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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ОД.7 - Информационные технологии в селекции и генетике 
 

№ 
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 

3 

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 

4 

4 

В целом 

ОК-4 
ПК-1 
ПК-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 
ОК-4 способностью к 

самостоятельно-
му обучению но-
вым методам ис-
следования, к 
изменению на-
учного и научно-
производствен-
ного профиля 
своей профес-
сиональной дея-
тельности 

– способы решения 
прикладных задач с 
использованием 
информационных 
технологий 

– разбираться в совре-
менных направлениях 
развития информаци-
онных технологий, в 
том числе в профес-
сиональной деятельно-
сти 

- информацией 
об автоматизи-
рованных рабо-
чих местах 
(АРМ), локаль-
ных и отрасле-
вых сетях 

ПК-1 готовностью ис-
пользовать со-
временные дос-
тижения мировой 
науки и передо-
вой технологии в 
научно-
исследователь-
ских работах 

– технологические 
и производствен-
ные средства обра-
ботки данных, в 
том числе сетевых 

– использовать основ-
ные функциональные 
возможности специа-
лизированных при-
кладных программных 
средств обработки 
данных 

- способами 
применения 
специализиро-
ванных при-
кладных про-
грамм анализа  в 
селекционной 
работе 

ПК-3 способностью 
самостоятельно 
организовать и 
провести науч-
ные исследова-
ния с использо-
ванием совре-
менных методов 
анализа расти-
тельных образ-
цов 

– основные поня-
тия информацион-
ных технологий, их 
использовании в 
генетике и селек-
ции; методы анали-
тической обработ-
ки данных на осно-
ве специализиро-
ванных приклад-
ных программ 

– применять компью-
терные методы анализа 
числового материала, 
полученного при инди-
видуальных промерах 
количественных при-
знаков растений 

- средствами 
обработки дан-
ных для реше-
ния научных и 
производствен-
ных задач в се-
лекции и гене-
тике 
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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 способы решения 
прикладных задач с ис-
пользованием информаци-
онных технологий (ОК-4) 

Фрагментарные знания спосо-
бов решения прикладных задач 
с использованием информаци-
онных технологий/Отсутствие 
знаний 

Сформированные или непол-
ные знания способов решения 
прикладных задач с исполь-
зованием информационных 
технологий 

Уметь разбираться в со-
временных направлениях 
развития информационных 
технологий, в том числе в 
профессиональной дея-
тельности (ОК-4) 

Фрагментарное умение разби-
раться в современных направ-
лениях развития информацион-
ных технологий, в том числе в 
профессиональной деятельно-
сти /Отсутствие умений 

В целом успешное умение 
разбираться в современных 
направлениях развития ин-
формационных технологий, в 
том числе в профессиональ-
ной деятельности 

Владеть информацией об 
автоматизированных ра-
бочих местах (АРМ), ло-
кальных и отраслевых се-
тях (ОК-4) 

Фрагментарные навыки приме-
нения информации об автомати-
зированных рабочих местах 
(АРМ), локальных и отраслевых 
сетях/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 
информации об автоматизи-
рованных рабочих местах 
(АРМ), локальных и отрасле-
вых сетях. 

Знать технологические и 
производственные средст-
ва обработки данных, в 
том числе сетевых (ПК-1) 

Фрагментарные знания техно-
логических и производственных 
средств обработки данных, в 
том числе сетевых/ Отсутст-
вие знаний 

Сформированные или непол-
ные знания технологических 
и производственных средств 
обработки данных, в том чис-
ле сетевых/ 

Уметь использовать ос-
новные функциональные 
возможности специализи-
рованных прикладных 
программных средств об-
работки данных (ПК-1) 

Фрагментарное умение исполь-
зовать основные функциональ-
ные возможности специализи-
рованных прикладных про-
граммных средств обработки 
данных/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение ис-
пользовать основные функ-
циональные возможности 
специализированных при-
кладных программных 
средств обработки данных. 

Владеть способами при-
менения специализиро-
ванных прикладных про-
грамм анализа  в селекци-
онной работе (ПК-1) 

Фрагментарные навыки приме-
нения специализированных 
прикладных программ анализа  
в селекционной работе/ Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное применение 
специализированных при-
кладных программ анализа  в 
селекционной работе 
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1 2 3 
Знать основные понятия 
информационных техно-
логий, их использование в 
генетике и селекции; ме-
тоды аналитической обра-
ботки данных на основе 
специализированных при-
кладных программ (ПК-3) 

Фрагментарные знания основ-
ных понятий информационных 
технологий, их использования в 
генетике и селекции; методов 
аналитической обработки дан-
ных на основе специализиро-
ванных прикладных программ / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-
ные знания основных поня-
тий информационных техно-
логий, их использования в 
генетике и селекции; методов 
аналитической обработки 
данных на основе специали-
зированных прикладных про-
грамм 

Уметь применять компь-
ютерные методы анализа 
числового материала, по-
лученного при индивиду-
альных промерах количе-
ственных признаков рас-
тений (ПК-3) 

Фрагментарное умение приме-
нять компьютерные методы 
анализа числового материала, 
полученного при индивидуаль-
ных промерах количественных 
признаков растений / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное умение 
применять компьютерные 
методы анализа числового 
материала, полученного при 
индивидуальных промерах 
количественных признаков 
растений 

Владеть средствами обра-
ботки данных для решения 
научных и производствен-
ных задач в селекции и 
генетике (ПК-3) 

Фрагментарные навыки приме-
нения средств обработки дан-
ных для решения научных и 
производственных задач в се-
лекции и генетике / Отсутст-
вие навыков 

В целом успешное применение 
средств обработки данных 
для решения научных и про-
изводственных задач в селек-
ции и генетике. 

 
 

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 
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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 
 

3.1. Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при защите лабора-
торных работ 

1. Актуальные задачи информационной биологии  
2. Теоретические модели распределения в F2 при условиях отсутствия сцепления генов, 
одинакового вклада генов в изменение признака, однонаправленной доминантности. 

3. Поэтапная последовательность расчетов с использованием для анализа данных 
теоретической модели по методу А.Ф.Мережко.  

4. Условия,  при которых методика определения числа генов, контролирующих 
количественные признаки, может давать верную информацию. 

5. Сущность менделистического метода генетического анализа количественных признаков.  
6. Сущность алгебраического метода генетического анализа количественных признаков,  
или метод решения уравнений.  

7. Метод  сигнальных генов в генетическом анализе количественных признаков. 
8. Моделирование и анализ различий, контролируемых полимерными генами. 
9. Моделирование разнообразных типов расщепления в F2, анализ наследования 
количественных признаков растений. 

10. Закономерности изменения различных параметров F2 при изменении наиболее важных 
генетических показателей, степени различий скрещиваемых форм и размаха варьирования 
признаков.  

11. Анализ расщепление признаков во втором поколении гибридов моно-,  ди-, три-, тетра- и 
пентагибридных скрещиваний. 

12. Основные принципы работы программ генетического анализа  
13. Компьютерная программа Полиген А. 

 

3.2. Примерное индивидуальное задание 
 

С помощью программы Полиген А вычислить количество генов длины метелки, по 
которым различаются родительские формы гибрида второго поколения, по соотношению 
расщепления у растений, привезенных с селекционных участков. 

 

3.3. Тестовые задания текущего (промежуточного) контроля  
 

Вариант 1 
 

1. О числе генов, контролирующих определенный признак, целесообразно говорить при 
характеристике: 

1) вида в целом, 
2) отдельных сортов, 
3) гибридов, 
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4) верны все ответы 
 

2. Направление доминирования и роль цитоплазмы в развитии признака можно определить 
по результатам изучения гибридов: 

1) F1, 
2) F2, 
3) F3, 
4) 2 + 3 
5) верны все ответы 

 
3. Число генов и характер их взаимодействия можно определить путем гибридологическо-

го анализа: 
1) F1, 
2) F2, 
3) F3, 
4) 2 + 3 
5) верны все ответы 

 
4. Для генетического изучения в первую очередь нужно выбирать количественные призна-

ки, которые:  
1) представлены достаточно большим внутривидовым разнообразием,  
2) характеризуются слабой паратипической изменчивостью,  
3) имеют определенную селекционную ценность, 
4) сравнительно легко измеряемы.  
5) верны все ответы 

 
5. Родительские формы для гибридологического анализа желательно подбирать таким об-

разом, чтобы иметь расщепление по ______числу признаков. 
1) максимальному, 
2) минимальному, 
3) среднему, 
4) верны все ответы 
 

6. Индивидуальный анализ потомства гибридов по методу изучения количественных при-
знаков Ю.А. Филипченко базируется на основных положениях менделевской генетики и 
включает: 

1) изучение характера расщепления в гибридных популяциях F1, 
2) изучение характера расщепления в гибридных популяциях F2, 
3) изучение характера расщепления в гибридных популяциях F2 с последующей 
проверкой потомств отдельных растений в F3 - F4, 

4) изучение характера расщепления в гибридных популяциях F3 с последующей 
проверкой потомств отдельных растений в F4 

5) верны все ответы 
 

7. Определение числа генов, по которым различаются скрещиваемые линии, возможно при 
наличии информации о: 

1) численности выборки F2, 
2) доле в F2 растений типа рецессивного родителя, 
3) доле в F2 растений типа доминантного родителя, 
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4) 1 + 2, 
5) верны все ответы 

 
8. Какой подход нужно применять для определения доли растений F2 с генотипом рецес-

сивной родительской формы по изучаемому признаку? 
1) вычисляют для рецессивной родительской формы среднее значение признака, 
лимиты его варьирования и стандартное отклонение, 

2) при промерах F2 отбирают те, значения которых лежат в пределах варьирова-
ния признака у рецессивной родительской формы, 

3) растения рецессивного типа из F2 проверяют по потомству в F3 
4) верны все ответы 

 
9. В F2 160 растений из 640 попали в пределы варьирования рецессивного родителя. Про-

верка по потомству в F3 показала, что только 10 из них были гомозиготны по изучаемо-
му признаку и одинаковы с рецессивным родителем. Сколько было генов, по которым 
различались скрещиваемые линии? 

1) один, 
2) два, 
3) три, 
4) четыре 

 
10. Вариационные ряды расщепляющихся популяций являются результатом 

_______________ вариационных рядов входящих в них генотипов.  
1) деления, 
2) сложения, 
3) вычитания,  
4) умножения 

 
11. На этом этапе построения рабочих гипотез по методу А.Ф.Мережко частоты распреде-

лений гибридных популяций и их родительских форм записывают таким образом, чтобы 
классы вариационных рядов с одинаковыми средними попадали в одну графу таблицы: 

1) первый, 
2) второй, 
3) третий, 
4) четвертый 

 
12. На этом этапе построения рабочих гипотез по методу А.Ф.Мережко частоты до-

минантного родителя последовательно умножают на 1/16, 3/16, 9/16 и выбирают тот ва-
риант, в котором удается получить наиболее близкое совпадение частот анализируемой 
популяции и соответствующих им частот родительской формы в нескольких крайних 
классах.  

1) первый, 
2) второй, 
3) третий, 
4) четвертый 

 
13. На этом этапе построения рабочих гипотез по методу А.Ф.Мережко частоты рецессив-

ной, родительской формы последовательно делят на 4, 16, 64 и т. д. при анализе F2 до 
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тех пор, пока будет достигнуто наиболее близкое совпадение частот гибрида и частот 
родительской формы в нескольких крайних классах.  

1) первый, 
2) второй, 
3) третий, 
4) четвертый 

 
14. На чем основан прием деления частоты рецессивной родительской формы на 4, 16, 64 и 

т. д. при анализе F2 простых гибридов? 
1) на долю рецессивного родителя при взаимодействии генов по типу кумулятив-
ной полимерии приходится 1/4, 1/16, 1/64 и т. д. часть F2, 

2) крайние классы распределений гибридов состоят из растений, которые могут 
быть отнесены к типу родительских форм, 

3) изучаемый признак у скрещиваемых форм и одинаковых с ними гибридных ге-
нотипов варьирует одинаково, 

4) верны все ответы 
 

15. Методика определения числа генов, контролирующих количественные признаки, может 
давать верную информацию при условии, что: 

1) в скрещивании использованы гомозиготные сорта (линии), 
2) одна родительская форма имеет только аллели, обусловливающие большую 
выраженность признака, а другая – меньшую,   

3) если гены в гетерозиготном состоянии проявляют доминантность, она действу-
ет в одном направлении, 

4) неаллельные гены наследуются независимо и взаимодействуют по типу куму-
лятивной полимерии, 

5) верны все ответы 
 
16. Модельное значение ХMF1 больше +1 при положительном доминировании и меньше -1 

при отрицательном, а в F2 наблюдается трансгрессия: 
1) при плейотропии, 
2) при рецессивном эпистазе, 
3) в случае доминантного эпистаза, 
4) при взаимодействии генов по типу кумулятивной полимерии, 
5) если родители различаются по доминантным неаллельным генам 

 
17. Если доминирование отсутствует, средние значения F1 и F2, выраженные в модельных 

единицах, равны 0: 
1) при плейотропии, 
2) при рецессивном эпистазе, 
3) в случае доминантного эпистаза, 
4) при взаимодействии генов по типу кумулятивной полимерии, 
5) если родители различаются по доминантным неаллельным генам 

 
18. Модельные значения признака ХMF2 приближаются к значениям ХMF1, или даже превы-

шают их: 
1) при плейотропии, 
2) при рецессивном эпистазе, 
3) в случае доминантного эпистаза, 
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4) при взаимодействии генов по типу кумулятивной полимерии, 
5) если родители различаются по доминантным неаллельным генам 

 
19. Если доминирует хотя бы один ген, средние значения F1 и F2, выраженные в модельных 

единицах, различаются в два раза (ХMF 2,< ХMF 1 ):  
1) при плейотропии, 
2) при рецессивном эпистазе, 
3) в случае доминантного эпистаза, 
4) при взаимодействии генов по типу кумулятивной полимерии, 
5) если родители различаются по доминантным неаллельным генам 

 
20. Модельные значения признака ХMF2 в три и более раза меньше, чем ХMF1: 

1) при плейотропии, 
2) при рецессивном эпистазе, 
3) в случае доминантного эпистаза, 
4) при взаимодействии генов по типу кумулятивной полимерии, 
5) если родители различаются по доминантным неаллельным генам 

 
Ключ к тестам: 

№ ответ № ответ 
1 1 11 1 
2 1 12 3 
3 4 13 2 
4 5 14 4 
5 2 15 5 
6 3 16 5 
7 4 17 4 
8 4          18 3 
9 3 19 4 
10 2 20 2 

 
Шкала оценки ответов: 

«Отлично» – 85-100 % правильных ответов; 

«Хорошо» – 70- 84 % правильных ответов; 

«Удовлетворительно» – 55- 69% правильных ответов. 

 

 3.4. Примерные контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к зачету) 
 

1. Актуальные задачи информационной биологии  
2. Основные принципы работы программ генетического анализа  
3. Компьютерная программа Полиген А.  
4. Анализ расщепление признаков во втором поколении гибридов моно-,  ди-, три-, тет-
ра- и пентагибридных скрещиваний.  

5. Предположения о характере генетических различий скрещиваемых форм по изучае-
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мому признаку.  
6. Наиболее рациональная стратегия индивидуального отбора в селекционном процессе.  
7. Основные понятия информационной генетики 
8. Возникновение информационной биологии  
9. Актуальные задачи информационной биологии  
10. Создание компьютерных баз данных для хранения экспериментальной информации о 
структуре и функции биологических объектов; 

11. Разработка алгоритмов и пакетов программ для анализа информации; 
12. Разработка теоретических и компьютерных методов анализа геномов и изучение их 
информационного содержания; 

13. Изучение механизмов хранения, реализации и передачи наследственной  информации, 
закодированной в геномах; 

14. Создание компьютерных технологий моделирования молекулярно-генетических сис-
тем и процессов, в том числе репликации, транскрипции  и т.д.; 

15. Изучение закономерностей эволюции генетических макромолекул и  молекулярно-
генетических систем;  

16. Создание математических моделей функционирования клеток и целых организмов на 
основе информации, записанной в их геномах;  

17. Создание математических моделей воспроизведения, функционирования и эволюции 
популяций и экосистем;  

18. Разработка теоретических основ биотехнологии и агробиологии нового поколения. 
19. Революция в современной биологии 
20.  Объекты исследований информационной биологии 
21. Центральный объект информационной биологии - биологические самовоспроизводя-
щиеся системы. 

22.  Эволюционная комбинаторика регуляторных районов генов как механизм возникно-
вения фенотипов с качественно новыми свойствами. 

23. Принципы ввода информации и ее обработки.  
24. Основные принципы работы программ генетического анализа. 
25.  Актуальность применения программ. 
26.  Наследование количественных признаков в F2. 
27.  Формулы расщепления.  
28. Модели распределения признаков. 
29. Моделирование разнообразных типов расщепления в F2, анализ наследования количе-
ственных признаков растений. 

30. Компьютерная программа Gen 3. 
31. Компьютерная программа Генэкспресс 
32. Принцип построения рабочих гипотез в программе ГЭ, этапы анализа, статистические 
параметры гибридной комбинации, формирование графика частот распределения при-
знака, рабочая гипотеза. 

33. Компьютерная программа Полиген А  
34. Параметры и показатели программы ПА, назначение различных компонентов, сравне-
ние распределений, формулировка гипотезы, генетический прогноз. 

35. Компьютерная программа Полиген M. 
36. Задаваемые и вычисляемые параметры моделей программы пм, таблица аналитиче-
ских окон, построение моделей, расщепление по двум неравнозначным генам. 
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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.ОД.7 - Информационные технологии в селекции и 
генетике/ разраб. П.И. Костылев – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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