
 

 

 



 2 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б4.Г.1  «Подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

УК-4 

УК-5 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

5 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ 

И СДАЧИ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Номер/  

индекс  

компетенци

и 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате подготовки к сдаче и сдачи ИЭ обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
   

ОПК-2 готовность к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования 

 

основные профессиональные 

термины, основные методы 

теоретического и 

экспериментального исследований, 

теоретические основы процессов, 

технологий и технических средств 

СХП. 

отбирать и использовать 

профессиональные 

термины в соответствии с 

образовательной задачей, 

разъяснять суть методик 

теоретического и 

экспериментального 

исследований, проводить 

механико-математическое 

описание процессов, 

технологий и технических 

средств СХП 

навыками 

коммуникативно-

целесообразного отбора 

профессиональных единиц 

языка и речи, раскрытия 

содержания методик 

теоретического и 

экспериментального 

исследований, механико-

математического описания 

процессов, технологий и 

технических средств СХП. 

ПК-1 готовность проектировать 

содержание, методики 

преподавания и управления 

образовательным процессом 

по направлению подготовки 

 

 

Современные методы 

теоретического и 

экспериментального исследования 

растений. Основные направления 

развития методологии научных 

исследований в физиологии и 

биохимии растений 

Анализировать 

эффективность путей 

решения педагогических и 

научных задач в области 

физиологии и биохимии 

сельскохозяйственных 

растений 

Навыками количественной 

оценки современных 

технологий 

сельскохозяйственного 

производства, анализа 

эффективности путей 

решения научных и научно-

образовательных задач 

ПК-2 

 

способность представлять 

результаты научных 

исследований в форме 

Современные методы 

теоретического и 

экспериментального исследования 

Анализировать 

эффективность путей 

решения педагогических и 

Навыками проведения 

лабораторных и полевых 

методов по оценке 



 6 

отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

докладов и составлять 

практические рекомендации 

по их использованию; 

применять методы 

исследований разных наук в 

физиологии и биохимии 

растений; к 

самостоятельному 

проведению научно-

исследовательской работы и 

получению научных 

результатов, 

удовлетворяющих 

установленным требованиям 

к содержанию диссертаций 

на соискание ученой 

степени кандидата наук по 

направленности программы 

«Физиология и биохимия 

растений» 

устойчивости растений к 

абиотическим факторам среды. 

научных задач в области 

устойчивости 

сельскохозяйственных 

растений к абиотическим 

факторам среды. 

состояния растений и их 

устойчивости к 

абиотическим факторам 

среды. 

УК-4 

готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

 

отечественный и зарубежный опыт 

по применению современных 

методов и технологий 

информационной коммуникации в 

научных исследованиях 

пользоваться системами 

научной коммуникации при 

исследовании 

навыками применения 

современных методов и 

технологий 

информационных 

коммуникации в научных 

исследованиях 

УК-5 

способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

основные направления и 

перспективы развития 

теоретических исследований в 

проводить самостоятельные 

теоретические исследования 

в области технологий и 

навыками проведения 

самостоятельных 

теоретических 
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личностного развития 

 

области технологий и технических 

средств СХП 

технических средств СХП исследований в области 

технологий и технических 

средств СХП 

 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать: основные 

профессиональные 

термины, основные 

методы теоретического 

и экспериментального 

исследований, 

теоретические основы 

процессов, технологий 

и технических средств 

СХП (ОПК-2).  

Фрагментарные знания 

основных 

профессиональных 

терминов, основных 

методов теоретического и 

экспериментального 

исследований, 

теоретические основы 

процессов, технологий и 

технических средств СХП / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

основных 

профессиональных 

терминов, основных 

методов теоретического и 

экспериментального 

исследований, 

теоретические основы 

процессов, технологий и 

технических средств СХП  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

профессиональных 

терминов, основных 

методов теоретического и 

экспериментального 

исследований, 

теоретические основы 

процессов, технологий и 

технических средств СХП 

Сформированные и 

систематические знания 

основных 

профессиональных 

терминов, основных 

методов теоретического 

и экспериментального 

исследований, 

теоретические основы 

процессов, технологий 

и технических средств 

СХП 

Уметь: отбирать и 

использовать 

Фрагментарное умение 

отбирать и использовать 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

Успешное и 

систематическое 



 8 

профессиональные 

термины в 

соответствии с 

образовательной 

задачей, разъяснять 

суть методик 

теоретического и 

экспериментального 

исследований, 

проводить механико-

математическое 

описание процессов, 

технологий и 

технических средств 

(ОПК-2) 

профессиональные термины 

в соответствии с 

образовательной задачей, 

разъяснять суть методик 

теоретического и 

экспериментального 

исследований, проводить 

механико-математическое 

описание процессов, 

технологий и технических 

средств / Отсутствие 

умений 

отбирать и использовать 

профессиональные 

термины в соответствии с 

образовательной задачей, 

разъяснять суть методик 

теоретического и 

экспериментального 

исследований, проводить 

механико-математическое 

описание процессов, 

технологий и технических 

средств 

пробелы умение отбирать 

и использовать 

профессиональные 

термины в соответствии с 

образовательной задачей, 

разъяснять суть методик 

теоретического и 

экспериментального 

исследований, проводить 

механико-математическое 

описание процессов, 

технологий и технических 

средств 

умение отбирать и 

использовать 

профессиональные 

термины в соответствии 

с образовательной 

задачей, разъяснять 

суть методик 

теоретического и 

экспериментального 

исследований, 

проводить механико-

математическое 

описание процессов, 

технологий и 

технических средств 

Владеть: навыками 

коммуникативно-

целесообразного 

отбора 

профессиональных 

единиц языка и речи, 

раскрытия содержания 

методик 

теоретического и 

экспериментального 

исследований, 

механико-

математического 

описания процессов, 

технологий и 

технических средств 

СХП (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков коммуникативно-

целесообразного отбора 

профессиональных единиц 

языка и речи, раскрытия 

содержания методик 

теоретического и 

экспериментального 

исследований, механико-

математического описания 

процессов, технологий и 

технических средств СХП/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

коммуникативно-

целесообразного отбора 

профессиональных 

единиц языка и речи, 

раскрытия содержания 

методик теоретического и 

экспериментального 

исследований, механико-

математического 

описания процессов, 

технологий и технических 

средств СХП 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

коммуникативно-

целесообразного отбора 

профессиональных 

единиц языка и речи, 

раскрытия содержания 

методик теоретического и 

экспериментального 

исследований, механико-

математического 

описания процессов, 

технологий и технических 

средств СХП 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

коммуникативно-

целесообразного отбора 

профессиональных 

единиц языка и речи, 

раскрытия содержания 

методик теоретического 

и экспериментального 

исследований, 

механико-

математического 

описания процессов, 

технологий и 

технических средств 

СХП 

Знать Современные 

методы теоретического 

Фрагментарные знания 

современных методов 

Неполные знания 

современных методов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

Сформированные и 

систематические знания 
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и экспериментального 

исследования растений. 

Основные направления 

развития методологии 

научных исследований 

в физиологии и 

биохимии растений  

(ПК-1) 

теоретического и 

экспериментального 

исследования растений. 

Основные направления 

развития методологии 

научных исследований в 

физиологии и биохимии 

растений 

 / Отсутствие знаний 

теоретического и 

экспериментального 

исследования растений. 

Основные направления 

развития методологии 

научных исследований в 

физиологии и биохимии 

растений 

пробелы знания 

современных методов 

теоретического и 

экспериментального 

исследования растений. 

Основные направления 

развития методологии 

научных исследований в 

физиологии и биохимии 

растений 

современных методов 

теоретического и 

экспериментального 

исследования растений. 

Основные направления 

развития методологии 

научных исследований 

в физиологии и 

биохимии растений  

Уметь: анализировать 

эффективность путей 

решения 

педагогических и 

научных задач в 

области физиологии и 

биохимии 

сельскохозяйственных 

растений  

(ПК-1) 

Частично освоенное умение 

анализировать 

эффективность путей 

решения педагогических и 

научных задач в области 

физиологии и биохимии 

сельскохозяйственных 

растений  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать 

эффективность путей 

решения педагогических 

и научных задач в области 

физиологии и биохимии 

сельскохозяйственных 

растений  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

эффективность путей 

решения педагогических 

и научных задач в области 

физиологии и биохимии 

сельскохозяйственных 

растений  

 

Успешное и 

систематическое 

умение анализировать 

эффективность путей 

решения 

педагогических и 

научных задач в 

области физиологии и 

биохимии 

сельскохозяйственных 

растений  

 

Владеть: навыками 

количественной оценки 

современных 

технологий 

сельскохозяйственного 

производства, анализа 

эффективности путей 

решения научных и 

научно-

образовательных задач  

(ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков количественной 

оценки современных 

технологий 

сельскохозяйственного 

производства, анализа 

эффективности путей 

решения научных и научно-

образовательных задач / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

количественной оценки 

современных технологий 

сельскохозяйственного 

производства, анализа 

эффективности путей 

решения научных и 

научно-образовательных 

задач. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков количественной 

оценки современных 

технологий 

сельскохозяйственного 

производства, анализа 

эффективности путей 

решения научных и 

научно-образовательных 

задач 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

количественной оценки 

современных 

технологий 

сельскохозяйственного 

производства, анализа 

эффективности путей 

решения научных и 

научно-

образовательных задач 
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Знать: Современные 

методы теоретического 

и экспериментального 

исследования 

устойчивости растений 

к абиотическим 

факторам среды (ПК-

2). 

Фрагментарные знания 

современных методов 

теоретического и 

экспериментального 

исследования устойчивости 

растений к абиотическим 

факторам среды / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

современных методов 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

устойчивости растений к 

абиотическим факторам 

среды 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

современных методов 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

устойчивости растений к 

абиотическим факторам 

среды 

Сформированные и 

систематические знания 

современных методов 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

устойчивости растений 

к абиотическим 

факторам среды 

Уметь: анализировать 

эффективность путей 

решения 

педагогических и 

научных задач в 

области устойчивости 

сельскохозяйственных 

растений к 

абиотическим 

факторам среды (ПК-

2). 

Частично освоенное умение  

анализировать 

эффективность путей 

решения педагогических и 

научных задач в области 

устойчивости 

сельскохозяйственных 

растений к абиотическим 

факторам среды / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение : 

анализировать 

эффективность путей 

решения педагогических 

и научных задач в области 

устойчивости 

сельскохозяйственных 

растений к абиотическим 

факторам среды 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение : 

анализировать 

эффективность путей 

решения педагогических 

и научных задач в области 

устойчивости 

сельскохозяйственных 

растений к абиотическим 

факторам среды 

Успешное и 

систематическое 

умение анализировать 

эффективность путей 

решения 

педагогических и 

научных задач в 

области устойчивости 

сельскохозяйственных 

растений к 

абиотическим факторам 

среды 

Владеть: навыками 

проведения 

лабораторных и 

полевых методов по 

оценке состояния 

растений и их 

устойчивости к 

абиотическим 

факторам среды (ПК-

2). 

Фрагментарное применение 

навыков проведения 

лабораторных и полевых 

методов по оценке 

состояния растений и их 

устойчивости к 

абиотическим факторам 

среды /Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение проведения 

лабораторных и полевых 

методов по оценке 

состояния растений и их 

устойчивости к 

абиотическим факторам 

среды 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков проведения 

лабораторных и полевых 

методов по оценке 

состояния растений и их 

устойчивости к 

абиотическим факторам 

среды 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

проведения 

лабораторных и 

полевых методов по 

оценке состояния 

растений и их 

устойчивости к 

абиотическим факторам 

среды 

Знать: отечественный и Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но Сформированные и 
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зарубежный опыт по 

применению 

современных методов и 

технологий 

информационной 

коммуникации в 

научных исследованиях 

(УК-4) 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

применению современных 

методов и технологий 

информационной 

коммуникации в научных 

исследованиях / Отсутствие 

знаний 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

применению современных 

методов и технологий 

информационной 

коммуникации в научных 

исследованиях. 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

применению современных 

методов и технологий 

информационной 

коммуникации в научных 

исследованиях 

систематические знания 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

применению 

современных методов и 

технологий 

информационной 

коммуникации в 

научных исследованиях 

Уметь: пользоваться 

системами научной 

коммуникации при 

исследовании (УК-4) 

Частично освоенное умение 

пользоваться системами 

научной коммуникации при 

исследовании  / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

пользоваться системами 

научной коммуникации 

при исследовании 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

пользоваться системами 

научной коммуникации 

при исследовании 

Успешное и 

систематическое 

умение пользоваться 

системами научной 

коммуникации при 

исследовании 

Владеть: навыками 

применения 

современных методов и 

технологий 

информационных 

коммуникации в 

научных исследованиях 

(УК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков современных 

методов и технологий 

информационных 

коммуникации в научных 

исследованиях /Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

современных методов и 

технологий 

информационных 

коммуникации в научных 

исследованиях  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков современных 

методов и технологий 

информационных 

коммуникации в научных 

исследованиях 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

современных методов и 

технологий 

информационных 

коммуникации в 

научных исследованиях 

Знать: основные 

направления и 

перспективы развития 

теоретических 

исследований в области 

технологий и 

технических средств 

СХП (УК-5) 

Фрагментарные знания 

основных направлений и 

перспектив развития 

теоретических 

исследований в области 

технологий и технических 

средств СХП / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания 

основных направлений и 

перспектив развития 

теоретических 

исследований в области 

технологий и технических 

средств СХП. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

направлений и перспектив 

развития теоретических 

исследований в области 

технологий и технических 

средств СХП 

Сформированные и 

систематические знания 

основных направлений 

и перспектив развития 

теоретических 

исследований в области 

технологий и 

технических средств 

СХП 

Уметь: проводить 

самостоятельные 

Частично освоенное умение 

проводить самостоятельные 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

Успешное и 

систематическое 
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теоретические 

исследования в области 

технологий и 

технических средств 

СХП (УК-5) 

теоретические исследования 

в области технологий и 

технических средств СХП / 

Отсутствие умений 

проводить 

самостоятельные 

теоретические 

исследования в области 

технологий и технических 

средств СХП 

пробелы умение 

проводить 

самостоятельные 

теоретические 

исследования в области 

технологий и технических 

средств СХП 

умение проводить 

самостоятельные 

теоретические 

исследования в области 

технологий и 

технических средств 

СХП 

Владеть: навыками 

проведения 

самостоятельных 

теоретических 

исследований в области 

технологий и 

технических средств 

СХП (УК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков проведения 

самостоятельных 

теоретических 

исследований в области 

технологий и технических 

средств СХП /Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

проведения 

самостоятельных 

теоретических 

исследований в области 

технологий и технических 

средств СХП 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков проведения 

самостоятельных 

теоретических 

исследований в области 

технологий и технических 

средств СХП 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

проведения 

самостоятельных 

теоретических 

исследований в области 

технологий и 

технических средств 

СХП 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

при подготовке к сдаче и сдаче итогового экзамена 

 

Уровни и критерии итоговой оценки при подготовке к сдаче и сдачи ГЭ 

 

Уровни Критерии выполнения заданий ИЭ 
Итоговая 

оценка 

1 

Аспирант демонстрирует низкий уровень знания особенностей 

педагогики высшей школы, методов научных исследований, в области 

физиологии и биохимии растений. Отсутствуют практические навыки 

критического анализа и оценки современных научных достижений, 

тенденций развития физиологии и биохимии растений, основ 

устойчивости растений к факторам внешней среды. Не способен 

проводить анализ существующих методов изучения и оценки 

функционирования и устойчивости растений. Не усвоил материал 

основной и дополнительной литературы. 

Неудовлетво-

рительно 

 

2 

Аспирант демонстрирует низкий уровень знания особенностей 

педагогики высшей школы, методов научных исследований в области 

физиологии и биохимии растений, практические навыки критического 

анализа и оценки современных научных достижений, тенденций 

развития физиологии и биохимии растений в объемах, достаточных 

для дальнейшей педагогической или исследовательской деятельности. 

Способен проводить анализ существующих методов изучения и 

оценки функционирования и устойчивости растений. Не усвоил 

материал основной и дополнительной литературы. 

Удовлетво- 

рительно 

 

3 

Аспирант демонстрирует высокий уровень знания особенностей 

педагогики высшей школы, методов научных исследований в области 

физиологии и биохимии растений, практические навыки критического 

анализа и оценки современных научных достижений, тенденций 

развития физиологии и биохимии растений в объемах, достаточных 

для дальнейшей педагогической или исследовательской деятельности. 

Способен проводить анализ существующих методов изучения и 

оценки функционирования и устойчивости растений. Не усвоил 

материал основной и дополнительной литературы. Знаком с 

материалами основной и дополнительной литературы. Демонстрирует 

систематический характер знаний и способность к их 

самостоятельному обновлению. 

Хорошо 

 

4 

Аспирант демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое 

знание особенностей педагогики высшей школы, методов научных 

исследований в области физиологии и биохимии растений, 

практические навыки критического анализа и оценки современных 

научных достижений, тенденций развития физиологии и биохимии 

растений в объемах, достаточных для дальнейшей педагогической или 

исследовательской деятельности. Способен проводить анализ 

существующих методов изучения и оценки функционирования и 

устойчивости растений. Не усвоил материал основной и 

дополнительной литературы. Знаком с материалами основной и 

дополнительной литературы. Демонстрирует систематический 

характер знаний и способность к их самостоятельному обновлению. 

Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание 

взаимосвязей основных понятий дисциплин, проявляют творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

Отлично 
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе подготовки к сдаче и сдачи итогового 

экзамена 

 

3.1 Вопросы к экзамену 
 

Раздел 1: Психология и педагогика высшей школы 

 

1. Психологические особенности обучения студентов высших учебных заведений. 

2.  Особенности учебной деятельности студентов.  

3. Студенческий коллектив. Методы работы с коллективом. 

4. Стратегия формирования психики – стратегия интериоризации.  

5. Типология ориентировочной основы действия.  

6. Стратегия проблематизации и рефлексии. 

7. Воспитательное пространство вуза. Общая характеристика процесса воспитания.  

8. Основные методы воспитания. Особенности процесса воспитания в вузе. 

9. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной 

педагогической деятельности.  

10. Сущность и генезис педагогического общения.  

11. Гуманизация обучения как основа педагогического общения.  

12. Содержание и структура педагогического общения. Стили педагогического 

общения. 

13. Понятие педагогики высшей школы. Объект, предмет педагогики, задачи и 

категориальный аппарат педагогики.  

14. Связь педагогики с другими науками. Методологические основы педагогики.  

15. Современные образовательные парадигмы. 

16. Дидактика высшей школы, еѐ специфика и категории. Понятие, функции и 

основные категории дидактики.  

17. Педагогика высшей школы,  

18. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

19. Модернизация высшего профессионального образования.  

20. Высшее учебное заведение как образовательная система.  

21. Реформирование профессиональной высшей школы.  

22. Цели современного высшего образования.  

23. Понятие «содержание образования». Важнейшие объективные и субъективные 

факторы, влияющие на разработку содержания образования. 

24. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Классификация форм обучения в 

вузе. 

25. Самостоятельная работа студентов вуза. Развитие самостоятельного педагогического 

мышления. 

26. Классификации методов обучения по источникам информации, по характеру 

познавательной деятельности студентов. Основные методы обучения в высшей 

школе. 

27. Средства обучения в высшей школе. 

28. Система высшего образования в мире.  

29. Актуальные проблемы высшего и послевузовского профессионального 

образования в России 

30. Основные направления реформирования российской высшей школы. Открытое и 

дистанционное образование. 
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31. Интенсификация обучения посредством использования образовательных 

технологий.  

32. Принципы педагогического проектирования. Классификация технологий обучения. 

33. Интенсификация обучения посредством использования методов активного 

обучения. Классификация методов активного обучения. 

34. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной 

программы.  

35. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать 

современный преподаватель.  

36. Особенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  

37. Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных 

достижений студентов.  

38. Система методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе.  

39. Компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций работодателя.  

40. Роль и место вуза в системе высшего профессионального образования и 

региональной экономике.  

41. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности 

компетенций бакалавров.  

42. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП 

подготовки бакалавра, магистра, специалиста.  

 

Раздел 2: Физиология и биохимия растений 

1. Физиология и биохимия растений: структура, основные понятия. 

2. Основные этапы развития физиологии растений. 

3. Строение и функции растительной клетки. 

4. Электронно-транспортная цепь дыхания. 

5. Формы воды в почве.  

6. Локализация роста у растений. Особенности роста органов растений. 

7. Строение и функции клеточных мембран. 

8. Белки и их функции в клетке. 

9. Особенности корневой системы как органа поглощения воды. 

10. Солеустойчивость растений. 

11. Нуклеиновые кислоты и их функции в клетке. 

12. Фитогормоны: роль, классификация, локализация биосинтеза. 

13. Ферменты и их функции в клетке. 

14. Биосинтез белка. 

15. Транспирация: типы, биологические значение, размеры, транспирационный 

коэффициент. 

16. Понятие об онтогенезе, росте и развитии растений. 

17. Углеводы растений. 

18. Состояние и роль воды в растении. 

19. Липиды растительной клетки. 

20. Яровизация. Фотопериодизм. 

21. Фотосинтез как основа биоэнергетики биосферы. Планетарная роль фотосинтеза. 

22. Покой растений. Типы покоя растений. Способы прекращения покоя растений. 

23. Лист как орган фотосинтеза. 

24. Физиологические основы орошения. Использование параметров 

водообеспеченности растений при  программировании урожаев. 
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25. Хлорофиллы: строение и основные функции. 

26. Поглощение минеральных веществ растением. 

27. Сущность световой и темновой фаз фотосинтеза. 

28. Макроэлементы: форма усвоения, роль, функциональные нарушения при 

недостатке. 

29. Физиология формирования семян: эмбриональный период развития растений, 

этапы. 

30. Структура и свойства воды. 

31. С3 –путь фотосинтеза (цикл Кальвина). 

32. Элементы минерального питания растений: содержание, классификация. 

33. С4-путь фотосинтеза и по типу толстянковых. 

34. Процессы, протекающие при прорастании семян. 

35. Методы определения интенсивности фотосинтеза. 

36. Ионный транспорт в растении: виды, радиальный транспорт, восходящий и 

нисходящий потоки. 

37. Физиологические основы формирования качества урожая зерновых и 

зернобобовых культур. 

38. Донорно-акцепторные отношения между органами растения. 

39. Водный баланс растений. Влияние на растение избытка и недостатка влаги. 

40. Индекс листовой поверхности, фотосинтетический потенциал и чистая 

продуктивность фотосинтеза. 

41. Азотное питание растений. Азотфиксация. 

42. Растение как самоорганизующаяся, саморегулирующаяся  и саморазвивающаяся 

адаптивная система. 

 

 

Раздел 3: Молекулярно-биологические основы устойчивости растений к 

неблагоприятным факторам среды 

 

1. Предмет и цель курса. 

2. Понятие устойчивости растений к факторам внешней среды. Устойчивость 

растений биологическая и агрономическая.  

3. Критические периоды устойчивости растений к факторам внешней среды.  

4. Среда обитания растений и факторы внешней среды. 

5. Абиотические факторы внешней среды растений. 

6. Биотические факторы внешней среды растений. 

7. Зоны действия факторов внешней среды. 

8. Схема восприятия и трансформации сигнала внешней среды. 

9. Специфические и неспецифические ответные реакции растений на внешнее 

воздействие. 

10. Адаптация растений, еѐ типы. 

11. Эволюционная адаптация: еѐ значение в устойчивости растений. 

12. Онтогенетическая адаптация растений. 

13. Физиологическая и биохимическая адаптация растений. 

14. Адаптивное повышение устойчивости белоксинтезтрующей системы. 

15. Адаптация за счет регуляции внутриклеточного уровня защитных веществ. 

16. Проявление адаптации на разных уровнях организации жизни растений. 
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17. Молекулярные механизмы восприятия и ответа растений на внешнее воздействие: 

изменение потенциала покоя, изменение концентрации Са
+2

 в цитоплазме, 

сигнальная система ц-АМФ, фосфатидилинозитальная сигнальная система. 

18. Рецепция сигнала внешней среды: понятие, структура, функционирование. 

19. Первичный и вторичный сигналы внешней стреды. 

20. Репарация: понятие, уровни системы репарации в растении, репаративная 

адаптация. 

21. Репарация генетического аппарата. 

22. Репарация  белковых компонентов клетки, регуляция уровня конформационной 

гибкости макромолекул 

23. Репарация энергетических процессов. 

24. Репарация на уровне целого организма. 

25. Роль мембран в устойчивости. 

26. Роль фитогормонов в устойчивости. 

27. Диагностика стойкости растений: Классификация методов оценки, общие 

требования к методам оценки, Организация оценки растений на устойчивость к 

абиотическим факторам среды. 

28. Температурные условия жизнедеятельности растений: классификация растений по 

отношению к температуре внешней среды, температурные зоны и их границы, 

схема влияния температуры на внутриклеточные процессы и системы, влияние 

температурных условий произрастания на устойчивость растений. 

29. Жароустойчивость растений. 

30. Засухоустойчивость растений. 

31. Холодоустойчивость растений.  

32. Морозоустойчивость растений. 

33. Солеустойчивость растений. 

34. Биотические стрессы растений: типы паразитических организмов, физиолого-

биохимические механизму устойчивости растений, фитоиммунитет. 

35. Элиситоры: понятие, механизм действия. 

36. Иммунитет у растений. 

37. Фитоалексины: понятие, механизм действия. 

38. Механизм первичных процессов взаимодействия растения и патогена. 

39. Антропогенные стрессы растений: понятие, классификация. 

40. Устойчивость растений к пестицидам. 

41. Устойчивость растений к тяжѐлым металлам. 

       42. Устойчивость растений к радиоактивным загрязнениям почвы. 
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3.2 Форма экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Кафедра  агрономии и селекции сельскохозяйственных растений 

Государственная итоговая аттестация: Подготовка к сдаче и сдача  

итогового экзамена  
Направление подготовки кадров высшей квалификации: 06.06.01 «Биологические науки» 

Направленность программы: «Физиология и биохимия растений» 

 

Экзаменационный билет № __ 

 1. Психологические особенности обучения студентов высших учебных заведений. 

 2. Понятие об онтогенезе, росте и развитии растений. 

       3. Антропогенные стрессы растений: понятие, классификация. 

 

 Составитель           А.С. Казакова   

Заведующий кафедрой       В.Б. Хронюк  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1.Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого совета 25.11.2016 

г., протокол № 4. Введено в действие приказом по Институту от 28.11.2016г. №385-О. 

2.  Программа государственной итоговой аттестации Б4.Г.1  Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена / разраб. А.С. Казакова. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 20 с. 
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