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Паспорт фонда оценочных средств 

дисциплины «Б1.В.ДВ.1.1 «Частная физиология и биохимия с.-х. культур»  

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1 

ПК-2 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

2 

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 

(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины 

 

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способностью самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

знать основные 

методы и 

средства 

теоретических 

и 

эмпирических 

исследований в 

области 

физиологии и 

биохимии 
растений в 

агрономии и 

селекции 

планировать и 

проводить 

исследования, 

обрабатывать и 

анализировать 

их результаты, 

оценивать 

результаты 

исследований с 

применением 

стандартных 

критериев 

навыками 

планирования 

и реализации  

исследований, 

обработки и 

анализа 

полученных 

результатов в 

области 

физиологии и 
биохимии 

растений в 

агрономии и 
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основных с.-х. 

культур, 

методы 

анализа и 

оценки 

полученных 

результатов 

селекции 

основных с.-х. 

культур 

ПК-2 способностью представлять 

результаты научных исследований 

в форме 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 

основные 

методы 

теоретическог

о и 

экспериментал

ьного 

исследований 

в области 

физиологии и 

биохимии 

растений в 

агрономии и 

селекции 

основных с.-х. 

культур 

планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать 

их результаты 

навыками 

теоретического 

и 

экспериментал

ьного 

исследований в 

области 

физиологии и 

биохимии 

растений в 

агрономии и 

селекции 

основных с.-х. 

культур 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются оценками: 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Результат 

обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвор

ительно» 

«удовлетворите

льно» 

«хорошо» «отлично» 

Знать основные 

методы и 

средства 

теоретических и 

эмпирических 

исследований в 

области 

физиологии и 

биохимии 

растений в 

агрономии и 

селекции 

основных с.-х. 

культур , методы 

анализа и оценки 

полученных 

Фрагментарны

е знания 

методов 

научных 

исследований и 

опытов в 

области 

физиологии и 

биохимии 

растений. Не 

дано ответа, 

или даны 

неправильные 

ответы на 

большинство 

вопросов; 

Неполные 

знания о 

сущности 

процессов и 

методах 

исследования 

жизнедеятельн

ости растения, 

их взаимосвязь 

и регуляцию в 

растении, 

зависимость от 

условий 

окружающей 

среды. Усвоил 

материал 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о сущности 

процессов и 

методах 

исследований 

жизнедеятельнос

ти растения, 

зависимость от 

условий 

окружающей 

среды; 

физиологию и 

Сформированн

ые и 

систематическ

ие знания о 

сущности 

процессов и 

методах 

исследований 

жизнедеятельн

ости растения, 

их взаимосвязь 

и регуляцию в 

растении, 

зависимость от 

условий 

окружающей 
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результатов 

коммуникации 

ОПК-1 
знать основные 

методы 

теоретического и 

экспериментально

го исследований в 

области 

физиологии и 

биохимии 

растений в 

агрономии и 

селекции 

основных с.-х. 

культур ПК-2 

допущены 

грубые ошибки 

при ответе на 

вопросы, 

профессиональ

ные 

компетенции 

не 

сформированы 

полностью или 

частично. Не 

усвоил 

материал 

основной и 

дополнительно

й литературы/ 

Отсутствие 

знаний 

 

основной 

литературы. 

биохимию 

формирования 

урожая ; 

демонстрирует 

достаточно 

твѐрдые знания 

материала 

дисциплины ; 

проявляет 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемы

х процессов и 

явлений, даны 

правильные, 

полные ответы 

на большинство 

вопросов. Нет 

грубых ошибок. 

Демонстрирует 

систематический 

характер знаний 

и способность к 

их 

самостоятельном

у обновлению. 

среды; 

физиологию и 

биохимию 

формирования 

урожая. 

Свободно 

выполняет 

задания, 

предусмотренн

ые 

программой. 

Усвоил 

основную и 

дополнительну

ю литературу; 

демонстрирует 

понимание 

взаимосвязей 

основных 

понятий 

дисциплин, 

проявляет 

творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

использовании 

учебно-

программного 

материала. 

Уметь 

планировать и 

проводить 

исследования, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, 

оценивать 

результаты 

исследований с 

применением 

стандартных 

критериев  

ОПК-1 

Уметь 

планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты 

ПК-2 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

современные 

знания методов 

научных 

исследований и 

опытов в 

области 

физиологии и 

биохимии 

растений. Не 

дано ответа, 

или даны 

неправильные 

ответы на 

большинство 

вопросов; 

допущены 

грубые ошибки 

при ответе на 

вопросы, 

профессиональ

ные 

компетенции 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение 

определять 

сущность 

процессов 

жизнедеятельн

ости растения, 

их взаимосвязь 

и регуляцию в 

растении; не 

систематическо

е умение 

планировать и 

проводить 

исследования, 

обрабатывать и 

анализировать 

их результаты 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять 

сущность 

процессов 

жизнедеятельнос

ти растения, их 

взаимосвязь и 

регуляцию в 

растении, 

зависимость от 

условий 

окружающей 

среды; 

физиологию и 

биохимию 

формирования 

урожая ; 

демонстрирует 

достаточно 

твѐрдые знания 

материала 

дисциплины ; 

Успешное и 

систематическо

е умение 

использовать 

современные 

знания методов 

научных 

исследований и 

опытов; 

проведение 

объективной 

оценки 

достоверности 

результатов 

научных 

исследований; 

исследование 

сущности 

процессов 

жизнедеятельн

ости растения, 

их взаимосвязь 

и регуляция в 

растении, 

зависимость от 

условий 
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не 

сформированы 

полностью или 

частично. Не 

усвоил 

материал 

основной и 

дополнительно

й литературы / 

Отсутствие 

умений 

проявляет 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемы

х процессов и 

явлений, даны 

правильные, 

полные ответы 

на большинство 

вопросов. 

окружающей 

среды; 

физиологию и 

биохимию 

формирования 

урожая. 

Свободно 

выполняет 

задания, 

предусмотренн

ые 

программой. 

Усвоил 

основную и 

дополнительну

ю литературу 

 

Владеть 

навыками 

планирования и 

реализации  

исследований, 

обработки и 

анализа 

полученных 

результатов в 

области 

физиологии и 

биохимии 

растений в 

агрономии и 

селекции 

основных с.-х. 

культур 

ОПК-1 

навыками 

теоретического и 

экспериментально

го исследований в 

области 

физиологии и 

биохимии 

растений в 

агрономии и 

селекции 

основных с.-х. 

культур 

ПК-2 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

методами 

оценки 

достоверности 

результатов 

научных 

исследований; 

продемонстрир

овано 

непонимание 

сущности 

предложенных 

вопросов, 

допущены 

грубые ошибки 

при ответе на 

вопросы. Не 

усвоил 

материал 

основной и 

дополнительно

й литературы/ 

Отсутствие 

навыков 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

планирования 

и реализации  

исследований, 

обработки и 

анализа 

полученных 

результатов 

Усвоил 

материал 

основной 

литературы. 

В целом 

успешное, но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

применение 

навыков оценки 

достоверности 

результатов 

научных 

исследований ; 

знаний о 

сущности 

процессов 

жизнедеятельнос

ти растения, их 

взаимосвязь и 

регуляцию в 

растении, 

зависимость от 

условий 

окружающей 

среды; 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков, 

сформированн

ых и 

систематическ

их знаний о 

сущности 

процессов 

жизнедеятельн

ости растения; 

владение 

методами 

оценки 

достоверности 

результатов 

научных 

исследований. 

Свободно 

выполняет 

задания, 

предусмотренн

ые 

программой. 

Усвоил 

основную и 

дополнительну

ю литературу; 

демонстрирует 

понимание 

взаимосвязей 

основных 

понятий 

дисциплин, 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Оценка Критерии 

неудовлетворительно Аспирант демонстрирует низкий уровень знания методов научных 

исследований и опытов в области физиологии и биохимии растений. Не 

дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 

продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 

допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональные 

компетенции не сформированы полностью или частично. Не усвоил 

материал основной и дополнительной литературы. 

удовлетворительно Аспирант демонстрирует средний уровень знаний о сущности процессов 

жизнедеятельности растения, их взаимосвязь и регуляцию в растении, 

зависимость от условий окружающей Усвоил материал основной 

литературы. 

хорошо Аспирант демонстрирует высокий уровень знаний о сущности 

процессов жизнедеятельности растения, их взаимосвязь и регуляцию в 

растении, зависимость от условий окружающей среды; физиологию и 

биохимию формирования урожая, продемонстрированы достаточно 

твѐрдые знания материала дисциплины  Частная физиология и биохимия 

с.-х. культур умения и навыки их использования при решении конкретных 

задач, показаны компетенции, соответствующие требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки, проявлено понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов. Нет грубых ошибок. 
Демонстрирует систематический характер знаний и способность к их 

самостоятельному обновлению 

отлично Аспирант демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое 

знание о сущности процессов жизнедеятельности растения, их 

взаимосвязь и регуляцию в растении, зависимость от условий окружающей 

среды; физиологию и биохимию формирования урожая. Свободно 

выполняет задания, предусмотренные программой. Усвоил основную и 

дополнительную литературу.  

Как правило, такие аспиранты демонстрируют понимание взаимосвязей 

основных понятий дисциплин, проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.2. Вопросы к зачету  

1. Основные задачи частной Ф и БР. 

2. Физиология продукционного процесса.  

3. Фитоценоз как машина для превращения энергии квантов света  в энергию 

химических связей. Энергетические параметры агробиоценозов.  

4. Этапы формирования культурных фитоценозов. Понятие истока и стока.  

5. Параметры, определяющие продуктивность агроценоза. 
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6. Продукционный процесс и донорно-акцепторные отношения растений.  

7. Качество урожая и его зависимость от внутренних и внешних факторов. 

8. Значение  ячменя в качестве одной из основных продовольственных и 

фуражных культур.   

9. Значение  пшеницы в качестве основной продовольственной  культуры.   

10. Значение  ячменя в качестве одной из основных продовольственных и 

фуражных культур.   

11. Значение  кукурузы в качестве одной из основных фуражных и технических 

культур.   

12. Значение  сорго в качестве одной из основных продовольственных, фуражных и 

технических культур.   

13. Значение  подсолнечника в качестве одной из основных продовольственных и 

технических культур.   

14. Значение  сахарной свеклы в качестве одной из основных продовольственных 

культур.   

15. Значение  картофеля в качестве одной из основных продовольственных и 

технических культур.   

16. Физиология развития, органогенеза и формирования элементов продуктивности 

зерновых культур. 

17. Особенности роста, развития пшеницы (ячменя, подсолнечника, сорго, 

кукурузы и др.). Строение зерновки и физиология прорастания семян.  

18. Фотосинтетическая деятельность, дыхание растений  ячменя в посевах. Баланс 

сухого вещества у  ячменя. Накопление и распределение азота.  

19. Урожай и качество зерна.  

20. Проблемы прорастания в колосе зерновых культур, послеуборочного 

дозревания и полегания растений ячменя. 

21. Анатомо-морфологические особенности растений сахарной свеклы первого 

года жизни. Растения второго года жизни.  

22. Биотехнология сахарной свеклы.  

23. Фазы онтогенеза и водный режим, фотосинтез растений в посевах. 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). 

Рассмотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие 

приказом по Институту 391-О от 16.10.2015 г.. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

рассмотрено на заседании Ученого совета Института, протокол №7  от 24.12.2015г., 

введено в действие приказом от 31.12.2015 г. № 490-О; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого 

совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по Институту от 

31.12.2015 г. № 491-О; 

4. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Частная физиология и биохимия с.-

х. культур / разраб. Л.А. Кулешова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 с. 
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