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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ОД.6 – Общая селекция и сортоведение сельскохозяйственных 

культур 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-1 

ПК-2 
ПК-3 

 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

4 

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 оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 - готовностью изучать совре-

менную информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт 

по тематике исследований 

 

- значение, состояние, пути 

развития и достижения селек-

ции отдельных с.-х. культур в 

нашей стране и за рубежом, 

ведущие селекционные учре-

ждения нашей страны, сорта и 

гибриды основных полевых 

культур, внесенных в Госре-

естр 

- применять теоретические 

знания в решении кон-

кретных проблем, исполь-

зовать опыт отечествен-

ных и зарубежных ученых 

в области селекции расте-

ний 

 

- способами поиска и обработ-

ки научной информации 

 

ПК-2 - способностью применять со-

временные методы научных ис-

следований в агрономии соглас-

но утвержденным планам и ме-

тодикам  

 

 

- основные понятия и класси-

фикацию методов селекции 

сельскохозяйственных куль-

тур, их сущность и требования 

к ним; принципы подбора ис-

ходных форм; последователь-

ность и правила составления 

программы селекционных и 

исследований  

- планировать объем ос-

новных звеньев селекци-

онного процесса, пользо-

ваться методической ли-

тературой, составлять и 

обосновывать программу 

проведения полевых и ла-

бораторных наблюдений, 

учетов и анализов, состав-

лять посевные ведомости 

- методикой определения сорто-

вых признаков сельскохозяй-

ственных культур; методикой и 

техникой гибридизации сель-

скохозяйственных культур, ме-

тодикой количественного и ка-

чественного анализа селекцион-

ного материала 

ПК-3 - способностью к лабораторному 

анализу образцов почв, растений 

и продукции растениеводства 

 

- методы оценки селекционного 

материала; методы лаборатор-

ного анализа образцов почв, 

растений и продукции растени-

еводства 

 

 

- проводить оценку селек-

ционного материала по 

основным хозяйственно-

ценным признакам и свой-

ствам; проводить лабора-

торный анализ образцов 

растений и продукции 

растениеводства 

- методикой оценки селекцион-

ного материала на различных 

этапах селекции; методикой ла-

бораторного анализа образцов 

почв, растений и продукции 

растениеводства 
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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 современное 

состояние, пути разви-

тия и достижения се-

лекции отдельных с.-х. 

культур в нашей 

стране и за рубежом, 

ведущие селекцион-

ные учреждения 

нашей страны, сорта и 

гибриды основных по-

левых культур, вне-

сенных в Госреестр 

(ПК-1); 

Фрагментарные знания 

современного состояния, 

путей развития и дости-

жений селекции отдель-

ных с.-х. культур в нашей 

стране и за рубежом, ве-

дущих селекционных 

учреждений нашей стра-

ны, сортов и гибридов 

основных полевых куль-

тур, внесенных в Госре-

естр/Отсутствие знаний; 

Неполные знания совре-

менного состояния, пу-

тей развития и достиже-

ний селекции отдельных 

с.-х. культур в нашей 

стране и за рубежом, ве-

дущих селекционных 

учреждений нашей 

страны, сортов и гибри-

дов основных полевых 

культур, внесенных в 

Госреестр; 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания современного 

состояния, путей развития и 

достижений селекции от-

дельных с.-х. культур в 

нашей стране и за рубежом, 

ведущих селекционных 

учреждений нашей страны, 

сортов и гибридов основных 

полевых культур, внесенных 

в Госреестр; 

Сформированные и си-

стематические знания 

современного состоя-

ния, путей развития и 

достижений селекции 

отдельных с.-х. культур 

в нашей стране и за ру-

бежом, ведущих селек-

ционных учреждений 

нашей страны, сортов и 

гибридов основных по-

левых культур, внесен-

ных в Госреестр; 

Уметь применять тео-

ретические знания в 

решении конкретных 

проблем, использовать 

опыт отечественных и 

зарубежных ученых в 

области селекции рас-

тений; 

(ПК-1); 

Фрагментарное умение 

применять теоретические 

знания в решении кон-

кретных проблем, ис-

пользовать опыт отече-

ственных и зарубежных 

ученых в области селек-

ции растений/Отсут-

ствие умений; 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять теоретические 

знания в решении кон-

кретных проблем, исполь-

зовать опыт отечествен-

ных и зарубежных ученых 

в области селекции расте-

ний; 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять тео-

ретические знания в реше-

нии конкретных проблем, 

использовать опыт отече-

ственных и зарубежных 

ученых в области селекции 

растений; 

Успешное и системати-

ческое умение применять 

теоретические знания в 

решении конкретных 

проблем, использовать 

опыт отечественных и за-

рубежных ученых в обла-

сти селекции растений; 
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1 2 3 4 5 

Владеть способами 

поиска и обработки 

научной информации; 

 (ПК-1) 

Фрагментарное приме-

нение способов поиска и 

обработки научной ин-

формации/ Отсутствие 

навыков; 

В целом успешное, но не 

систематическое при-

менение способов поис-

ка и обработки научной 

информации; 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками способов поиска 

и обработки научной ин-

формации; 

Успешное и системати-

ческое применение спо-

собов поиска и обработ-

ки научной информа-

ции; 

Знать основные мето-

ды селекции, исполь-

зуемые для получения 

новых сортов и гибри-

дов полевых культур 

(ПК-2); 

Фрагментарные знания 

основных методов селек-

ции, используемые для 

получения новых сортов 

и гибридов полевых 

культур / Отсутствие 

знаний; 

 

Неполные знания основ-

ных методов селекции, 

используемые для полу-

чения новых сортов и 

гибридов полевых куль-

тур; 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных мето-

дов селекции, используемые 

для получения новых сортов 

и гибридов полевых куль-

тур; 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных методов се-

лекции, используемые 

для получения новых 

сортов и гибридов поле-

вых культур; 

Уметь правильно по-

добрать необходимый 

метод селекции в зави-

симости от конкрет-

ных задач (ПК-2); 

Фрагментарное умение 

правильно подобрать не-

обходимый метод селек-

ции в зависимости от 

конкретных задач / От-

сутствие умений; 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

правильно подобрать не-

обходимый метод селек-

ции в зависимости от 

конкретных задач; 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение правильно по-

добрать необходимый метод 

селекции в зависимости от 

конкретных задач;  

Успешное и системати-

ческое умение правиль-

но подобрать необходи-

мый метод селекции в 

зависимости от кон-

кретных задач;  

Владеть навыками 

применения  на  прак-

тике  полученных  зна-

ний по методам селек-

ции полевых культур 

(ПК-2); 

Фрагментарное использо-

вание навыков примене-

ния  на  практике  полу-

ченных  знаний по мето-

дам селекции полевых 

культур / Отсутствие 

навыков; 

 

В целом успешное, но не 

систематическое ис-

пользование навыков 

применения  на  практи-

ке  полученных  знаний 

по методам селекции 

полевых культур; 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками использование 

навыков применения  на  

практике  полученных  зна-

ний по методам селекции 

полевых культур; 

Успешное и системати-

ческое использование 

навыков применения  на  

практике  полученных  

знаний по методам се-

лекции полевых куль-

тур; 

Знать методы лабора-

торного анализа для 

оценки сортообразцов 

полевых культур (ПК-

3);  

Фрагментарные знания 

методов лабораторного 

анализа для оценки сорто-

образцов полевых куль-

тур; /Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-

дов лабораторного ана-

лиза для оценки сорто-

образцов полевых куль-

тур; 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов лабо-

раторного анализа для оцен-

ки сортообразцов полевых 

культур; 

Сформированные и си-

стематические знания 

методов лабораторного 

анализа для оценки 

сортообразцов полевых 

культур; 
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1 2 3 4 5 

Уметь пользоваться 

необходимыми прибо-

рами, используемыми 

для лабораторного 

анализа, проводить ла-

бораторную оценку 

качества зерна, клей-

ковины, крупы (ПК-3); 

Фрагментарное умение 

пользоваться необходи-

мыми приборами, ис-

пользуемыми для лабо-

раторного анализа, про-

водить лабораторную 

оценку качества зерна, 

клейковины, крупы / От-

сутствие умений; 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

пользоваться необходи-

мыми приборами, ис-

пользуемыми для лабо-

раторного анализа, про-

водить лабораторную 

оценку качества зерна, 

клейковины, крупы; 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение пользоваться 

необходимыми приборами, 

используемыми для лабора-

торного анализа, проводить 

лабораторную оценку каче-

ства зерна, клейковины, 

крупы; 

Успешное и системати-

ческое умение пользо-

ваться необходимыми 

приборами, используе-

мыми для лабораторно-

го анализа, проводить 

лабораторную оценку 

качества зерна, клейко-

вины, крупы; 

Владеть методикой ла-

бораторных макро- и 

микрометодов оценки  

сортообразцов полевых 

культур (ПК-3); 

Фрагментарное примене-

ние навыков владения ме-

тодикой лабораторных 

макро- и микрометодов 

оценки  сортообразцов по-

левых культур / Отсут-

ствие навыков; 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков владения 

методикой лабораторных 

макро- и микрометодов 

оценки  сортообразцов 

полевых культур; 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков владения методикой ла-

бораторных макро- и микро-

методов оценки  сортообраз-

цов полевых культур; 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков владения мето-

дикой лабораторных 

макро- и микрометодов 

оценки  сортообразцов 

полевых культур; 
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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». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 
владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 

четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 

типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 

профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студент 

частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) может 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисци-

плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 

навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены  
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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 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Определение предмета селекции. Народная селекция. Промышленная селекция. 

2. Научная селекция. 

3. Селекционно-семеноводческая работа в России, ее достижения. 

4. Сорт как хозяйственно – биологическая категория сельскохозяйственного производства. 

5. Понятие о гибриде. 

6. Определение модели сорта. Примеры разработки моделей сортов сельскохозяйственных 

культур. 

7. Виды питомников и сортоиспытаний в селекционном процессе, их назначение. 

8. Способы ускорения селекционного процесса. 

9. Понятие об исходном материале. Виды и способы получения исходного материала. 

10. Закон Н.И. Вавилова гомологических рядов в наследственной изменчивости.  

11. Аналитическая селекция. Использование в селекции естественных популяций и местных 

сортов. 

12. Очаги (центры) происхождения и формообразования культурных растений. Характери-

стика этих центров. 

13. Подбор родительских форм для скрещивания по эколого-географический принципу. 

14. Подбор родительских форм для скрещивания по элементам продуктивности и по про-

должительности отдельных фаз вегетации. 

15. Подбор родительских форм для скрещивания на основе различий в устойчивости к забо-

леваниям. 

16. Подбор родительских форм с использованием диаллельных скрещиваний. 

17. Типы скрещиваний в селекции сельскохозяйственных культур.  

18. Методика и техника скрещивания в селекции. 

19. Опыление. Основные приемы опыления растений. 

20. Внутривидовая гибридизация, ее сущность. 

21. Понятие о трансгрессиях. 

22. Трудности скрещивания разных видов, их преодоление. 

23. Характеристика потомства отдаленных гибридов. 

24. Специфика и результативность отдаленной гибридизации в зависимости от способа раз-

множения культуры.  

25. Передача  признаков путем генетической рекомбинации на основе  кроссинговера. 

26. Синтез амфидиплоидов. Добавления и замещения хромосом.  

27. Индуцированные переносы сегментов хромосом от одного вида в хромосомы другого.  

28. Искусственный мутагенез и его значение в селекции. Типы мутаций и их проявление. 

29. Методы  получения мутантных форм. 

30. Особенности выявления мутантов у растений – самоопылителей и перекрестников. 

31. Получение мутации у вегетативно размножаемых культур. 

32. Значение аллополиплоидов в селекции.  

33. Техника получения и выделения полиплоидов. 

34. Анеуплоиды: нуллисомики, моносомики, трисомики. 
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35. Методы получения гаплоидов и использование их в селекции растений. 

36. Естественный отбор. Его значение. 

37. Искусственный отбор. Его значение. 

38. Массовый отбор и его основные виды. 

39. Индивидуальный отбор и его виды. Понятие о линейном материале.  

40. Методы отбора для использования эффекта гетерозиса у аллогамных видов. 

41. Основные показатели оценки селекционного материала. 

42. Оценка продуктивности селекционного материала. 

43. Оценка селекционного материала по устойчивости к болезням и вредителям.  

44. Методы оценки технологических качеств зерна. 

45. Косвенные признаки определения зимостойкости. 

46. Селекция на сочетание высокой потенциальной продуктивности и экологической устой-

чивости растений. 

47. Селекция на качество урожая. 

48. Селекция растений на устойчивость  к водному стрессу. Селекция на скороспелость. 

49. Селекция на зимостойкость и холодостойкость. 

50. Селекция на устойчивость к болезням и вредителям. 

51. Понятие о гетерозисе. Гипотезы теории явления гетерозиса. 

52. Типы гибридов, возделываемых в производстве. 

53. Методы массового производства гибридных семян. 

54. Использование форм с генетически маркированными признаками в селекции на гетеро-

зис. 

55. Использование гетерозиса на основе поликроссов. 

56. Структура Государственной сортоиспытательной сети России. 

57. Порядок включения новых сортов и гибридов в Государственное испытание.  

58. Методика и виды Государственного  сортоиспытания. 

59. Районирование сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.  

60. Значение аутополиплоидов в селекции. 

61. Предмет сортоведения – ботаническая, экологическая и генетическая характеристика, 

признаки и свойства сортов сельскохозяйственных культур и их распространение. 

62. Комплекс методов,  которыми пользуется сортоведение для всестороннего изучения сор-

тов. 

63. Основные селекционные задачи, решаемые с помощью методов биотехнологии. 

64. Биотехнологические методы, применяющиеся в селекции растений. 

65. Генная инженерия и селекция растений. 

66. Систематика рода  Triticum. Важнейшие сортовые признаки. 

67. Систематика рода  Hordeum.  Важнейшие сортовые признаки. 

68. Систематика рода  Pisum. Важнейшие сортовые признаки. 

69. Систематика рода  Glycine.  Важнейшие сортовые признаки. 

70. Сортовые признаки картофеля. 

71. Систематика  рода  Zea.  Важнейшие сортовые признаки. 

72. Систематика рода  Helianthus. Важнейшие сортовые признаки. 

73. Систематика рода Panicum. Важнейшие сортовые признаки. 

74. Систематика рода Oryza. Важнейшие сортовые признаки. 

75. Систематика рода Sorgum. Важнейшие сортовые признаки. 
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3.2 Образец 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 ДГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ФГБОУ ВО 

«ДОНСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Направление 35.03.04 - Агрономия                                                               Утверждено на заседании кафедры 
профиль Селекция и генетика с.х. культур                                                   Агрономии и  селекции с.х. культур 
Дисциплина: Общая селекция и сортоведение  

сельскохозяйственных культур                                                                       от   «__» ____________  201__ г. 
Курс 3 семестр 6                                                                                                протокол № ___                                                     
  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Определение предмета селекции. Народная селекция. Промышленная селекция. 

2. Типы гибридов, возделываемых в производстве. 

3. Систематика рода  Pisum. Важнейшие сортовые признаки. 

 

Зав. кафедрой                                                        В.Б. Хронюк     

 

Экзаменатор                                                          В.Б. Хронюк     
 

 

 

 

 

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-02.01-02-16 

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

Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б3.В.ОД.6 – Общая селекция и сортоведение сель-

скохозяйственных культур  / разраб. В.Б. Хронюк – Зерноград: Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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