


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины  Б1.В.ДВ.3.1 БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ НА             

                                                 КАЧЕСТВО ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1 

ОК-7 

ОПК-3  

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

3 

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 

 
 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

 

 

ОК-1 

 

Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Современные методы   и 

мировые достижения селекции 

на качество урожая 

сельскохозяйственных 

растений.   

Анализировать  

достижения биотехнологии 

в мире, синтезировать 

полученные знания для 

формулирования  

Методами абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза в науке  

 

 

 

 

 

 

 

ОК-7 

Способность к 

профессиональной 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов 

(в соответствии с целями 

магистерской программы) 

Современное оборудование и 

приборы, используемые при 

анализе на качество 

растениеводческой продукции 

Примерять  современное 

оборудование и приборы 

при анализе на качество 

растениеводческой 

продукции 

Методами анализа 

основных органических 

веществ растений с 

применением 

современного 

оборудования и приборов 

 

 

ОПК-3 

способностью понимать 

сущность современных 

проблем агрономии, 

научно-техническую 

политику в области 

производства безопасной 

растениеводческой 

продукции 

Современные проблемы 

агрономии, научно-

техническую политику в 

области производства 

безопасной растениеводческой 

продукции 

Разбираться в сущности 

современных проблем 

агрономии, научно-

техническую политику в 

области производства 

безопасной 

растениеводческой 

продукции 

современными проблемами 

агрономии, научно-

техническую политику в 

области производства 

безопасной 

растениеводческой 

продукции 

 

 

 



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 

Современные методы   и мировые 

достижения селекции на качество 

урожая сельскохозяйственных растений.  

(ОК-1) 

Фрагментарные знания в области современных 

методов   и мировых достижений селекции на 

качество урожая сельскохозяйственных 

растений.   / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области современных методов   и мировых 

достижений селекции на качество урожая 

сельскохозяйственных растений 

Анализировать  достижения 

биотехнологии в мире, синтезировать 

полученные знания для формулирования 

направлений оценки качества 

растениеводческой продукции (ОК-1) 

Фрагментарное умение анализировать  

достижения биотехнологии в мире, 

синтезировать полученные знания для 

формулирования направлений оценки качества 

растениеводческой продукции 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение анализировать  

достижения биотехнологии в мире, 

синтезировать полученные знания для 

формулирования направлений оценки 

качества растениеводческой продукции 

Методами абстрактного мышления, 

анализа и синтеза в науке (ОК-1) 

Фрагментарное применение навыков 

использования методов абстрактного 

мышления, анализа и синтеза в науке / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

использования методов абстрактного 

мышления, анализа и синтеза в науке 



Современное оборудование и приборы, 

используемые при анализе на качество 

растениеводческой продукции (ОК-7) 

Фрагментарные знания в области современных 

оборудование и приборы, используемых при 

анализе на качество растениеводческой 

продукции / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области современных оборудование и 

приборы, используемые при анализе на 

качество растениеводческой продукции 

Примерять  современное оборудование 

и приборы при анализе на качество 

растениеводческой продукции (ОК-7) 

Фрагментарное умение примерять  современное 

оборудование и приборы при анализе на 

качество растениеводческой продукции / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение примерять  

современное оборудование и приборы при 

анализе на качество растениеводческой 

продукции 

Методами анализа основных 

органических веществ растений с 

применением современного 

оборудования и приборов (ОК-7) 

Фрагментарное применение навыков 

использования методов анализа основных 

органических веществ растений с применением 

современного оборудования и приборов / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

использования методов анализа основных 

органических веществ растений с 

применением современного оборудования и 

приборов 

Современные проблемы агрономии, 

научно-техническую политику в 

области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3) 

Фрагментарные знания в области современных 

проблем агрономии, научно-технической 

политики в области производства безопасной 

растениеводческой продукции / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области современных проблем агрономии, 

научно-технической политики в области 

производства безопасной растениеводческой 

продукции 

Применять селекцию на качество 

растениеводческой продукции для 

решения современных проблем 

агрономии, производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3) 

Фрагментарное умение применять селекцию на 

качество растениеводческой продукции для 

решения современных проблем агрономии, 

производства безопасной растениеводческой 

продукции / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять 

селекцию на качество растениеводческой 

продукции для решения современных 

проблем агрономии, производства 

безопасной растениеводческой продукции 

Планированием методов 

биохимического анализа для создания 

нового селекционного материала, 

сортов и гибридов с.-х. культур с 

улучшенным качеством (ОПК-3) 

Фрагментарное применение навыков 

планированием методов биохимического 

анализа для создания нового селекционного 

материала, сортов и гибридов с.-х. культур / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

планированием методов биохимического 

анализа для создания нового селекционного 

материала, сортов и гибридов с.-х. культур 



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. Понятие «качество растениеводческой продукции» 

2. Основные вещества, определяющие качество растениеводческой продукции. 

3. Белки: классификация, строение, функции, влияние на качество растениеводческой 

продукции. 

4. Липиды: классификация, строение, функции влияние на качество растениеводческой 

продукции. 

4. Углеводы: классификация, строение, функции, влияние на качество растениеводческой 

продукции. 

5. Основные процессы, происходящие при созревании зерновых злаковых культур, - 

синтез запасных белков и углеводов, структурных и запасных липидов, витаминов. 

6. Накопление белков в зерне пшеницы, его ценность. Закономерности образования и 

накопления различных фракций белка  в процессе созревания зерна пшеницы. 

7. Клейковина: количество, качество, пути получения зерна с высокими хлебопекарными 

качествами. 

8. Накопление углеводов в зерне, формы крахмала, их соотношение и влияние на качество 

зерна пшеницы. 

9. Основные показатели качества зерна ярового ячменя. 



10. Влияние внешних условий на формирование качества зерна злаковых культур.  

Оптимизация питания растений как один из основных путей реализации потенциальных 

возможностей генотипа. 

11. Основные показатели качества зерновых бобовых культур. 

12. Особенности накопления белков бобовыми растениями. Качество белка бобовых 

растений: содержание незаменимых аминокислот, количество и соотношение основных 

запасных белков – легуминов и вицилинов. 

13. Влияние внешних условий на количество и качество белка в зерне. Оптимизация 

питания растений для получения высоких урожаев зерна заданного качества. 

14. Показатели качества и направления использования масличных культур: получение 

растительных жиров (масел) и высокобелковых шротов из жмыхов. 

15. Основные критерии качества растительных жиров: общее содержание различных 

жирных кислот, содержание полиненасыщенных жирных кислот, число омыления, йодное 

число, перекисное число, кислотное число, содержание примесей. 

16. Накопление жиров в зерне подсолнечника, сои в процессе созревания семян. 

Накопление белков в зерне масличных культур. 

17. Влияние внешних условий на получение высокого урожая маслосемян с заданным 

качеством. Оптимизация питания растений с целью получения высококачественных 

семян. 

18. Вещества вторичного метаболизма: классификация, накопление в растениях, влияние 

на качество. 

19. Классификация методов оценки зерна и зеленой массы  растений. Прямые и косвенные 

методы оценки.  

20. Основные методы оценки качества урожая по содержанию белка, жиров, растворимых 

углеводов, клетчатки, витаминов, зольных элементов, веществ вторичного метаболизма. 

21. Применение физиолого-биохимических методов в селекционной практике для оценки, 

отбора селекционного материала на повышение качества растениеводческой продукции. 

 

     

           

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

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 Биохимические основы селекции на             

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

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