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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины  Б1.В.ДВ.3.2  

  МЕТОДЫ БИОТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЕКЦИИ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-8 

ПК-1  

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

4 

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 

3 

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 

 

 

 

ОК-2 

 

готовностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Способы действий в нестандартных 

ситуациях и  социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

нормами социальной и 

этической ответственности 

за принятые решения 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

способностью к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам исследования, к 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

новые методы исследования,  

характеристики научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

самостоятельно осваивать  

новые методы 

исследования, 

разрабатывать новый  

научный и научно-

производственный профиль 

своей профессиональной 

деятельности 

методами самостоятельного 

обучения новым методам 

исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

ОК-8 владением методами 

пропаганды научных 

достижений 

научные достижения в области 

биотехнологии 

Находить основные пути 

пропаганды научных 

достижений 

Разнообразными  методами 

пропаганды научных 

достижений 

 

 

ПК-1 

готовностью 

использовать 

современные достижения 

современные достижения мировой 

науки и передовой технологии в 

использовать современные 

достижения мировой науки 

и передовой технологии в 

Методиками применения 

современных достижений 

мировой науки и передовой 
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мировой науки и 

передовой технологии в 

научно-

исследовательских 

работах 

области биотехнологии научно-исследовательских 

работах 

технологии в научно-

исследовательских работах 

 

 

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 

Способы действий в нестандартных 

ситуациях и  социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  

(ОК-2) 

Фрагментарные знания в области способов 

действий в нестандартных ситуациях и  социальную 

и этическую ответственность за принятые решения  

  / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области способы действий в  нестандартных 

ситуациях и  социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  

 
действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  

действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 

действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 
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 (ОК-2) принятые решения / Отсутствие умений 

нормами социальной и этической 

ответственности за принятые решения  

(ОК-2) 

Фрагментарное применение навыков 

использования норм социальной и этической 

ответственности за принятые решения  / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

использования норм социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения   

новые методы исследования,  

характеристики научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-4) 

Фрагментарные знания в области новых методов 

исследования,  направлений научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания 
новых методов исследования,  направлений 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно осваивать  новые методы 

исследования, разрабатывать новый  

научный и научно-производственный 

профиль своей профессиональной 

деятельности (ОК-4) 

Фрагментарное умение   самостоятельно осваивать  

новые методы исследования, разрабатывать новый  

научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение самостоятельно 

осваивать  новые методы исследования, 

разрабатывать новый  научный и научно-

производственный профиль своей 

профессиональной деятельности 

методами самостоятельного обучения 

новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-4) 

Фрагментарное применение навыков 

использования методов самостоятельного обучения 

новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков 

использования методов самостоятельного 

обучения новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

научные достижения в области 

биотехнологии (ОК-8) 

Фрагментарные знания в области современных 

научных достижений в области биотехнологии / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области современных научных достижений 

в области биотехнологии 

Находить основные пути пропаганды 

научных достижений (ОК-8) 

Фрагментарное умение находить основные пути 

пропаганды научных достижений / Отсутствие 

В целом успешное умение находить 

основные пути пропаганды научных 
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умений достижений 

Разнообразными  методами пропаганды 

научных достижений (ОК-8) 

Фрагментарное применение навыков 

использовать  методы пропаганды научных 

достижений / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

использовать  методы пропаганды научных 

достижений 

современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в области 

биотехнологии (ПК-1) 

Фрагментарные знания современных  достижений 

мировой науки и передовой технологии в области 

биотехнологии / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области современных достижениймировой 

науки и передовой технологии в области 

биотехнологии 

использовать современные достижения 

мировой науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах (ПК-1) 

Фрагментарное умение использовать современные 

достижения мировой науки и передовой технологии 

в научно-исследовательских работах / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное умение использовать 

современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-

исследовательских работах 

Методиками применения современных 

достижений мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских 

работах (ПК-1) 

Фрагментарное применение навыков по 

использованию методик  современных достижений 

мировой науки и передовой технологии в научно-

исследовательских работах / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение по 

использованию методик  современных 

достижений мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских 

работах 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «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 

сформированность 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 

 

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 вопросов к зачѐту 

 

1. Предмет изучения и основные этапы развития биотехнологии. 

2. Биотехнология: определение, структура. 

3. Тотипотентность клеток. 

4. Дифференция и дедифференциация клеток в культуре. 

5. ДНК. Строение и функции 

6. РНК. Строение и функции 

7. Репликация ДНК. 

8. Транскрипция. 

9. Трансляция. 

10. Биосинтез белка. 

11. Структура генов прокариот 

12. Структура генов эукариот 

13. Регуляция активности генов 

14. Регуляция метаболизма 

15. Организация лаборатории биотехнологии. 

16. Питательные среды: понятие, состав, способы приготовления и стерилизации. 

17. Способы получения растительных эксплантов. 

18. Способы стерилизации помещений, посуды, питательных сред и растительных 

эксплантов. 
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19. Способы посева растительных эксплантов на питательные среды. 

20.  Фитогормоны 

21.  Влияние фитогормонов на морфогенетические процессы 

22. “Инструменты” генетической инженерии 

23. Ферменты рестриктазы: определение, получение и применение в биотехнологии. 

24. Библиотека кДНК: понятие, способы получения и хранения. 

25.  Создание рекомбинантных ДНК. 

26. Эмбриокультура: понятие, получение, использование в селекции растений. 

27.  Клеточная селекция 

28. Сомаклональная изменчивость: понятие, причины, использование в селекции 

растений. 

29. Протопласты: понятие, получение, культивирование, использование в селекции 

растений. 

30.  Соматическая гибридизация 

31.  Получение гаплоидов в культуре ткани 

32. Клональное микроразмножение 

33.  Оздоровление посадочного материала 

34.  Морфогенез в каллусных тканях 

35.  Методы генетической трансформации 

36.  Получение трансгенных растений 

37.  Трансформация растений с помощью агробактерий 

38.  Получение вторичных метаболитов 

39.  Методы генетической инженерии 

40.  Методы клеточной инженерии 

41.  Биотехнология и биобезопасность  

42.  Биотехнология как наука и отрасль производства 

43.  Использование биотехнологических методов в селекции 

44. Достижения биотехнологии в области селекции растений. 

 

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 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 Методы биотехнологии в селекции 

полевых культур  / разраб. А.С. Казакова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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