Написанный конспект, 
заполненные задания в 
альбоме и таблицы

14. Агротехника выращивание Оформление заданий и написание конспектов по темам: Написанный конспект, 



основных культур. Сорные 
растения

Cистемы земледелия. Современные интенсивные системы.
Основные  звенья  системы  земледелия  для  Самарской
области.  Агроценозы.  Принципы  составления
севооборотов. 
Задачи  обработки  почвы.  Виды  обработки.  Условия

применения  отвальной  и  безотвальной  обработки.
Минимализация обработки. Особенности обработки почвы
под  яровые  и  озимые  культуры.   Физическая  спелость
почвы. Эрозия почвы. Мелиорация и её виды. 
Понятие о критическом периоде потребления питательных

веществ  и  периоде  максимального  потребления
питательных веществ растениями. 

заполненные задания в 
альбоме и таблицы

Раздел 2 «Плодоводство»

15.

Плодово-ягодные культуры

Оформление  заданий  и написание  конспектов  по  темам:
Технология  выращивания  саженца  яблони.
Интегрированная защита растений от вредителей, болезней
и сорняков в плодовом саду. 

Написанный конспект, 
заполненные задания в 
альбоме и таблицы

Раздел 3 «Животноводство»

16.
Разведение 

сельскохозяйственных 
животных

Оформление заданий и написание конспектов по темам 
Общие  болезни  человека  и  сельскохозяйственных

животных (зоонозы). 
Меры предупреждения заболевания животных и заражения

человека.

Написанный конспект, 
заполненные задания в 
альбоме и таблицы

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Софронов А.А. Практикум по биологическим основам сельского хозяйства: 
учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312312

Архангельск: ИД САФУ, 
2014

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бусел И.П. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463540

Минск: РИПО, 2014

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»



- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, 
Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее 
оборудование7.3 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, лабораторных занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебно-исследовательская лаборатория почвоведения и 
физиологии сельскохозяйственных растений. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, 
переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное 
звукоусиливающее оборудование, Сушильный шкаф (термостат) - 1 шт., Муфельная печь - 1 шт., Электрические 
плитки - 4 шт., Баня комбинированная - 10 шт., Микроскоп - 16 шт., Лабораторное оборудование (штативы, весы,
спиртовки, скальпели, лопаточки, пинцеты), Изобразительные пособия (таблицы, портреты ученых, стенды), 
Модели сельскохозяйственных животных, - 10 шт. Почвенные монолиты (разрезы почв) - 5 шт., Химические 
реактивы - 8 шт.

7.4 Наименование специального помещения: помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования, Служебное помещение. Оснащенность: Шкаф-8шт., Лабораторная посуда, Реактивы, Сетки 
гербарне, Лопатки, Таблицы

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины. Работа студентов ведется на основе 
балльно-рейтинговой системы. Предусмотрено три раздела дисциплины (полеводство, плодоводство, животноводство). 
Экзамен по дисциплине студент получает при наборе 56 баллов из 100 возможных. Оценка дифференцированная – 
согласно установленным баллам. Некоторые вопросы программы выделены для самостоятельного изучения студентами, 
как обязательные формы, так и на выбор студентов. По данному курсу студентам рекомендуется выполнить три 
контрольных мероприятия после завершения изучения каждого из разделов в виде тестов или других заданий.  В ходе 
лабораторного практикума студенты заполняют альбом. Предлагаемый список литературы может быть дополнен 
региональными изданиями.
8.2. Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины. Учитывая разнообразие 
экономических и природных условий территории России и Самарской области в частности, зональных и региональных 
особенностей использования природных территорий, необходимо вносить изменения и дополнения при изучении основных
тем. Демонстрационные объекты должны быть представлены применительно к условиям степной и лесостепной 
природных зон. В лабораторно-практические занятия включены работы демонстрационного характера, которые можно 
использовать и в условиях средней школы. При ознакомлении студентов с видами растений разнообразных групп следует 
большее внимание уделить изучению региональных сортов. Дисциплина «Биологические основы сельского хозяйства» 
включает три раздела. Содержание всех разделов дисциплины соответствует требованиям, предъявляемым к нему, а также 
в значительной мере учитывает региональные особенности.  В связи с ограниченностью времени, некоторые вопросы 
программы выделены для самостоятельного изучения студентами, как обязательные формы, так и на выбор студентов. По 
данному курсу студентам рекомендуется выполнить три контрольных мероприятия после завершения изучения каждого из 
разделов в виде тестов и 
других заданий. Предлагаемый список литературы должен дополняться региональными изданиями. Распределение часов на
изучение разделов программы может подвергаться изменению на усмотрение кафедр и преподавателей в зависимости от 
поставленных задач курса. Работа студентов ведется на основе балльно-рейтинговой системы. Предусмотрено три раздела 
дисциплины (полеводство, плодоводство, животноводство). Экзамен по дисциплине студент получает при наборе 56 
баллов из 100 возможных. Оценка дифференцированная – согласно установленным баллам.



Приложение к рабочей программе
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Биологические основы сельского хозяйства»

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Раздел 1 «Полеводство»

Текущий контроль по разделу:
1 Аудиторная работа 3,5 7
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 15 20
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 5,5 8
Контрольное мероприятие по разделу 3 5
Промежуточный контроль 3 5

Раздел 2 «Плодоводство»

Текущий контроль по разделу:
1 Аудиторная работа 2,5 4,5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 2,5 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 2,5 3,5 
Контрольное мероприятие по разделу 3 5
Промежуточный контроль 2,5 5

Раздел 3 «Животноводство»
Текущий контроль по разделу:
1 Аудиторная работа 3 4
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 2 7
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 3 6
Контрольное мероприятие по разделу 3 5
Промежуточный контроль 2 5
Промежуточная аттестация 56 100

Соотношение баллов и академических оценок:
Общее количество набранных баллов Академическая оценка

min max
56 70 3 (удовлетворительно)
71 85 4 (хорошо)
86 100 5 (отлично)

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Раздел 1. Полеводство
Текущий контроль по 
разделу

Максимальное количество баллов – 35
Минимальное количество баллов – 24

1 Аудиторная 
работа

1. Ведение конспекта лекций.
Критерии оценки: 0,1 – конспект неполный, с ошибками; 0,3 – конспект неполный, 
без ошибок; 0,5 – конспект полный, четкий, без неточностей.
Максимальное количество баллов за ведение конспектов – 2
Минимальное количество баллов за ведение конспектов – 1
2. Выполнение лабораторного практикума, устные ответы на вопросы. 

Темы для изучения:
Классификация сельскохозяйственных культур.
Зерновые и зернобобовые культуры.
Клубнекорнеплоды.
Масличные и прядильные культуры.
Овощные культуры.



Критерии оценки: 0,2 – частичное выполнение лабораторного практикума; 0,3 - 
выполнение лабораторного практикума в полном объеме; 0,4 – выполнение 
лабораторного практикума в полном объеме и частичные ответы на вопросы; 0,5 – 
выполнение лабораторного практикума в полном объеме и полные ответы на 
вопросы.
Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума и устные
ответы на вопросы – 4,5
Минимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума и устные 
ответы на вопросы – 2,5

Агротехника выращивание основных культур. Сорные растения.
 Образовательные результаты:
Знает: теоретические основы выращивания культурных растений; 
закономерности размещения (районирования) сельскохозяйственного
производства  по  природно-климатическим  зонам;  центры
происхождения  культурных  растений;  роль  сельскохозяйственных
растений как ценнейшего возобновляемого ресурса; роль агроценозов
в экосистеме.
основные  глобальные  проблемы  человечества,  связанные  с
сельскохозяйственным производством.
роль научно-технического прогресса в повышении эффективности с-
х.  производства;  законы  земледелия;  современные  задачи
растениеводства,  направленные  на  решение  глобальных  проблем
человечества.
основные законы постановки эксперимента с сельскохозяйственными
растениями.
Умеет: определять факторы, лимитирующие развитие с.-х. растений;
применять современные методы выращивания культурных растений;
объяснять потребности культурных растений в факторах жизни по 
особенностям их биологии и происхождения; планировать сроки 
проведения основных сельскохозяйственных работ.
выводить  общие  и  частные  закономерности  о  роли
сельскохозяйственного  производства  в  экономическом  и
политическом состоянии государства.
организовать соблюдение принципов охраны природы при ведении с-
х.  производства;  применять  ресурсосберегающие  технологии  при
выращивании растений.
анализировать наблюдения за культурными растениями и предлагать 
новые методы для решения конкретных задач.
Владеет: навыками регулирования факторов жизни 
сельскохозяйственных растений; информацией о достижениях 
биологической и сельскохозяйственной науки;
Владеет: знаниями о возможных путях снижения загрязнения 
окружающей среды сельскохозяйственным производством.
Владеет: приемами анализа прикладных проблем хозяйственной 
деятельности человека с позиций современной науки.

2 Самостоятельная 
работа 
(специальные 
обязательные 
формы)

1. Обязательные конспекты: 
Критерии оценки: 0,1 – конспект неполный, с ошибками; 0,2 – конспект неполный, 
без ошибок; 0,3 – конспект полный, четкий, без неточностей.
Максимальное количество баллов за ведение конспектов – 3,5
Минимальное количество баллов за ведение конспектов – 2
2. Ведение рабочей тетради (альбома): 
Критерии оценки: за выполнение тем лабораторного практикума: 1 - работа 
выполнена не полностью или с ошибками; 2 балла – работа выполнена полностью, 
отличается аккуратностью.
Максимальное количество баллов за ведение рабочей тетради – 20
Минимальное количество баллов за ведение рабочей тетради – 15

3 Самостоятельная 
работа (на выбор 
студента)

1. Ведение конспекта.
Критерии оценки: 0,1 – конспект неполный, с ошибками; 0,2 – конспект неполный, 
без ошибок; 0,3 – конспект полный, четкий, без неточностей.
Максимальное количество баллов за ведение конспектов – 2
Минимальное количество баллов за ведение конспектов – 1
2. Сообщение.
Критерии оценки: 2 балла – работа выполнена частично; 4 балла – работа выполнена 
полностью, но имеет недочеты; 6 баллов – работа выполнена полностью, отличается 
грамотностью, логичностью, структурированностью.
Максимальное количество баллов – 6
Минимальное количество баллов – 4,5

Контрольное 
мероприятие по 
разделу

БЛОК ЗАДАНИЙ I. Выполнение тестовых заданий.
Тестовые задания открытого типа:
Какие признаки характерны для строения листа кукурузы - …
Критерии оценки: за правильный ответ – 0,1 балл; неправильный – 0 баллов.
Тестовые задания закрытого типа с одним правильным ответом из нескольких 
предложенных:
Какие из перечисленных признаков характерны для культурных растений-сциофитов:

a) узкая листовая пластинка; b) слабо развитая проводящая система; c) 
дифференцированный мезофилл листа; d) глубокая корневая система. 
Критерии оценки: за правильный ответ – 0,1 балл; неправильный – 0 баллов.
Тестовые задания закрытого типа с несколькими правильными ответами из 
предложенных:

Темы для изучения:
Классификация сельскохозяйственных культур.
Зерновые и зернобобовые культуры.
Клубнекорнеплоды.
Масличные и прядильные культуры.
Овощные культуры.
Агротехника выращивание основных культур. Сорные растения.
 Образовательные результаты:
Знает: теоретические основы выращивания культурных растений; 
закономерности размещения (районирования) сельскохозяйственного
производства  по  природно-климатическим  зонам;  центры
происхождения  культурных  растений;  роль  сельскохозяйственных



Какая культура относится к хлебам 1 группы:
а) пшеница; b) кукуруза; c) сорго; d) просо.
Критерии оценки: за безошибочный ответ – 0,2 балл; за одну ошибку – 0,1 баллов; за 
два и более ошибки – 0 баллов.
Тестовые задания на определение правильной последовательности:
Расположите в правильной последовательности в порядке уменьшения зависимости 
от влаги, экологические группы растений: гидрофиты, ксерофиты, мезофиты, 
гелофиты, гигрофиты.
Критерии оценки: за безошибочный ответ – 0,2 балл; за одну ошибку – 0,1 баллов; за 
два и более ошибки – 0 баллов.
Тестовые задания на соответствие:
Установите соответствие между группами растений и характерными для них 
признаками.
1. Ксерофиты             1. Слабо развитая проводящая система тканей
2. Гидрофиты             2. Мощная корневая система
                                     3. Кутикула
                                     4. Слизь на поверхности 
Критерии оценки: за безошибочный ответ – 0,2 балл; за одну ошибку – 0,1 баллов; за 
два и более ошибки – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за выполнение тестовых заданий – 1,0.
Минимальное количество баллов за выполнение тестовых заданий – 0,5.
БЛОК ЗАДАНИЙ II. Выполнение заданий с развернутым ответом.
1. Зарисуйте анатомическое строение стебля тыквы. Сделайте обозначения и 
запишите примеры растений, у которых они встречаются.
Критерии оценки: схема и выводы составлены правильно – 1 балл; задание 
оформлено частично – 0,5 балла.
Максимальное количество баллов за составление карты-схемы – 1.
2. Напишите экологический ряд растений, используя гербарные материалы.
Критерии оценки: схема и обозначения сделаны  правильно – 1 балл; задание 
оформлено частично– 0,5 балла.
Максимальное количество баллов за составление карты-схемы – 1.
3. Сравните культур гелиофиты и сциофиты по основным признакам.
Критерии оценки: сравнение сделано правильно – 2 балла; задание оформлено 
частично – 1 балл.
Максимальное количество баллов за составление таблицы – 2.
Максимальное количество баллов за выполнение заданий с развернутым ответом – 
4.
Минимальное количество баллов за выполнение заданий с развернутым ответом – 
2,5.
Максимальное количество баллов за контрольное мероприятие по разделу – 5.
Минимальное количество баллов за контрольное мероприятие по разделу – 3.

растений как ценнейшего возобновляемого ресурса; роль агроценозов
в экосистеме.
основные  глобальные  проблемы  человечества,  связанные  с
сельскохозяйственным производством.
роль научно-технического прогресса в повышении эффективности с-
х.  производства;  законы  земледелия;  современные  задачи
растениеводства,  направленные  на  решение  глобальных  проблем
человечества.
основные законы постановки эксперимента с сельскохозяйственными
растениями.
Умеет: определять факторы, лимитирующие развитие с.-х. растений;
применять современные методы выращивания культурных растений;
объяснять потребности культурных растений в факторах жизни по 
особенностям их биологии и происхождения; планировать сроки 
проведения основных сельскохозяйственных работ.
выводить  общие  и  частные  закономерности  о  роли
сельскохозяйственного  производства  в  экономическом  и
политическом состоянии государства.
организовать соблюдение принципов охраны природы при ведении с-
х.  производства;  применять  ресурсосберегающие  технологии  при
выращивании растений.
анализировать наблюдения за культурными растениями и предлагать 
новые методы для решения конкретных задач.
Владеет: навыками регулирования факторов жизни 
сельскохозяйственных растений; информацией о достижениях 
биологической и сельскохозяйственной науки;
Владеет: знаниями о возможных путях снижения загрязнения 
окружающей среды сельскохозяйственным производством.
Владеет: приемами анализа прикладных проблем хозяйственной 
деятельности человека с позиций современной науки.

Промежуточный 
контроль

Задания представлены в ФОС дисциплины.
Максимальное количество баллов – 5
Минимальное количество баллов – 3

Раздел 2. Плодоводство
Текущий контроль по Максимальное количество баллов – 18



разделу Минимальное количество баллов – 7,5
1 Аудиторная 

работа
1. Выполнение лабораторного практикума, устные ответы на вопросы. 
Критерии оценки: 0,2 – частичное выполнение лабораторного практикума; 0,3 - 
выполнение лабораторного практикума в полном объеме; 0,4 – выполнение 
лабораторного практикума в полном объеме и частичные ответы на вопросы; 0,5 – 
выполнение лабораторного практикума в полном объеме и полные ответы на 
вопросы.
Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума и устные
ответы на вопросы – 2,5
Минимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума и устные 
ответы на вопросы – 1,5

Темы для изучения:
Плодово-ягодные культуры Образовательные результаты:
Знает: теоретические основы выращивания культурных растений; 
закономерности размещения (районирования) сельскохозяйственного
производства  по  природно-климатическим  зонам;  центры
происхождения  культурных  растений;  роль  сельскохозяйственных
растений как ценнейшего возобновляемого ресурса; роль агроценозов
в экосистеме.
основные  глобальные  проблемы  человечества,  связанные  с
сельскохозяйственным производством.
роль научно-технического прогресса в повышении эффективности с-
х.  производства;  законы  земледелия;  современные  задачи
растениеводства,  направленные  на  решение  глобальных  проблем
человечества.
основные законы постановки эксперимента с сельскохозяйственными
растениями.
Умеет: определять факторы, лимитирующие развитие с.-х. растений;
применять современные методы выращивания культурных растений;
объяснять потребности культурных растений в факторах жизни по 
особенностям их биологии и происхождения; планировать сроки 
проведения основных сельскохозяйственных работ.
выводить  общие  и  частные  закономерности  о  роли
сельскохозяйственного  производства  в  экономическом  и
политическом состоянии государства.
организовать соблюдение принципов охраны природы при ведении с-
х.  производства;  применять  ресурсосберегающие  технологии  при
выращивании растений.
анализировать наблюдения за культурными растениями и предлагать 
новые методы для решения конкретных задач.
Владеет: навыками регулирования факторов жизни 
сельскохозяйственных растений; информацией о достижениях 
биологической и сельскохозяйственной науки;
Владеет: знаниями о возможных путях снижения загрязнения 
окружающей среды сельскохозяйственным производством.
Владеет: приемами анализа прикладных проблем хозяйственной 
деятельности человека с позиций современной науки.

2 Самостоятельная 
работа 
(специальные 
обязательные 
формы)

1. Обязательные конспекты: 
Критерии оценки: 0,1 – конспект неполный, с ошибками; 0,2 – конспект неполный, 
без ошибок; 0,3 – конспект полный, четкий, без неточностей.
Максимальное количество баллов за ведение конспектов – 1
Минимальное количество баллов за ведение конспектов – 0,5
2. Ведение рабочей тетради (альбома): 
Критерии оценки:  за выполнение тем лабораторного практикума: 0,3 балла - работа 
выполнена не полностью или с ошибками; 0,5 балла – работа выполнена полностью, 
отличается аккуратностью.
Максимальное количество баллов за ведение рабочей тетради – 2,5
Минимальное количество баллов за ведение рабочей тетради – 2

3 Самостоятельная 
работа (на выбор 
студента)

1. Ведение конспекта.
Критерии оценки: 0,5 – конспект неполный, с ошибками; 1 – конспект неполный, без 
ошибок; 2 – конспект полный, четкий, без неточностей.
Максимальное количество баллов за ведение конспектов – 6
Минимальное количество баллов за ведение конспектов – 3
2. Сообщение.
Критерии оценки: 1 балл – работа выполнена частично; 2 балла – работа выполнена 
полностью, но имеет недочеты; 3 баллов – работа выполнена полностью, отличается 
грамотностью, логичностью, структурированностью.
Максимальное количество баллов – 3
Минимальное количество баллов – 1

Контрольное 
мероприятие по 
разделу

БЛОК ЗАДАНИЙ I. Выполнение тестовых заданий.
Тестовые задания открытого типа:
Какие признаки характерны для зрелого генеративного онтогенетического состояния 
- …
Критерии оценки: за правильный ответ – 0,1 балл; неправильный – 0 баллов.
Тестовые задания закрытого типа с одним правильным ответом из нескольких 
предложенных:
Какие из перечисленных групп относятся к предгенеративному онтогенетическому
состоянию:

a) v; b) g1; c) ss; d) g3. 
Критерии оценки: за правильный ответ – 0,1 балл; неправильный – 0 баллов.

Темы для изучения:
Плодово-ягодные культуры Образовательные результаты:
Знает: теоретические основы выращивания культурных растений; 
закономерности размещения (районирования) сельскохозяйственного
производства  по  природно-климатическим  зонам;  центры
происхождения  культурных  растений;  роль  сельскохозяйственных
растений как ценнейшего возобновляемого ресурса; роль агроценозов
в экосистеме.
основные  глобальные  проблемы  человечества,  связанные  с
сельскохозяйственным производством.
роль научно-технического прогресса в повышении эффективности с-



Тестовые задания закрытого типа с несколькими правильными ответами из 
предложенных:
Какая культура является семечковой:
а) вишня; b) абрикос; c) яблоня; d) смородина.
Критерии оценки: за безошибочный ответ – 0,2 балл; за одну ошибку – 0,1 баллов; за 
два и более ошибки – 0 баллов.
Тестовые задания на определение правильной последовательности:
Расположите в правильной последовательности стадии развития растений: 
субсенильное, латентное, виргинильное, зрелое генеративное, скрытое генеративное, 
имматурное.
Критерии оценки: за безошибочный ответ – 0,2 балл; за одну ошибку – 0,1 баллов; за 
два и более ошибки – 0 баллов.
Тестовые задания на соответствие:
Установите соответствие между стадиями онтогенеза и онтогенетическими 
состояниями.
1. Генеративное                     1. g0
2. Предгенеративное             2. v
                                                 3. im
                                                 4. g3 
Критерии оценки: за безошибочный ответ – 0,2 балл; за одну ошибку – 0,1 баллов; за 
два и более ошибки – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за выполнение тестовых заданий – 1,0.
Минимальное количество баллов за выполнение тестовых заданий – 0,5.
БЛОК ЗАДАНИЙ II. Выполнение заданий с развернутым ответом.
1. Дайте описание предложенному в гербарии культурному растению.
Критерии оценки: схема и выводы составлены правильно – 1 балл; задание 
оформлено частично – 0,5 балла.
Максимальное количество баллов за выполнение задания – 1.
2. Выпишите сорняки-однолетники по гербарному материалу.
Критерии оценки: схема и обозначения сделаны правильно – 1 балл; задание 
оформлено частично– 0,5 балла.
Максимальное количество баллов за составление карты-схемы – 1.
3. Сравните молодое и зрелое генеративное состояние по основным признакам.
Критерии оценки: сравнение сделано правильно – 2 балла; задание оформлено 
частично – 1 балл.
Максимальное количество баллов за составление таблицы – 2.
Максимальное количество баллов за выполнение заданий с развернутым ответом – 
4.
Минимальное количество баллов за выполнение заданий с развернутым ответом – 
2,5.
Максимальное количество баллов за контрольное мероприятие по разделу – 5.
Минимальное количество баллов за контрольное мероприятие по разделу – 3.

х.  производства;  законы  земледелия;  современные  задачи
растениеводства,  направленные  на  решение  глобальных  проблем
человечества.
основные законы постановки эксперимента с сельскохозяйственными
растениями.
Умеет: определять факторы, лимитирующие развитие с.-х. растений;
применять современные методы выращивания культурных растений;
объяснять потребности культурных растений в факторах жизни по 
особенностям их биологии и происхождения; планировать сроки 
проведения основных сельскохозяйственных работ.
выводить  общие  и  частные  закономерности  о  роли
сельскохозяйственного  производства  в  экономическом  и
политическом состоянии государства.
организовать соблюдение принципов охраны природы при ведении с-
х.  производства;  применять  ресурсосберегающие  технологии  при
выращивании растений.
анализировать наблюдения за культурными растениями и предлагать 
новые методы для решения конкретных задач.
Владеет: навыками регулирования факторов жизни 
сельскохозяйственных растений; информацией о достижениях 
биологической и сельскохозяйственной науки;
Владеет: знаниями о возможных путях снижения загрязнения 
окружающей среды сельскохозяйственным производством.
Владеет: приемами анализа прикладных проблем хозяйственной 
деятельности человека с позиций современной науки.

Промежуточный 
контроль

Максимальное количество баллов – 5
Минимальное количество баллов – 2,5

Раздел 3. Животноводсто
Текущий контроль по 
разделу

Максимальное количество баллов – 17
Минимальное количество баллов – 8



1 Аудиторная 
работа

1. Ведение конспекта лекций:
Критерии оценки: 0,1 – конспект неполный, с ошибками; 0,3 – конспект неполный, без 
ошибок; 0,5 – конспект полный, четкий, без неточностей.
Максимальное количество баллов за ведение конспектов – 0,5
Минимальное количество баллов за ведение конспектов – 0,1
2. Выполнение лабораторного практикума, устные ответы на вопросы. 
Критерии оценки: 0,2 – частичное выполнение лабораторного практикума; 0,3 - выполнение 
лабораторного практикума в полном объеме; 0,4 – выполнение лабораторного практикума в 
полном объеме и частичные ответы на вопросы; 0,5 – выполнение лабораторного 
практикума в полном объеме и полные ответы на вопросы.
Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума и устные 
ответы на вопросы – 1,5
Минимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума и устные ответы 
на вопросы – 0,9

Темы для изучения:
Разведение сельскохозяйственных животных.
Образовательные результаты:
Знает: теоретические основы содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных;
закономерности размещения (районирования) 
сельскохозяйственного производства по природно-
климатическим зонам; центры доместикации животных; 
основные глобальные  проблемы  человечества,  связанные с
сельскохозяйственным производством.
роль научно-технического прогресса в повышении 
эффективности с-х. производства; 
методики изучения породных животных.
Умеет: определять факторы, лимитирующие развитие с.-х. 
животных;
выводить  общие  и  частные  закономерности  о  роли
сельскохозяйственного  производства  в  экономическом  и
политическом состоянии государства.
организовать соблюдение принципов охраны природы при 
ведении с-х. производства; применять ресурсосберегающие 
технологии при выращивании животных.
анализировать наблюдения за животными и предлагать 
новые методы для решения конкретных задач.
Владеет: навыками регулирования факторов жизни 
сельскохозяйственных животных; информацией о 
достижениях биологической и сельскохозяйственной науки;
знаниями о возможных путях снижения загрязнения 
окружающей среды сельскохозяйственным производством.
приемами анализа прикладных проблем хозяйственной 
деятельности человека с позиций современной науки.

2 Самостоятельная 
работа 
(специальные 
обязательные 
формы)

1. Обязательные конспекты: 
Критерии оценки: 0,3 – конспект неполный, с ошибками; 0,5 – конспект неполный, без 
ошибок; 1 – конспект полный, четкий, без неточностей.
Максимальное количество баллов за ведение конспектов – 6
Минимальное количество баллов за ведение конспектов – 4
2. Ведение рабочей тетради (альбома): 
Критерии оценки:  за выполнение тем лабораторного практикума: 0,3 балла - работа 
выполнена не полностью или с ошибками; 0,5 балла – работа выполнена полностью, 
отличается аккуратностью.
Максимальное количество баллов за ведение рабочей тетради – 3
Минимальное количество баллов за ведение рабочей тетради – 2

3 Самостоятельная 
работа (на выбор 
студента)

1. Ведение конспекта.
Критерии оценки: 0,2 – конспект неполный, с ошибками; 0,5 – конспект неполный, без 
ошибок; 1 – конспект полный, четкий, без неточностей.
Максимальное количество баллов за ведение конспектов – 3
Минимальное количество баллов за ведение конспектов – 1,5
2. Сообщение.
Критерии оценки: 1 балл – работа выполнена частично; 2 балла – работа выполнена 
полностью, но имеет недочеты; 3 баллов – работа выполнена полностью, отличается 
грамотностью, логичностью, структурированностью.
Максимальное количество баллов– 3
Минимальное количество баллов– 1,5

Контрольное 
мероприятие по 
разделу

БЛОК ЗАДАНИЙ I. Выполнение тестовых заданий.
Тестовые задания открытого типа:
Какие признаки характерны для линии в животноводстве - …
Критерии оценки: за правильный ответ – 0,1 балл; неправильный – 0 баллов.
Тестовые задания закрытого типа с одним правильным ответом из нескольких 
предложенных:
Какие из перечисленных статей используют для оценки скота:

a) спина; b) удой молока; c) убойный вес; d) живой вес. 
Критерии оценки: за правильный ответ – 0,1 балл; неправильный – 0 баллов.
Тестовые задания закрытого типа с несколькими правильными ответами из 
предложенных:
Найдите местные породы КР скота:



а) калмыцкая; b) холмогорская; c) красная степная; d) ярославская.
Критерии оценки: за безошибочный ответ – 0,2 балл; за одну ошибку – 0,1 баллов; за два и 
более ошибки – 0 баллов.
Тестовые задания на определение правильной последовательности:
Расположите в правильной последовательности тип волоса с увеличением тонины: пух, 
кроющий, мертвый, ость, переходный.
Критерии оценки: за безошибочный ответ – 0,2 балл; за одну ошибку – 0,1 баллов; за два и 
более ошибки – 0 баллов.
Тестовые задания на соответствие:
Установите соответствие между молочной и мясной породами.
1. Молочная                     1. Герефордская корова
2. Мясная                          2. Калмыцкая порода
                                              3. Казахская белоголовая
                                           4. Красная степная порода
Критерии оценки: за безошибочный ответ – 0,2 балл; за одну ошибку – 0,1 баллов; за два и 
более ошибки – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за выполнение тестовых заданий – 1,0.
Минимальное количество баллов за выполнение тестовых заданий – 0,5.
БЛОК ЗАДАНИЙ II. Выполнение заданий с развернутым ответом.
1. Дайте определение семейству в животноводстве.
Критерии оценки: схема и выводы составлены правильно – 1 балл; задание оформлено 
частично – 0,5 балла.
Максимальное количество баллов за выполнение задания – 1.
2. Опишите по предложенной схеме стати КРС.
Критерии оценки: схема и обозначения сделаны правильно – 1 балл; задание оформлено 
частично– 0,5 балла.
Максимальное количество баллов за составление карты-схемы – 1.
3. Сравните типы пород у свиней.
Критерии оценки: сравнение сделано правильно – 2 балла; задание оформлено частично – 1 
балл.
Максимальное количество баллов за составление таблицы – 2.
Максимальное количество баллов за выполнение заданий с развернутым ответом – 4.
Минимальное количество баллов за выполнение заданий с развернутым ответом – 2,5.
Максимальное количество баллов за контрольное мероприятие по разделу – 5.
Минимальное количество баллов за контрольное мероприятие по разделу – 3.

Промежуточный 
контроль

Максимальное количество баллов – 5
Минимальное количество баллов – 2

Промежуточная 
аттестация

Максимальное количество баллов – 100
Минимальное количество баллов – 56


