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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Краткая история развития 

семеноводства в стране. 

ОПК-4, ПК-12, ПК-

17, ПК-19 

Лаб. работа, Тест 

2 Теоретические основы 

семеноводства. 

Лаб. работа, Тест 

3 Сортосмена и 

сортообновление. 

Лаб. работа, Тест 

4 Производство семян элиты. Лаб. работа, Тест 

5 Система семеноводства 

(организация 

семеноводства). 

Лаб. работа, Тест 

6 Технология производства 

высококачественных семян. 

 Лаб. работа, Тест 

7 Сортовой контроль в 

семеноводстве полевых 

культур. 

 Лаб. работа, Тест 

8 Хранение, упаковка, 

маркировка семян. 

 

 Лаб. работа, Тест 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 

п/ 

п  

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства  

Представление 

оценочного 

средства в  

фонде 

1 Деловая и/или 

ролевая игра  

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя с 

целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи.  

Тема (проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат  по 

каждой игре   

2 Кейс-задача  Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  

данной проблемы.  

Задания для 

решения  кейс-

задачи   

3 Коллоквиум  Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися.  

Вопросы по 

темам / разделам 

дисциплины   

4 Контрольная 

работа  

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу учебной дисциплины. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам   

5 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, 

дебаты  

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 
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аргументировать собственную 

точку зрения.  

дискуссии, 

полемики, 

диспута,  дебатов   

6 Проект  Конечный продукт, получаемый 

в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, 

ориентироваться в 

информационном пространстве 

и уровень сформированности  

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся.  

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов   
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7 Разноуровневые 

задачи и 

задания  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня,  

позволяющие оценивать и 
диагностировать  знание 
фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, 
факты) и умение правильно 
использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела 
дисциплины;  

б) реконструктивного уровня,  

позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением 
причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, 

позволяющие  

оценивать и диагностировать 

умения, интегрировать знания 

различных областей, 

аргументировать собственную 

точку зрения.  

Комплект  

разноуровневых 

задач  и заданий   

8 Реферат  Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы,  

Темы рефератов   

  приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на 

нее.   
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9 Доклад,  

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы  

Темы докладов, 

сообщений  

10 Собеседование  Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п.  

Вопросы по 

темам  

/ разделам 

дисциплины   

 Творческое 

задание  

Частично регламентированное 

задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся.  

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 

заданий   

11 Тест  Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося.  

Фонд тестовых 

заданий  
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12 Эссе   Средство, позволяющее оценить  

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

Тематика эссе   
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Шкалы оценивания 

Критерии оценки реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований 

к оформлению. Новизна текста:   

а) актуальность темы исследования;   

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы;   

в) умение работать с исследованиями, критической литературой,  

систематизировать и структурировать материал;   

г) заявленность авторской позиции, самостоятельность оценок и  

суждений.   

Степень раскрытия сущности 

вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата;   

б) соответствие содержания теме и плану реферата;   

в) полнота и глубина знаний по теме;   

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;   

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки  

зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников:   

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее 

известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

Соблюдение требований к оформлению:   

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу,  

список литературы;   

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической,  

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;   

в) соблюдение требований к объѐму реферата.  

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 
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неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы.  

Оценка 1 – реферат студентом не представлен.  

  

Критерии оценки доклада  

 

Критерий  Оцениваемые параметры  

Оценка 

в 

баллах  

Качество доклада  - производит выдающееся впечатление, 

сопровождается иллюстративным 

материалом;  

  

3  

  - четко выстроен;  

- рассказывается, но не объясняется суть 

работы; - зачитывается.  

2  

1  

0  

Использование 

демонстрацион 

ного 

материала  

- автор представил демонстрационный 
материал и прекрасно в нем ориентировался;  

- использовался в докладе, хорошо 
оформлен, но есть неточности;  

- представленный демонстрационный 

материал не использовался докладчиком или был 

оформлен плохо, неграмотно.  

  

2  

1  

  

0  

Качество  

ответов на  

вопросы  

- отвечает на вопросы;  

- не может ответить на большинство 

вопросов; - не может четко ответить на 

вопросы.  

3  

2  

1  

Владение научным 

и специальным 

аппаратом  

- показано владение специальным 
аппаратом; - использованы общенаучные и 
специальные термины;  

3  

  

2  
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- показано владение базовым 

аппаратом.  

1  

Чѐткость  

выводов  

  

- полностью характеризуют работу;  

- нечѐтки;  

- имеются, но не доказаны.  

3  

2  

1  

Критерии оценки эссе  

 

Оцениваемые параметры  Оценка  

1) во введение чѐтко сформулирован тезис, соответствующий 
теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя;   

2) прослеживается чѐткое деление текста на введение, 
основную часть и заключение;  

3) в основной части логично, связно и полно доказывается 
выдвинутый тезис;   

4) заключение содержит выводы, логично вытекающие из 
содержания основной части;  

5) правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные средства связи;   

6) для выражения своих мыслей не пользуется 
упрощѐннопримитивным языком;   

7) демонстрирует полное понимание проблемы.   

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  

5  

1) во введение чѐтко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, в известной мере выполнена 
задача заинтересовать читателя;  2) в основной части 
логично, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис;   

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из  

содержания основной части;   

4) уместно используются разнообразные средства связи;   

5) для выражения своих мыслей студент не пользуется 

упрощѐннопримитивным языком.   

4  
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1) во введение тезис сформулирован нечѐтко или не вполне 
соответствует теме эссе;   

2) в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно;   

3) выводы не полностью соответствуют содержанию 
основной части;   

4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются 
средства связи;   

5) язык работы в целом не соответствует уровню студенческой 

работы.   

3  

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме 
эссе;  2) в основной части нет логичного последовательного 
раскрытия темы;   

3) выводы не вытекают из основной части;   

4) средства связи не обеспечивают связность изложения;   

5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение;   

2  

6) язык работы можно оценить как «примитивный».    

1) работа написана не по теме;   

2) в работе один абзац и больше позаимствован из какого-либо 

источника.   

0  
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ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Напишите номера правильных ответов. 

1. к первичным звеньям семеноводства относятся (дать наиболее полный 

ответ). 

а)  питомник испытания потомств 1го года; 

б)  питомник испытания потомств 2го года; 

в)  питомники испытания потомств 1го и 2го годов; 

г)  питомники испытания потомств 1го и 2го годов, питомники размножения 1–

4го года; 

д)  питомники испытания потомств 1го и 2го  годов, питомники размножения 

1–4го годов, суперэлита. 

2. требования, предъявляемые к семенам элиты пшеницы, включают: 

а)  сортовая чистота – не менее 99,7 %, всхожесть –  не менее 95 %; 

б)  сортовая чистота – не менее 99,9 %, всхожесть –  не менее 95 %; 

в)  сортовая чистота – не менее 99,9 %, всхожесть –  не менее 97 %. 

3. организация семеноводства на агроэкологической основе включает: 

а)  определение  зон, оптимальных  для  производства семян данной культуры; 

б)  выявление наиболее рентабельных для производства культур; 

в)  изучение особенностей сортовой агротехники.   

4. Методы обеспечения высоких требований к семенам элиты включают: 

а)  периодическое  (раз в 2 – 3 года) сортообновление; 

б)  отбор типичных для данного сорта растений, послеуборочная доработка, 

соблюдение правил хранения семян, проведение видовых и сортовых прополок; 

в)  обязательное предпосевное протравливание семян. 

5. качество сортовых посевов в зависимости от числа лет репродуцирования: 

а)  не изменяется;     

б)  изменяется в худшую сторону;  

в)  улучшается. 

6. При длительном выращивании сорта без проведения сортообновления: 
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а)  увеличивается заболеваемость растений; 

б)  снизится сортовая частота; 

в)  увеличится число спонтанных мутаций; 

г)  снизится сортовая чистота, увеличится  заболеваемость растений. 

7. схема производства семян элиты зерновых культур при использовании 

индивидуального отбора включает: 

а)  питомник отбора, питомники испытания потомств  

1–2го годов, питомники  размножения 1–4го годов; б)  питомник отбора, 

питомники размножения 1–4го годов. 

8. схема производства семян элиты зерновых культур при использовании 

массового отбора включает: 

а)  питомник отбора, питомники испытания потомств  

1–2го годов, питомники  размножения 1–4го годов; б)  питомник отбора, 

питомники размножения 1–4го годов. 

9. возможные причины выбраковки посевов пшеницы из числа семенных: 

а)  сильное поражение растений пыльной и твердой головней; 

б)  снижение сортовой чистоты ниже 95 %; 

в)  отсутствие в хозяйстве соответствующих документов на данный посев; 

г)  все вышеперечисленные причины. 

10. в каких случаях необходимо проводить сортообновление зерновых 

культур: 

а)  сорт имеет сортовую чистоту 90 %; 

б)  сорт поражается бурой ржавчиной на 50 %; 

в)  семена имеют всхожесть 95 %. 

11. расположите категории семян в порядке их производства: 

а)  репродукционные; 

б)  оригинальные; 

в)  элитные. 

12. Проведение сортообновления необходимо потому что: 

а)  ухудшились посевные качества семян; 
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б)  увеличился уровень поражения посевов болезнями и вредителями; 

в)  снизилась сортовая чистота; 

г)  все вышеперечисленные причины. 

13. источники исходного материала по зерновым культурам для закладки 

первичных звеньев семеноводства: 

а)  питомники размножения; 

б)  посевы суперэлиты; 

в)  посевы элиты; 

г)  любой посев данного сорта. 

14. к преимуществам индивидуального отбора при создании элиты зерновых 

культур относятся: 

а)  ускоренное размножение нового сорта; 

б)  многолетний контроль сортовой чистоты; 

в)  уменьшение числа возникновения спонтанных мутаций. 

15. к преимуществам массового отбора при создании элиты зерновых культур 

относятся: 

а)  ускоренное размножение нового сорта; 

б)  многолетний контроль сортовой чистоты; 

в)  уменьшение числа возникновения спонтанных мутаций. 

16. ускоренное размножение новых сортов зерновых культур успешнее всего 

проводить с использованием: 

а)  индивидуального отбора; 

б)  массового отбора; 

в)  методов биотехнологии. 

17. основной вид отбора в питомниках размножения, посевах суперэлиты, 

элиты: 

а)  массовый отбор; 

б)  индивидуальный отбор; 

в)  негативный отбор; 

г)  позитивный отбор. 
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18. Минимальное число линий при закладке питомника испытания потомств 

первого года у зерновых культур: 

а)  50 –100; 

б)  150–200 ; 

в)  400–500 ; 

г)  1000. 

19. Необходимое число линий для питомника испытания потомств первого 

года у зерновых культур определяется: 

а)  планомзаказом на элиту данного сорта; 

б)  количеством биотипов данного сорта; 

в)  требованиями к сортовой чистоте. 

20. Нормы страховых фондов семян зерновых культур на этапах первичного 

семеноводства, %: 

а)  25 –30; 

б)  50 ; 

в)  75 ; 

г)  100. 

21. Приемы повышения коэффициентов размножения новых сортов включают 

разреженный, широкорядный посев, соблюдение правил агротехники, 

подкормка удобрениями, ( добавить правильный полный ответ ): 

а)  использование методов биотехнологии; 

б)  вегетативное размножение; 

в)  использование методов биотехнологии, искусственного климата, 

вегетативное размножение. 

22. схема получения семян элиты многолетних трав включает: 

а)  питомник сохранения сорта, питомники испытания потомства 1–2го годов, 

питомники размножения  

1–4го  годов; 

б)  питомник отбора, питомники испытания потомств 
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1–2го годов, питомники размножения 1–4го  годов; в)  питомник сохранения 

сорта, питомник предварительного размножения, суперэлита, элита; 

г)  питомник сохранения сорта, питомник предварительного размножения, 

питомники размножения 1–4го годов. 

23. Факторы, определяющие число лет прохождения материала в питомнике 

размножения у зерновых, зернобобовых и крупяных культур: 

а)  число линий в питомнике испытания потомств 1го года; 

б)  число линий в питомнике испытания потомств 2го года; 

в)  планзаказ на элиту данного сорта; 

г)  требования к сортовой чистоте. 

24. Факторы, обеспечивающие богатство биотипов у сортов многолетних трав:   

а)  закладка большого количества исходных клонов; 

б)  свободное переопыление; 

в)  планзаказ на элиту данного сорта; 

г)  требования к сортовой чистоте. 

25. основной правовой базой семеноводства являются: 

а)  инструкция по апробации; 

б)  закон «о семеноводстве» и инструкции государственной семенной  

инспекции; 

в)  законы «о семеноводстве» и «о селекционных достижениях». 

26. основные требования к организации семеноводства зерновых культур на 

промышленной основе: 

а)  семеноводство на агроэкологической основе: организация спецсемхозов, 

создание материальнотехнической базы, дорог, обеспечение хозяйств 

специалистами; 

б)  наличие хорошо адаптированных сортов; создание материальнотехнической 

базы, дорог. 

27. культуры, у которых  возможны  сортоулучшающие  отборы  в 

семеноводстве: 

а)  чистолинейных сортов самоопыляющихся культур; 
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б)  перекрестноопыляющихся культур; 

в)  вегетативно размножающихся культур. 

28. культуры, у которых необходимо иметь переходящие фонды: 

а)  яровые самоопыляющиеся культуры; 

б)  озимые самоопыляющиеся культуры; 

в)  вегетативно размножаемые культуры. 

29. Нормы переходящих фондов семян зерновых культур, %: 

а)  25 –30; 

б)  50 ; 

в)  75 ; 

г)  100. 

30. Приемы удаления излишней вегетативной массы на семенных посевах 

клевера лугового: 

а)  обработка дефолиантами; 

б)  прикатывание травостоя;     

в)  скашивание травостоя в период массового цветения; 

г)  скашивание травостоя до начала массового цветения. 31. Признаки 

неудовлетворительного состояния посевов семенников многолетних трав: 

а)  наличие медового запаха в период цветения; 

б)  темнозеленая окраска и мощное развитие растений; 

в)  отсутствие медового запаха в период цветения; 

г)  наличие медового запаха в период цветения, темнозеленая окраска и мощное  

развитие растений; 

д)  отсутствие  медового запаха в период  цветения, среднее развитие растения. 

32. основные причины  снижения урожайных свойств  семенного картофеля: 

а)  спонтанное переопыление растений; 

б)  накопление болезней; 

в)  влияние условий вегетации. 

33. беспокровный посев клевера лугового является более предпочтительным 

для: 
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а)  получения зеленой массы; 

б)  получения семян. 

34. Наиболее эффективный способ уборки семенников трав: 

а)  прямое комбайнирование; 

б)  раздельный; 

в)  раздельный с вывозом скошенной массы для обмолота на ток. 

35. количество фитосортопрочисток на семенных посевах картофеля: 

а)  1 –2; 

б)  2 –3; 

в)  3 –4; 

г)  5 – 6. 

36. Методы диагностики вирусных болезней картофеля: 

а)  визуальный, серологический, индикаторный; 

б)  визуальный, серологический,  индикаторный и прием индексации клубней; 

в)  серологический, индикаторный и прием индексации  клубней. 

37. основные болезни, учитываемые в семеноводстве зерновых  (без учета 

карантинных): 

а)  фузариоз, гельминтослориоз, пыльная и твердая головня; 

б)  пыльная и твердая головня, спорынья; 

в)  фузариоз, бурая ржавчина, пыльная и твердая головня. 

38. Первичное семеноводство многолетних трав включает: 

а)  питомник сохранения сорта; предварительное  размножение, суперэлита;  

б)  питомник отбора, питомники испытания клонов  

1–2го годов, питомник суперсуперэлиты; 

в)  питомник отбора, питомник испытания потомств, питомник суперэлиты. 

39. Первичное семеноводство картофеля включает: 

а)  питомник сохранения сорта, предварительное  размножение, суперэлита; 

б)  питомник отбора, питомники испытания клонов  

1–2го годов, питомник суперсуперэлиты;  

в)  питомник отбора, питомник испытания потомств, питомник суперэлиты. 



19 

 

40. Первичное семеноводство подсолнечника включает : 

а)  питомник сохранения сорта, предварительное  размножение, суперэлита; 

б)  питомник отбора, питомники испытания клонов  

1–2го  годов, питомник суперсуперэлиты; 

в)  питомник отбора, питомник испытания потомств, питомник суперэлиты. 

41. ведущий метод определения сортовой чистоты: 

а)  изучение сортовых документов; 

б)  апробация посевов; 

в)  визуальный осмотр посевов. 

42. Подготовительный этап апробации полевых культур включает: 

а)  проверку документации, условий хранения семян в хозяйстве; 

б)  проверку документации;   

в)  проверку документации, условий хранения семян в хозяйстве, отбор и анализ  

снопа. 

43. для проведения апробации посева, проведенного своими семенами, в 

хозяйстве  достаточно  иметь  следующие документы:   

а)  акты апробации и регистрации посева; 

б)  акт апробации и сертификат; 

в)  акт регистрации посева; 

г)  сертификат. 

44. культуры, у которых проводится полевое обследование: 

а)  пшеница, ячмень; 

б)  рожь; 

в)  кукуруза; 

г)  эспарцет. 

45. в ходе грунтового контроля наблюдения за сортовыми посевами проводят: 

а)  когда видны все сортовые признаки; 

б)  на протяжении всей вегетации; 

в)  наблюдения проводятся в период вегетации 1–2 раза. 

46. государственный семенной контроль осуществляет: 
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а)  апробационная комиссия; 

б)  семенная инспекция; 

в)  работники Нии и оригинаторы сорта. 

47. Задачей карантинной службы является : 

а)  не допустить проникновения и распространения болезней, вредителей и  

злостных сорняков, еще не распространенных в данной зоне; 

б)  не допустить проникновения и распространения сортов, поражающихся  

болезнью, еще не распространенной в зоне. 

48. При апробации  сортовых посевов заполняются  следующие документы: 

а)  журнал апробации; 

б)  акт апробации; 

в)  журнал апробации, акт апробации или акт выбраковки; 

г)  удостоверение о кондиционности семян. 

49. какие документы на высеянные семена достаточно представить 

инспектору  государственной  семенной  инспекции при проведении 

апробации, если посев был произведен семенами, приобретенными в другом 

хозяйстве: 

а)  удостоверение о кондиционности семян; 

б)  сертификат сортовой идентификации; 

в)  сертификат; 

г)  акт регистрации посева на  высеянные семена. 

50. акт выбраковки может быть заменен актом регистрации, если: 

а)  сортовая чистота посева ниже 3й категории не более, чем на 2 %; 

б)  сорт внесен в список перспективных или ценных сортов; 

в)  сорт относится к местным сортам; 

г)  семена будут использованы в этом же хозяйстве. 

51. Нормы пространственной изоляции для пшеницы, м: 

а)  пространственная изоляция не нужна; 

б)  200  – мягкая от твердой пшеницы; 

в)  300 ; 
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г)  500 ; 

д)  1000 ; 

ж) 1500. 

52. Нормы пространственной изоляции для клевера лугового, м: 

а)   пространственная изоляция не нужна; 

б)  200 ; 

в)  300 ; 

г)  500 ; 

д)  1000 ; 

ж) 1500. 

53. Нормы пространственной изоляции для подсолнечника, м: 

а)  пространственная изоляция не нужна; 

б)  200 ; 

в)  300 ; 

г)  500 ; 

д)  1000 ; 

ж) 1500. 

54. Нормы пространственной изоляции у перекрестноопыляющихся культур 

могут быть сокращены вдвое, если: 

а)  семена будут использованы в своем хозяйстве;   

б)  между посевами имеется лесное насаждение; 

в)  соседствуют  посевы одного и  того же сорта разных репродукций.    

55. Предельная площадь для взятия снопа при  апробации посевов пшеницы 

составляет, га: 

а)  100 ; 

б)  250 ; 

в)  450 ; 

г)  800 ; 

д) 1000.  

56. с одного участка отбирается два снопа, если апробируется посев: 
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а)  элиты;  

б)  первой репродукции; 

в)  местного сорта. 

57. Фракция, не учитываемая в расчетах при апробации пшеницы: 

а)  стебли основного сорта;  

б)  стебли других видов, разновидностей и сортов апробируемой культуры;  

в)  недоразвитые стебли основной культуры; 

г)  стебли трудноотделимых культурных растений; 

д)  стебли, пораженные различными видами головни;  

ж)  трудноотделимые сорняки; 

з)   злостные сорняки. 

58. категория семян зависит от:   

а)  принадлежности сорта к перспективным; 

б)  этапа их производства; 

в)  посевных качеств семян; 

г)  урожайных качеств семян. 

59. Партия семян при продаже должна сопровождаться следующими 

документами: 

а)  актом апробации; 

б)  сертификатом; 

в)  удостоверением о кондиционности семян. 

60. Посев клевера дугового может быть отнесен к местному сорту: 

а)  если имеется документ о принадлежности его к местному сорту; 

б)  если выращивается в данном хозяйстве не менее  

12 лет и дает устойчивые  урожаи; 

в)  если имеется документ о его принадлежности к местному сорту или если он  

выращивается в данном хозяйстве не менее 12 лет и дает устойчивые урожаи. 

61. возможные причины ухудшения сортовых качеств включают 

механическое и биологическое засорение, расщепление, накопление мутаций 

и болезней и: 
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а)  появление морфозов; 

б)  экологическую депрессию сорта; 

в)  плохую агротехнику. 

62. основной причиной механического засорения сорта является: 

а)  появление неблагоприятных мутаций; 

б)  несоблюдение пространственной изоляции; 

в)  плохая очистка техники; 

г)  расщепление. 

63. основной причиной биологического засорения сорта является: 

а)  появление неблагоприятных мутаций; 

б)  несоблюдение пространственной изоляции; 

в)  плохая очистка техники; 

г)  расщепление. 

64. семена элиты зерновых культур необходимо хранить: 

а)  в мешках; 

б)  насыпью не более 1 м; 

в)  насыпью не более 3 м; 

г)  насыпью не более 5 м. 

65. какой показатель входит в понятие «класс семян»: 

а)  масса 1000 семян; 

б)  сортовая чистота; 

в)  лабораторная всхожесть семян. 

66. для производства каких категорий семян необходимо иметь лицензию: 

а)  оригинальных; 

б)  элитных; 

в)  репродукционных. 

67. сертификат сортовой идентификации  выписывается на основании: 

а)  акта апробации; 

б)  акта апробации и удостоверения о кондиционности семян; 

в)  акта регистрации. 
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68. апробационные документы могут храниться у: 

а)  руководителя хозяйства; 

б)  агрономаапробатора; 

в)  агрономасеменовода или бухгалтера хозяйства. 

69. для восстановления утерянных апробационных документов необходимо: 

а)  восстановление невозможно; 

б)  оформить их заново; 

в)  получить копию в государственной семенной инспекции; 

г)  получить второй  экземпляр в государственной семенной инспекции. 

70. сноп при апробации посева элиты хранится в хозяйстве: 

а)  не хранится; 

б)  3  месяца; 

в)  6  месяцев; 

г)  12  месяцев. 
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ТЕМАТИКА ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА, ДИСКУССИИ, ПОЛЕМИКИ, ДИСПУТА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

 

1. Краткая история развития семеноводства в стране.  

2. Теоретические основы семеноводства.  

3. Сортосмена и сортообновление.  

4. Производство семян элиты.   

5. Система семеноводства (организация семеноводства).  

6. Технология производства высококачественных семян.  

7. Послеуборочная обработка семян  

8. Сортовой контроль в семеноводстве полевых культур.  

9. Семенной контроль в семеноводстве полевых культур.  

10. Хранение,  упаковка, маркировка семян.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА) ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

1. Что такое семеноводство? Основные этапы его развития.  

2. Основные показатели сортовых и посевных качеств семян.  

3. Схема производства семян элиты при индивидуальном отборе.  

4. Схема производства семян элиты при массовом отборе.  

5. Закон РФ «О семеноводстве» как необходимое правовое условие 
организации семеноводства в современных условиях.  

6. Методы оздоровления семенного картофеля.  

7. Что такое промышленное семеноводство? Основные принципы его 
организации.  

8. Основные этапы отечественного семеноводства.  

9. Значения способа размножения и способы опыления для сохранения 

сортовых качеств семян.  

10. Сорт и гетерозиготный гибрид как объекты семеноводства.  

11. Экологическое районирование семеноводства.  

12. Лабораторный сортовой контроль.  

13. Грунтовой контроль.  

14.Условия выращивания, обусловливающие урожайные свойства семян. 
Модификационная изменчивость и использование ее в практике семеноводства.  

15. Причины ухудшения сортовых качеств семян в процессе 
репродуцирования и меры их предупреждения.  

16. Сортосмена и сортообновление. Принципы и сроки проведения. Значение 

этих процессов в повышении урожайности сельскохозяйственных культур.  

17. Понятие о коэффициенте размножения семян, способы его повышения у 
различных культур и его значение для ускоренного внедрения новых сортов 

в производство.  

18. Основные, страховые и переходящие фонды сортовых семян, их размеры, 
назначение.  

19. Документация при семенном контроле.  

20. Значение биотехнологии в получении высококачественной элиты 

картофеля.  

21. Порядок сертификации семян.  

22. Хранение семян.  

23. Послеуборочная обработка семян.  

24. Понятие о суперэлите, элите, репродукциях. Требования к элите.  

25. Приемы ускоренного размножения семян.  

26. Схема выращивания элиты зерновых культур методом индивидуального 

отбора.  

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



27 

 

28. Схема и методика выращивания элиты картофеля.  

29. Первичное семеноводство зерновых, зернобобовых и крупяных культур и 
техника работ.  

30. Негативный отбор, его использование и значение при выращивании элиты 

зерновых, зернобобовых и других культур.  

31. Сорто-фитопрочистка и техника ее проведения на семенных посевах 
картофеля.  

32. Дефицитные и перспективные сорта, их семеноводство.  

33. Производство элитных семян подсолнечника.  

34. Особенности   технологии   производства   семян зимой пшеницы. 

Требования к семенам по сортовым и посевным кондициям.  

35. Особенности технологии производства семян яровой пшеницы. Сортовые 
и посевные кондиции семян.  

36. Особенности технологии производства семян ярового ячменя. Сортовые и 

посевные качества семян.  

37. Особенности технологии производства семян овса. Сортовые и посевные 

качества семян.  

38. Особенности технологии производства семян зернобобовых культур 
(горох, вика). Сортовые и посевные качества семян.  

39. Особенности технологии возделывания семенного картофеля. Требования 

к сортовым качествам посевов картофеля.  

40. Особенности технологии производства семян озимой ржи. Требования к 
семенам по сортовым и посевным кондициям.  

41. Государственный сортовой и семенной контроль и его задачи.  

42. Внутрихозяйственный сортовой и семенной контроль и его задачи.  

43. Цель и задачи апробации. Основные этапы апробации 

сельскохозяйственных культур, их краткая характеристика.  

44. Методика и техника проведения полевой апробации зерновых культур.  

45. Методика и техника проведения апробации ржи и гречихи.  

46. Методика и техника проведения апробации картофеля.  

47. Государственный контроль за качеством посевного материала и его 

методы.  

48. Документация сортовых семян и сортовых посевов.  

49. Отбор и документация образцов для анализа на посевные качества семян. 
50. Причины выбраковки посевов из числа сортовых и меры их 

предотвращения.  
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