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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.4.2 – Экологическая генетика 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 
Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

1 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

3 

4 

В целом ОПК-3 
 

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 ФОРМИРОВА-
НИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОПК-3 - способностью 

понимать сущ-
ность современ-
ных проблем аг-
рономии, науч-
но-техническую 
политику в об-
ласти производ-
ства безопасной 
растениеводче-
ской продукции 

- методологию и 
методы экологиче-
ской генетики, 
роль рекомбинаци-
онной изменчиво-
сти для адаптации 
растений; возмож-
ности и достиже-
ния генетической 
инженерии. 

- определять наследст-
венную и ненаследст-
венную изменчивость; 
анализировать сущ-
ность современных 
проблем агрономии 

- применять на 
практике полу-
ченные знания. 

     

 
 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-
ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕ-

НИВАНИЯ 
 

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 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

по дисциплине «не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать методологию и ме-
тоды экологической гене-
тики, роль рекомбинаци-
онной изменчивости для 
адаптации растений; воз-
можности и достижения 
генетической инженерии. 
(ОПК-3) 

Фрагментарные знания в об-
ласти методологии и методов 
экологической генетики, роли 
рекомбинационной изменчиво-
сти для адаптации растений; 
возможностей и достижений 
генетической инженерии / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-
ные знания в области методо-
логии и методов экологиче-
ской генетики, роли реком-
бинационной изменчивости 
для адаптации растений; воз-
можностей и достижений ге-
нетической инженерии. 
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1 2 3 
Уметь определять наслед-
ственную и ненаследст-
венную изменчивость; 
анализировать сущность 
современных проблем аг-
рономии (ОПК-3) 

Фрагментарное умение опреде-
лять наследственную и нена-
следственную изменчивость; 
анализировать сущность совре-
менных проблем агрономии/ 
Отсутствие умений 

В целом успешное умение оп-
ределять наследственную и 
ненаследственную изменчи-
вость; анализировать сущ-
ность современных проблем 
агрономии 

Владеть навыками приме-
нения на практике полу-
ченные знания. (ОПК-3) 

Фрагментарные навыки приме-
нения на практике полученных 
знаний  /Отсутствие навыков. 

В целом успешное применение 
на практике полученных зна-
ний. 

 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачте-
но», «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 про-

цессе 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, со-
ответствующие 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, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.2.1 Примерные темы рефератов 
 
1. Симбиогенетика. 
2. Факторы генетической опасности 
3. Оценка эколого-генетических параметров генотипов и сред при сортоиспытании.  
4. Тест-системы для испытания генетической активности веществ 
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5. Транс-генетика: за и против. 
6. Частота рекомбинации как показатель генетической опасности. 
  
 
 

4.2.2 Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при собеседова-
нии по темам разделов  
 
1. Каковы основные направления экологической генетики?  
2. Назовите основные особенности экологической генетики?  
3. Каким требованиям должны отвечать экологически эффективные сорта?  
4. Что такое генетическая адаптация?  
5. Какие методы экологической генетики Вы знаете? 

 
4.2.3 Вопросы к зачету:  

 
1. Что такое экологическая генетика?  
2. Экологическая генетика – как наука. История развития. 
3. Эволюционно-генетические основы адаптивной способности и экологической стабильно-
сти генотипов.  

4. На каких принципах основана разработка эколого-генетических моделей?  
5. Основные особенности экологической генетики растений?  
6. Методы оценки генетической опасности.  
7. Что такое промутагены?  
8. Что такое антимутагенез?  
9. Категории генетически активных факторов среды. 
10. Влияние факторов внешней среды на рекомбинации.  
11. Роль полиплоидии в окультуривании растений.  
12. Роль отдаленной гибридизации в адаптивной селекции.  
13. Роль индуцированного рекомбиногенеза в адаптивной селекции.  
14. Роль мутагенеза в адаптивной селекции.  
15. Роль гетерозиса в адаптивной селекции.  
16. Роль клеточной инженерии в адаптивной селекции.  
17. Роль генетической инженерии в адаптивной селекции.  
18. Эффекты взаимодействия генетических систем  
19. Естественный и периодический отбор в адаптивной селекции растений.  
20. Генетический контроль частоты распределения кроссоверных обменов. 
21. Создание исходного материала с учетом взаимодействия генотип-среда.  
22. Суть диаллельного анализа в подборе исходного материала.  
23. Как влияют условия среды на комбинационную способность?  
24. Оценка эколого-генетических параметров генотипов и сред при сортоиспытании.  
25. Методология и методы экологической генетики.  
26. Отличительные особенности экологической генетики растений 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-
НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИХ 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.4.2 – Экологическая генетика / разраб. 
П.И. Костылев – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2016. – 12 с. 
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