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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.6 «Достижения и проблемы физиологии и биохимии 

сельскохозяйственных растений» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-1 

ПК-2 

УК-1 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

3 

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 ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компетенци

и 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 Способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Методику научно обоснованной 

оценки результатов исследований, 

общие закономерности и основные 

базовые этапы генерации новых 

идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Проводить объективную 

оценку достоверности 

результатов научных 

исследований, выбрать 

оптимальную стратегию 

формирования новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

Методами критического 

анализа и оценки 

достоверности результатов 

научных исследований, 

навыками выбора 

оптимальной стратегии при 

формировании новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

ОПК-1 

 

Способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

Знать основные методы и средства 

экспериментальных исследований, 

методы анализа и оценки 

полученных результатов 

Планировать и проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением стандартных 

критериев 

Навыками планирования и 

реализации 

экспериментальных 

исследований, обработки и 

анализа полученных 

результатов 
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технологий 

ПК-2 

способность 

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» 

 

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 
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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 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать: Методику 

научно обоснованной 

оценки результатов 

исследований, общие 

закономерности и 

основные базовые 

этапы генерации новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях (УК-1) 

Фрагментарные знания 

особенностей проведения 

оценки результатов 

исследований и этапов 

генерации новых идей в 

науке / Отсутствие знаний 

Неполные знания 

особенностей проведения 

оценки результатов 

исследований и этапов 

генерации новых идей в 

науке 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методик 

научно обоснованной 

оценки результатов 

исследований, общих 

закономерностей и 

основных базовых этапов 

генерации новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

 

Сформированные и 

систематические знания 

методик научно 

обоснованной оценки 

результатов 

исследований, общих 

закономерностей и 

основных базовых 

этапов генерации новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Уметь: проводить 

объективную оценку 

достоверности 

результатов научных 

Фрагментарное следование 

методов проведения 

объективной оценки 

достоверности результатов 

В целом успешное, но не 

систематическое 

следование методам 

проведения объективной 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

проведения объективной 

Успешное и 

систематическое 

следование принятым 

методам проведения 
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исследований, выбрать 

оптимальную 

стратегию 

формирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

(УК-1) 

научных исследований, 

выбора оптимальной 

стратегии формирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач / 

Отсутствие умений 

оценки достоверности 

результатов научных 

исследований, выбора 

оптимальной стратегии 

формирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

оценки достоверности 

результатов научных 

исследований, выбора 

оптимальной стратегии 

формирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

объективной оценки 

достоверности 

результатов научных 

исследований, выбора 

оптимальной стратегии 

формирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Владеть: методами 

критического анализа и 

оценки достоверности 

результатов научных 

исследований, 

навыками выбора 

оптимальной стратегии 

при формировании 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

(УК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков критического 

анализа и оценки 

достоверности результатов 

научных исследований, 

навыками выбора 

оптимальной стратегии при 

формировании новых идей 

при решении 

исследовательских и 

практических задач/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

критического анализа и 

оценки достоверности 

результатов научных 

исследований, навыками 

выбора оптимальной 

стратегии при 

формировании новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

критического анализа и 

оценки достоверности 

результатов научных 

исследований, навыками 

выбора оптимальной 

стратегии при 

формировании новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

критического анализа и 

оценки достоверности 

результатов научных 

исследований, 

навыками выбора 

оптимальной стратегии 

при формировании 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Знать основные 

методы и средства 

экспериментальных 

исследований, методы 

анализа и оценки 

Фрагментарные знания 

методов  и средств 

экспериментальных 

исследований, методов 

анализа и оценки 

Неполные знания методов 

и средств 

экспериментальных 

исследований, методов 

анализа и оценки 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов и 

средств 

экспериментальных 

Сформированные и 

систематические знания 

методов и средств 

экспериментальных 

исследований, методов 



 9 

полученных 

результатов 

(ОПК-1) 

полученных результатов 

 / Отсутствие знаний 

полученных результатов исследований, методов 

анализа и оценки 

полученных результатов 

анализа и оценки 

полученных 

результатов 

Уметь планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением 

стандартных критериев 

(ОПК-1) 

Частично освоенное умение 

планировать и проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением стандартных 

критериев / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

планировать и проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением 

стандартных критериев 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

планировать и проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением 

стандартных критериев 

Успешное и 

систематическое 

умение планировать и 

проводить 

эксперименты, 

обрабатывать и 

анализировать их 

результаты, оценивать 

результаты измерений с 

применением 

стандартных критериев 

Владеть навыками 

планирования и 

реализации 

экспериментальных 

исследований, 

обработки и анализа 

полученных 

результатов 

(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков планирования и 

реализации 

экспериментальных 

исследований, обработки и 

анализа полученных 

результатов 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

планирования и 

реализации 

экспериментальных 

исследований, обработки 

и анализа полученных 

результатов 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков планирования и 

реализации 

экспериментальных 

исследований, обработки 

и анализа полученных 

результатов 

 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

планирования и 

реализации 

экспериментальных 

исследований, 

обработки и анализа 

полученных 

результатов 

 

Знать: Современные 

методы теоретического 

и экспериментального 

исследования растений. 

Основные направления 

развития методологии 

научных исследований 

в физиологии и 

биохимии растений 

Фрагментарные знания 

современных методов 

теоретического и 

экспериментального 

исследования растений. 

Основные направления 

развития методологии 

научных исследований в 

физиологии и биохимии 

Неполные знания 

современных методов 

теоретического и 

экспериментального 

исследования растений. 

Основные направления 

развития методологии 

научных исследований в 

физиологии и биохимии 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

современных методов 

теоретического и 

экспериментального 

исследования растений. 

Основные направления 

развития методологии 

Сформированные и 

систематические знания 

современных методов 

теоретического и 

экспериментального 

исследования растений. 

Основные направления 

развития методологии 

научных исследований 
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(ПК-2) растений / Отсутствие 

знаний 

растений научных исследований в 

физиологии и биохимии 

растений 

в физиологии и 

биохимии растений 

Уметь: Анализировать 

эффективность путей 

решения 

педагогических и 

научных задач в 

области физиологии и 

биохимии 

сельскохозяйственных 

растений (ПК-2). 

Частично освоенное 

анализирование 

эффективности 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-2). 

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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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 

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

 

2.4Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

 

 «отлично» 

глубоко и прочно усвоил программный материал,  

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает; умеет тесно увязывать теоретические положения 

физиологии и биохимии устойчивости растений с практикой 

выращивания растений и получения урожая в различных 

условиях среды; свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний по основным видам 

устойчивости растений, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий; использует в ответе материал 

дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает 

принятое решение; профессиональные компетенции 

сформированы полностью. 

«хорошо»  твердо знает основные закономерности функционирования 

систем растения в условиях стресса, грамотно и по существу 

излагает основы механизмов устойчивости растения, не 

допускает существенных неточностей в ответе на поставленные 

вопросы; правильно применяет теоретические положения 

физиологии устойчивости растений при решении практических 

вопросов и задач растениеводства и селекции; владеет 

необходимыми навыками определения функциональной 

активности растений и приемами их выполнения в полевых и 

лабораторных условиях; профессиональные компетенции 

сформированы полностью. 

«удовлетворительно» имеет знания по основным типам устойчивости растений, но не 

усвоил их деталей; допускает неточности, нарушения логической 

последовательности при формулировке механизмов 

устойчивости растительного организма;  испытывает 

затруднения при применении основных методов оценки 

состояния растений; профессиональные компетенции 

сформированы не в полном объѐме. 

 

«неудовлетворительн

о» 

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  
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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 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Вопросы к экзамену 

 

1. Перечислите, что может быть целью исследования в физиологии и биохимии 

растений. 

2. Место ФБР в системе биологических наук. 

3. История формирования ФБР как самостоятельной науки. 

4. Этапы развития ФБР. 

5. Особенности современного этапа ФБР. 

6. Значение ФБР для практики растениеводства. 

7. Опишите структуру исследовательских учреждений в России. 

8. Опишите систему подготовки научных кадров в России 

9. Перечислите виды НИР. 

10.  Перечислите этапы НИР. 

11.  Строение и функции растительной клетки. 

12.  Электронно-транспортная цепь дыхания. 

13.  Формы воды в почве.  

14.  Культура изолированных клеток, тканей и органов растений. 

15.  Применение методов биотехнологии в ФБР. 

16.  Локализация роста у растений. Особенности роста органов растений. 

17.  Строение и функции клеточных мембран. 

18.  Цикл Кребса. 

19.  Процессы, протекающие при прорастании семян. 

20.  Белки и их функции в клетке. 

21.  Особенности корневой системы как органа поглощения воды. 

22.  Солеустойчивость растений. 

23.  Нуклеиновые кислоты и их функции в клетке. 

24.  Окислительное фосфорилирование. 

25.  Фитогормоны: роль, классификация, локализация биосинтеза. 

26.  Ферменты и их функции в клетке. 

27.  Основные пути окисления субстратов. Оксидоредуктазы. 

28.  Механизм действия ауксинов и цитокининов. 

29.  Биосинтез белка. 

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

коэффициент. 

31.  Понятие об онтогенезе, росте и развитии растений. 

32.  Углеводы растений. 

33.  Состояние и роль воды в растении. 

34.  Фототропизм и геотропизм. 

35.  ипиды растительной клетки. 

36.  Зависимость дыхания от внутренних и внешних факторов. 

37. Яровизация. Фотопериодизм. 

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

39.  Гликолиз. 
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40.  Покой растений. Типы покоя растений. Способы прекращения покоя растений. 

41.  Лист как орган фотосинтеза. 

42.  Физиологические основы орошения. Использование параметров 

водообеспеченности растений при  программировании урожаев. 

43.  Жаро- и засухоустойчивость растений.  

44.  Хлорофиллы: строение и основные функции. 

45.  Поглощение минеральных веществ растением. 

46.  Влияние температуры, влажности почвы и газового состава на рост растений. 

47.  Сущность световой и темновой фаз фотосинтеза. 

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

недостатке. 

49.  Физиология формирования семян: эмбриональный период развития растений, 

этапы. 

50.  Циклический и нециклический транспорт электронов при фотосинтезе. 

51.  Структура и свойства воды. 

52.  Фракции воды в почве и их значение для роста растений. 

53.  Основные подходы при повышении устойчивости культурных растений  к 

неблагоприятным факторам  внешней среды. 

54.  С3 –путь фотосинтеза (цикл Кальвина). 

55.  Элементы минерального питания растений: содержание, классификация. 

56.  Холодостойкость, морозоустойчивость и зимостойкость. 

57.  С4-путь фотосинтеза и по типу толстянковых. 

58.  Транспорт органических веществ по флоэме. 

59.  Процессы, протекающие при прорастании семян. 

60.  Методы определения интенсивности фотосинтеза. 

61.  Теория фотосинтетической продуктивности растений. 

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

нисходящий потоки. 

63.  Физиологические основы формирования качества урожая зерновых и 

зернобобовых культур. 

64.  Донорно-акцепторные отношения между органами растения. 

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

66.  Устойчивость растений к действию различных газов и радиации. 

67.  Индекс листовой поверхности, фотосинтетический потенциал и чистая 

продуктивность фотосинтеза. 

68.  Азотное питание растений. Азотфиксация. 

69.  Приспособление и устойчивость растений: основные понятия.  

70.  Параметры оптимального посева и пути оптимизации фотосинтетической 

деятельности посевов. 

71.  Особенности нитратного и аммонийного питания растений. 

72.  Уровни интеграции и регуляции физиологических процессов в растениях. 

73.  Растение как самоорганизующаяся, саморегулирующаяся  и саморазвивающаяся 

адаптивная система. 
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3.2 Образец экзаменационного билета 

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 

Дисциплина Достижения и проблемы физиологии и биохимии 

сельскохозяйственных растений
 

Направление подготовки кадров высшей квалификации: 06.06.01 «Биологические науки» 

Направленность программы: «Физиология и биохимия растений» 

 

Экзаменационный билет № __ 

 1. Перечислите, что может быть целью исследования в физиологии и биохимии 

растений. 

 2. Ферменты и их функции в клетке. 

       3. Индекс листовой поверхности, фотосинтетический потенциал и чистая 

продуктивность фотосинтеза. 

 

 Составитель           А.С. Казакова   

Заведующий кафедрой       В.Б. Хронюк  

 

 

 

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 
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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.ОД.6 Достижения и проблемы физиологии и 

биохимии сельскохозяйственных растений / разраб. А.С. Казакова. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 21 с. 
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Лист переутверждения фонда оценочных средств дисциплины 
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