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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.3 «Цитология» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-7 

ОПК-2 

ПК-3 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать сле-

дующими общекультурными ком-

петенциями: 

   

ОК-7 Способностью к само-

организации и самообра-

зованию; 

 

- основные понятия и категории дис-

циплины; 

- особенности строения раститель-

ного организма на молекулярном и 

клеточном уровне; 

- строение, функционирование, деле-

ние и развитие клеточных структур и 

клетки в целом. 

 - применять профессиональную 

лексику для объяснения процес-

сов, происходящих в растениях 

на молекулярном и клеточном 

уровнях их организации; 

- самостоятельно проработать 

материал, систематизировать 

его и формулировать выводы. 

- навыками применения 

терминологии, способов 

анализа и синтеза материа-

ла для восприятия цитоло-

гических знаний; 

 

Выпускник должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

   

ОПК-2 Способностью использо-

вать основные законы 

естественнонаучных дис-

циплин в профессиональ-

ной деятельности, при-

менять методы теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования; 

- основные естественнонаучные за-

кономерности, теории и концепции 

ведущих ученых о современной 

картине мира; 

- основные положения и вопросы 

современной цитологии; 

- строение и основные механизмы 

деятельности клеточных структур, 

генетического аппарата клетки;  

- основные типы деления клетки и 

их аномалии; 

- объяснить роль клетки как 

единицы строения, функциони-

рования, развития и воспроиз-

водства живых организмов; 

- определить и описать фазу 

митоза или мейоза; 

- выполнить идентификацию 

хромосом растения и описать 

его кариотип; 

- решать цитогенетические за-

дачи. 

- методами цитологическо-

го анализа хромосом; 

- навыками практической 

работы с цитологическими 

объектами. 
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1 2 3 4 5 

  - методы анализа хромосом; 

- особенности спорогенеза, развития 

гаметофита, двойного оплодотворе-

ния и эмбриогенеза у растений. 

  

Выпускник должен обладать сле-

дующими профессиональными 

компетенциями: 

   

ПК - 3 Способностью к лабора-

торному анализу образ-

цов почв, растений и 

продукции растениевод-

ства 

- устройство и технические характе-

ристики светового микроскопа, типы 

микроскопов; 

-  методы изучения клеток и клеточ-

ных структур; 

- методы обработки растительного 

материала и приготовления постоян-

ных микропрепаратов; 

- подобрать необходимые мето-

ды исследования и организо-

вать их реализацию; 

- пользоваться необходимыми 

принадлежностями к световому 

микроскопу. 

- навыками работы со све-

товым микроскопом, тех-

никой микроскопирования; 

- методиками фиксации и 

дальнейшей обработки ма-

териала.  
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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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

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

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 «не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные понятия и категории дис-

циплины; особенности строения раститель-

ного организма на молекулярном и клеточ-

ном уровне; строение, функционирование, 

деление и развитие клеточных структур и 

клетки в целом (ОК-7) 

Фрагментарные знания основных понятий и 

категорий дисциплины; особенностей строения 

растительного организма на молекулярном и 

клеточном уровне; строения, функционирова-

ния, деления и развития клеточных структур и 

клетки в целом / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных понятий и категорий дисциплины; 

особенностей строения растительного орга-

низма на молекулярном и клеточном уровне; 

строения, функционирования, деления и раз-

вития клеточных структур и клетки в целом 

Уметь применять профессиональную лекси-

ку для объяснения процессов, происходя-

щих в растениях на молекулярном и клеточ-

ном уровнях их организации; самостоятель-

но проработать материал, систематизиро-

вать его и формулировать выводы (ОК-7) 

Фрагментарное умение применять профессио-

нальную лексику для объяснения процессов, 

происходящих в растениях на молекулярном и 

клеточном уровнях их организации; самостоя-

тельно проработать материал, систематизиро-

вать его и формулировать выводы / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение применять профес-

сиональную лексику для объяснения процес-

сов, происходящих в растениях на молеку-

лярном и клеточном уровнях их организации; 

самостоятельно проработать материал, систе-

матизировать его и формулировать выводы 

Владеть навыками применения терминоло-

гии, способов анализа и синтеза материала 

для восприятия цитологических знаний 

(ОК-7) 

Фрагментарное владение навыками примене-

ния терминологии, способов анализа и синтеза 

материала для восприятия цитологических зна-

ний / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками при-

менения терминологии, способов анализа и 

синтеза материала для восприятия цитологи-

ческих знаний 

Знать основные естественнонаучные зако-

номерности, теории и концепции ведущих 

ученых о современной картине мира; ос-

новные положения и вопросы современной 

Фрагментарные знания основных естественно-

научных закономерностей, теорий и концепций 

ведущих ученых о современной картине мира; 

основных положений и вопросов современной 

Сформированные или неполные знания ос-

новных естественнонаучных закономерно-

стей, теорий и концепций ведущих ученых о 

современной картине мира; основных поло-
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цитологии; строение и основные механизмы 

деятельности клеточных структур, генети-

ческого аппарата клетки; основные типы 

деления клетки и их аномалии; методы ана-

лиза хромосом; особенности спорогенеза, 

развития гаметофита, двойного оплодотво-

рения и эмбриогенеза у растений (ОПК-2) 

цитологии; строения и основных механизмов 

деятельности клеточных структур, генетиче-

ского аппарата клетки; основных типов деле-

ния клетки и их аномалий; методов анализа 

хромосом; особенностей спорогенеза, развития 

гаметофита, двойного оплодотворения и эм-

бриогенеза у растений / Отсутствие знаний 

жений и вопросов современной цитологии; 

строения и основных механизмов деятельно-

сти клеточных структур, генетического аппа-

рата клетки; основных типов деления клетки 

и их аномалий; методов анализа хромосом; 

особенностей спорогенеза, развития гамето-

фита, двойного оплодотворения и эмбриоге-

неза у растений 

1 2 3 

Уметь объяснить роль клетки как единицы 

строения, функционирования, развития и 

воспроизводства живых организмов; опре-

делить и описать фазу митоза или мейоза; 

выполнить идентификацию хромосом рас-

тения и описать его кариотип; решать цито-

генетические задачи (ОПК-2) 

Фрагментарное умение объяснить роль клетки 

как единицы строения, функционирования, 

развития и воспроизводства живых организ-

мов; определить и описать фазу митоза или 

мейоза; выполнить идентификацию хромосом 

растения и описать его кариотип; решать цито-

генетические задачи / Отсутствие умений 

В целом успешное умение объяснить роль 

клетки как единицы строения, функциониро-

вания, развития и воспроизводства живых ор-

ганизмов; определить и описать фазу митоза 

или мейоза; выполнить идентификацию хро-

мосом растения и описать его кариотип; ре-

шать цитогенетические задачи 

Владеть методами цитологического анали-

за хромосом; навыками практической рабо-

ты с цитологическими объектами (ОПК-2) 

Фрагментарное владение методами цитологи-

ческого анализа хромосом; навыками практи-

ческой работы с цитологическими объектами / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное владение методами цито-

логического анализа хромосом; навыками 

практической работы с цитологическими объ-

ектами 

Знать устройство и технические характери-

стики светового микроскопа, типы микро-

скопов; методы изучения клеток и клеточ-

ных структур; методы обработки раститель-

ного материала и приготовления постоян-

ных микропрепаратов (ПК-3) 

Фрагментарные знания устройства и техниче-

ских характеристик светового микроскопа, ти-

пов микроскопов; методов изучения клеток и 

клеточных структур; методов обработки расти-

тельного материала и приготовления постоян-

ных микропрепаратов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

устройства и технических характеристик све-

тового микроскопа, типов микроскопов; ме-

тодов изучения клеток и клеточных структур; 

методов обработки растительного материала 

и приготовления постоянных микропрепара-

тов 

Уметь подобрать необходимые методы ис-

следования и организовать их реализацию; 

пользоваться необходимыми принадлежно-

стями к световому микроскопу (ПК-3) 

Фрагментарное умение подобрать необходи-

мые методы исследования и организовать их 

реализацию; пользоваться необходимыми при-

надлежностями к световому микроскопу / От-

сутствие умений 

 

В целом успешное умение подобрать необхо-

димые методы исследования и организовать 

их реализацию; пользоваться необходимыми 

принадлежностями к световому микроскопу 



 10 

1 2 3 

Владеть навыками работы со световым 

микроскопом, техникой микроскопирова-

ния; методиками фиксации и дальнейшей 

обработки материала (ПК-3) 

Фрагментарное владение навыками работы со 

световым микроскопом, техникой микроскопи-

рования; методиками фиксации и дальнейшей 

обработки материала / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками работы 

со световым микроскопом, техникой микро-

скопирования; методиками фиксации и даль-

нейшей обработки материала 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме 

дифференцированного зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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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 зачету 

 

1. Задачи цитологии, связь ее с др. науками. 

2. История изучения клетки. 

3. Клеточная теория, ее основные положения.  

4. Характеристика прокариотических и эукариотических клеток.  

5. Химическая организация клетки. 

6. Методы микроскопических наблюдений.  

7. Методы исследования клеток. 

8. Измерение микроскопических объектов. 

9. Методы фиксации. 

10. Устройство светового микроскопа. 

11. Типы микроскопов. Принадлежности к ним. 

12. Основные характеристики объектива. 

13. Аберрации оптической системы и их устранение.  

14. Окуляры и их характеристика. Типы окуляров. 

15. Цитоплазма, рибосомы: строение и функции. 

16. Биологические мембраны: строение и свойства. Плазмалемма. 

17. Одномембранные органеллы клетки: строение и функции (ЭПС, аппарат Гольджи, 

вакуоль). 

18. Строение и функции митохондрий и пластид. 

19. Строение и функции ядра. 

20. Виды хроматина, его состав хроматина. 

21. Уровни компактизации хроматина.  

22. Химический состав и структура ДНК 

23. Структура, морфология и функции хромосом. 

24. Методы идентификации хромосом.  

25. Типы аберраций хромосом. 

26. Репликация ДНК. 

27. Митоз, его биологическое значение. Митотический цикл. 

28. Цитогенетическая характеристика фаз митоза. 

29.  Митотический индекс. Факторы, влияющие на митоз.  

30. Нарушения в митозе. 

31. Мейоз, цитогенетическая характеристика фаз мейоза.  

32. Типы образования тетрад, типы расположения микроспор в тетрадах. 

33. Биологическое значение мейоза. Типы мейоза.  

34. Отличие мейоза от митоза. 

35. Цитогенетическая характеристика фаз мейоза.  

36. Нарушения в мейозе у межвидовых и межродовых гибридов. 

37. Понятие о полиплоидии и основном числе хромосом.   

38. Механизмы возникновения полиплоидов (авто-, алло-, анеуплоиды). 

39. Развитие пыльника и микроспорогенез. 

40. Типы образования тетрад, типы расположения микроспор в тетрадах. 

41. Микрогаметогенез. 

42. Жизнеспособность и фертильность пыльцы. Типы стерильности пыльцы.  

43. Типы семяпочек по степени развития нуцеллуса и по расположению их в завязи. 

44. Строение и типы семяпочек (семязачатков). Мегаспорогенез. 
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45. Развитие зародышевого мешка (мегагаметогенез), плоидность его компонентов. 

46. Типы зародышевых мешков.  

47. Двойное оплодотворение. Типы образования зигот. 

48. Эмбриогенез и эндоспермогенез. 

49. Строение семени. Типы семян. 

50. Апомиксис. 

 

3.2. Примерный вариант заданий для зачета 

 

1. Устройство светового микроскопа. Типы микроскопов. 

2. Типы аберраций хромосом. 

3. Жизнеспособность и фертильность пыльцы. Типы стерильности пыльцы. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-16 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 16 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.3 «Цитология» / разраб. Л.Г. Стрельцо-

ва. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2016. – 23 с. 
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