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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.9 «Использование цитогенетики в селекции растений»                                      

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1 

ПК-1 

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 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следую-

щими общекультурными компетенция-

ми: 

   

ОК-1 Способностью к абстрактно-

му мышлению, анализу и 

синтезу; 

 

- основные термины, понятия и 

категории цитогенетики; 

- механизмы наследственности и 

изменчивости на хромосомном 

уровне; 

 - применять профессиональную 

лексику для объяснения процес-

сов, происходящих в растениях 

на молекулярном и субклеточном 

уровнях их организации; 

- навыками применения 

терминологии и символики 

для анализа, обобщения и 

интерпретации материала 

по вопросам цитогенетики; 

Выпускник должен обладать следую-

щими профессиональными компетенци-

ями: 

   

ПК-1 Готовностью использовать 

современные достижения ми-

ровой науки и передовой тех-

нологии в научно-

исследовательских работах; 

- современные достижения и 

проблемы в области цитогене-

тики и перспективу использова-

ния их в селекции растений; 

 

- анализировать передовой опыт 

отечественных и зарубежных 

исследователей-цитогенетиков; 

- достаточным объемом 

цитогенетических знаний и 

умений для оценки при-

кладного характера науч-

ных достижений; 

ПК - 3 Способностью самостоятель-

но организовать и провести 

научные исследования с ис-

пользованием современных 

методов анализа … расти-

тельных образцов; 

- закономерности структурно-

функциональной организации 

генетического аппарата расти-

тельной клетки, организации ка-

риотипа, а также структурных и 

численных изменений хромо-

сом; 

ориентироваться в методах ци-

тогенетических исследований;  

- методиками проведения  

цитогенетического анализа 
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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 термины, понятия и ка-

тегории цитогенетики; механизмы 

наследственности и изменчивости на 

хромосомном уровне (ОК-1); 

Фрагментарные знания основных терминов, по-

нятий и категорий цитогенетики; механизмов 

наследственности и изменчивости на хромосом-

ном уровне / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания ос-

новных терминов, понятий и категорий цито-

генетики; механизмов наследственности и 

изменчивости на хромосомном уровне 

Уметь применять профессиональную 

лексику для объяснения процессов, про-

исходящих в растениях на молекуляр-

ном и субклеточном уровнях их органи-

зации (ОК-1); 

Фрагментарное умение применять профессио-

нальную лексику для объяснения процессов, 

происходящих в растениях на молекулярном и 

субклеточном уровнях их организации / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение применять про-

фессиональную лексику для объяснения 

процессов, происходящих в растениях на мо-

лекулярном и субклеточном уровнях их ор-

ганизации 

Владеть навыками применения терми-

нологии и символики для анализа, 

обобщения и интерпретации материала 

по вопросам цитогенетики (ОК-1); 

Фрагментарное владение навыками применения 

терминологии и символики для анализа, обоб-

щения и интерпретации материала по вопросам 

цитогенетики / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение навыками при-

менения терминологии и символики для 

анализа, обобщения и интерпретации мате-

риала по вопросам цитогенетики 

Знать современные достижения и про-

блемы в области цитогенетики и пер-

спективу использования их в селекции 

растений (ПК-1) 

Фрагментарные знания современных достиже-

ний и проблем в области цитогенетики и пер-

спективы использования их в селекции растений  

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания со-

временных достижений и проблем в области 

цитогенетики и перспективы использования 

их в селекции растений   

Уметь анализировать передовой опыт 

отечественных и зарубежных исследова-

телей-цитогенетиков (ПК-1) 

Фрагментарное умение анализировать передовой 

опыт отечественных и зарубежных исследовате-

лей-цитогенетиков / Отсутствие умений 

В целом успешное умение анализировать пе-

редовой опыт отечественных и зарубежных 

исследователей-цитогенетиков 
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1 2 3 

Владеть достаточным объемом цитоге-

нетических знаний и умений для оценки 

прикладного характера научных дости-

жений (ПК-1) 

Фрагментарное владение достаточным объемом 

цитогенетических знаний и умений для оценки 

прикладного характера научных достижений / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное владение достаточным 

объемом цитогенетических знаний и умений 

для оценки прикладного характера научных 

достижений 

Знать закономерности структурно-

функциональной организации генетиче-

ского аппарата растительной клетки, ор-

ганизации кариотипа, а также структур-

ных и численных изменений хромосом 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания закономерностей струк-

турно-функциональной организации генетиче-

ского аппарата растительной клетки, организа-

ции кариотипа, а также структурных и числен-

ных изменений хромосом / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания зако-

номерностей структурно-функциональной 

организации генетического аппарата расти-

тельной клетки, организации кариотипа, а 

также структурных и численных изменений 

хромосом 

Уметь ориентироваться в методах цито-

генетических исследований (ПК-3) 

Фрагментарное умение ориентироваться в мето-

дах цитогенетических исследований / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение ориентироваться в 

методах цитогенетических исследований 

Владеть методиками проведения  

цитогенетического анализа (ПК-3) 

Фрагментарное владение методиками проведе-

ния цитогенетического анализа / Отсутствие 

навыков владения ими 

В целом успешное владение методиками 

проведения цитогенетического анализа 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме 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. Предмет цитогенетики, основные принципы, связь ее с другими науками. Значение ци-

тогенетики для решения селекционных задач. 

2. Истоки цитогенетики и основные этапы ее развития. Задачи и направления цитогене-

тики. 

3. Основные методы цитогенетического анализа.  

4. Структурная организация хромосом: молекулярная организация хромосом.  

5. Надмолекулярная организация хромосом. Уровни организации хроматина.  

6. Организация митотической хромосомы (строение теломерных и центромерных райо-

нов, осевые элементы хромосом). 

7. Механизмы пространственной организации хромосом. 

8. Функциональные преобразования хромосом. 

9. Цитологические характеристики кариотипа. Кариограмма, кариотип, идиограмма. 

10. Методы анализа хромосом, их модификации и применение. 

11. Сегрегационная организация хромосом при амитозе, митозе, мейозе. 

12. Цитологические механизмы конъюгации и рекомбинации. 

13. Синаптонемальный комплекс, ультраструктурные особенности и биохимическая орга-

низация, 

14. Цитогенетические механизмы стерильности. 

15. Цитогенетическая нестабильность. 

16. Эволюция кариотипа, пути его преобразования в онтогенезе и филогенезе.  

17. Структурные изменения хромосом, механизмы возникновения перестроек хромосом. 

18. Хромосомные и хроматидные аберрации. Сестринские хроматидные обмены, их про-

исхождение, природа и прикладное значение. 

19. Анафазный и метафазный анализ перестроек хромосом. 

20. Эндомитоз, политения, полиплоидия. 

21. Численные изменения хромосом и их классификация. 

22. Механизмы образования и методы получения полиплоидов. 

23. Классификация полиплоидов, их теоретическое и прикладное значение. 

24. Анеуплоиды, механизмы их возникновения и классификация. 

25. Использование полиплоидов и анеуплоидов в селекции.  
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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. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.9 «Использование цитогенетики в се-

лекции растений» / разраб. Л.Г. Стрельцова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 19 с. 
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