
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Анализ наследования количественных признаков сельско-

хозяйственных растений» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения дис-
циплины 

3 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятель-
ности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения дисципли-
ны 

3 

4 

В целом 
УК-1 
ОПК-1 
ОПК-2 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы форми-
рования компетенций 

2 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
ОПОП 

 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции 

(или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
УК-1 способностью к 

критическому ана-
лизу и оценке со-
временных науч-
ных достижений, 
генерированию но-
вых идей при ре-
шении исследова-
тельских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисци-
плинарных облас-
тях 

- основные взгляды и 
представления веду-
щих ученых о совре-
менной генетике, со-
временные научные 
представления об ин-
формационных техно-
логиях и их возможно-
стях; методы компью-
терного генетико-
математического ана-
лиза гибридов с.-х. 
растений. 

- правильно 
интерпретиро-
вать результа-
ты генетиче-
ского анализа,  
и делать со-
держательные 
выводы о ха-
рактере насле-
дования коли-
чественных 
признаков;  

- методами научных 
исследований в ге-
нетике, основными 
принципами генети-
ческого анализа, 
компьютерными ме-
тодами анализа с 
использованием 
теоретических мо-
делей. 



1 2 3 4 5 
ОПК-1 -владением мето-

дологией теорети-
ческих и экспери-
ментальных иссле-
дований в области 
селекции и генети-
ки сельскохозяйст-
венных культур, 
почвоведения, аг-
рохимии, ланд-
шафтного обуст-
ройства террито-
рий, технологий 
производства сель-
скохозяйственной 
продукции 

- современные методы 
в генетических и се-
лекционных исследо-
ваниях, основные ме-
тоды генетического 
картирования, методы 
генетического анали-
за. 

- верно объяс-
нять результа-
ты генетиче-
ского анализа  
полученных 
данных и де-
лать правиль-
ные заключе-
ния о числе и 
силе генов, 
степени их до-
минирования в 
генетических 
исследованиях. 

- компьютерными 
методами анализа с 
использованием 
теоретических мо-
делей расщепления 
с помощью про-
грамм Генэкспресс, 
Полиген А, Полиген 
М с целью ускоре-
ния селекции. 

ОПК-2 владением культу-
рой научного ис-
следования в об-
ласти селекции и 
генетики сельско-
хозяйственных 
культур, почвове-
дения, агрохимии, 
ландшафтного 
обустройства тер-
риторий, техноло-
гий производства 
сельскохозяйст-
венной продукции, 
в том числе с ис-
пользованием но-
вейшихинформа-
ционно-
коммуникацион-
ных технологий 

- принципы и методы 
интерпретации ре-
зультатов генетиче-
ского анализа, их гра-
фическое выражение, 
план и структуру от-
четов и публикаций.  

- проводить ге-
нетический 
анализ с помо-
щью компью-
терных про-
грамм и, делать 
правильные 
выводы на ос-
новании  этого 
анализа. 

- способностью к 
обобщению резуль-
татов генетического 
анализа, формули-
ровке выводов и ли-
тературному изло-
жению. 

 



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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«не аттестовано». 
 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения по 
дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

Оценочные 
средства 

1 2 3 4 5 6 
Знать основные взгляды 
и представления веду-
щих ученых о современ-
ной генетике, современ-
ные научные представ-
ления об информацион-
ных технологиях и их 
возможностях; методы 
компьютерного генети-
ко-математического 
анализа гибридов с.-х. 
растений. УК-1 

Фрагментарные знания 
основных взглядов и пред-
ставлений ведущих ученых 
о современной генетике, 
современные научные 
представления об инфор-
мационных технологиях и 
их возможностях; методы 
компьютерного генетико-
математического анализа 
гибридов с.-х. растений / 
Отсутствие знаний  

Неполные знания основ-
ных взглядов и представ-
лений ведущих ученых о 
современной генетике, 
современные научные 
представления об инфор-
мационных технологиях и 
их возможностях; методы 
компьютерного генетико-
математического анализа 
гибридов с.-х. растений 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных взглядов и 
представлений ведущих уче-
ных о современной генетике, 
современные научные пред-
ставления об информацион-
ных технологиях и их воз-
можностях; методы компью-
терного генетико-
математического анализа гиб-
ридов с.-х. растений 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ных взглядов и представле-
ний ведущих ученых о со-
временной генетике, совре-
менные научные представ-
ления об информационных 
технологиях и их возмож-
ностях; методы компьютер-
ного генетико-
математического анализа 
гибридов с.-х. растений 

Уметь правильно ин-
терпретировать резуль-
таты генетического ана-
лиза,  и делать содержа-
тельные выводы о ха-
рактере наследования 
количественных при-
знаков. УК-1 

Фрагментарное умение 
правильно интерпретиро-
вать результаты генетиче-
ского анализа,  и делать 
содержательные выводы о 
характере наследования 
количественных признаков
/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
правильно интерпретиро-
вать результаты генетиче-
ского анализа,  и делать 
содержательные выводы о 
характере наследования 
количественных признаков 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение правильно интер-
претировать результаты гене-
тического анализа,  и делать 
содержательные выводы о 
характере наследования ко-
личественных признаков 

Успешное и систематическое 
умение правильно интерпре-
тировать результаты генети-
ческого анализа,  и делать 
содержательные выводы о 
характере наследования ко-
личественных признаков 

устный 
опрос, 
зачет  



1 2 3 4 5 6 
Владеть методами на-
учных исследований в 
генетике, основными 
принципами генетиче-
ского анализа, компь-
ютерными методами 
анализа с использова-
нием теоретических 
моделей УК-1 

Фрагментарное приме-
нение методов научных 
исследований в генети-
ке, основных принципов 
генетического анализа, 
компьютерных методов 
анализа с использовани-
ем теоретических моде-
лей / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение методов научных 
исследований в генетике, 
основных принципов ге-
нетического анализа, 
компьютерных методов 
анализа с использовани-
ем теоретических моде-
лей 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние методов научных иссле-
дований в генетике, основ-
ных принципов генетиче-
ского анализа, компьютер-
ных методов анализа с ис-
пользованием теоретиче-
ских моделей 

Успешное и систематиче-
ское применение методов 
научных исследований в 
генетике, основных прин-
ципов генетического ана-
лиза, компьютерных мето-
дов анализа с использова-
нием теоретических моде-
лей 

 

Знать современные ме-
тоды в генетических и 
селекционных исследо-
ваниях, основные мето-
ды генетического кар-
тирования, методы ге-
нетического анализа.; 
ОПК-1 

Фрагментарные знания о 
современных методах в 
генетических и селекци-
онных исследованиях, 
основные методы генети-
ческого картирования, 
ме-тоды генетического 
анализа;/ Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания о со-
временных методах в 
генетических и селекци-
онных исследованиях, 
основные методы гене-
тического картирования, 
методы генетического 
анализа; 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания о современных
методах в генетических и 
селекционных исследовани-
ях, основные методы гене-
тического картирования, 
методы генетического ана-
лиза; 

Сформированные и систе-
матические знания о со-
временных методах в ге-
нетических и селекцион-
ных исследованиях, ос-
новные методы генетиче-
ского картирования, мето-
ды генетического анализа 

устный 
опрос, 
зачет  

Уметь верно объяс-
нять результаты гене-
тического анализа  
полученных данных и 
делать правильные 
заключения о числе и 
силе генов, степени их 
доминирования в ге-
нетических исследо-
ваниях; ОПК -1 

Частично освоенное уме-
ние объяснять результа-
ты генетического анали-
за  полученных данных и 
делать правильные за-
ключения о числе и силе 
генов, степени их доми-
нирования в генетиче-
ских исследованиях / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
объяснять результаты ге-
нетического анализа  по-
лученных данных и де-
лать правильные заклю-
чения о числе и силе ге-
нов, степени их домини-
рования в генетических 
исследованиях; 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы объяснять результаты 
генетического анализа  по-
лученных данных и делать 
правильные заключения о 
числе и силе генов, степе-
ни их доминирования в ге-
нетических исследованиях; 

Успешное и систематиче-
ское умение объяснять 
результаты генетического 
анализа  полученных дан-
ных и делать правильные 
заключения о числе и си-
ле генов, степени их до-
минирования в генетиче-
ских исследованиях; 

 

 
 
 
 

     



1 2 3 4 5 6 
Владеть компьютер-
ными методами ана-
лиза с использованием 
теоретических моде-
лей расщепления с 
помощью программ 
Генэкспресс, Полиген 
А, Полиген М с целью 
ускорения селекции; 
ОПК - 1 

Фрагментарное приме-
нение компьютерных
методов анализа с ис-
пользованием теорети-
ческих моделей расщеп-
ления с помощью про-
грамм Генэкспресс, По-
лиген А, Полиген М с 
целью ускорения селек-
ции;/ Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение компьютерных ме-
тодов анализа с использо-
ванием теоретических 
моделей расщепления с 
помощью программ Ген-
экспресс, Полиген А, По-
лиген М с целью ускоре-
ния селекции; 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение компью-
терных методов анализа с 
использованием теорети-
ческих моделей расщепле-
ния с помощью программ 
Генэкспресс, Полиген А, 
Полиген М с целью уско-
рения селекции; 

Успешное и систематиче-
ское применение компью-
терных методов анализа с 
использованием теорети-
ческих моделей расщеп-
ления с помощью про-
грамм Генэкспресс, Поли-
ген А, Полиген М с целью 
ускорения селекции; 

Расчет-
ные зада-
ния 

Знать - принципы и ме-
тоды интерпретации ре-
зультатов генетического 
анализа, их графическое 
выражение, план и струк-
туру отчетов и публика-
ций. ОПК-2 

Фрагментарные знания 
принципов и методов 
интерпретации результа-
тов генетического анали-
за, их графическое выра-
жение, план и структуру 
отчетов и публикаций;/ 
Отсутствие знаний 

Неполные знания прин-
ципов и методов интер-
претации результатов ге-
нетического анализа, их 
графическое выражение, 
план и структуру отчетов 
и публикаций   

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания принципов и методов 
интерпретации результатов 
генетического анализа, их 
графическое выражение, 
план и структуру отчетов и 
публикаций;   

Сформированные и систе-
матические знания принци-
пов и методов интерпрета-
ции результатов генетиче-
ского анализа, их графиче-
ское выражение, план и 
структуру отчетов и публи-
каций;   

устный 
опрос, 
зачет 

Уметь проводить генети-
ческий анализ с помо-
щью компьютерных про-
грамм и, делать правиль-
ные выводы на основа-
нии  этого анализа. ОПК-
2 

Частично освоенное умение 
проводить генетический 
анализ с помощью компь-
ютерных программ и, де-
лать правильные выводы 
на основании  этого анали-
за; / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить генетический 
анализ с помощью компь-
ютерных программ и, де-
лать правильные выводы 
на основании  анализа; 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы в 
умении проводить генетиче-
ский анализ с помощью ком-
пьютерных программ и, де-
лать правильные выводы на 
основании  этого анализа; 

Успешное и систематиче-
ское умение проводить ге-
нетический анализ с помо-
щью компьютерных про-
грамм и, делать правильные 
выводы на основании  этого 
анализа; 

расчетная 
работа,  

Владеть способностью к 
обобщению результатов 
генетического анализа, 
формулировке выводов и 
литературному изложе-
нию.  ОПК-2 

Фрагментарное примене-
ние способности к обоб-
щению результатов гене-
тического анализа, форму-
лировке выводов и лите-
ратурному изложению 
/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние способности к обобще-
нию результатов генетиче-
ского анализа, формули-
ровке выводов и литера-
турному изложению 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы применение способности 
к обобщению результатов 
генетического анализа, фор-
мулировке выводов и лите-
ратурному изложению 

Успешное и систематиче-
ское применение способно-
сти к обобщению результа-
тов генетического анализа, 
формулировке выводов и 
литературному изложению 

 



3. Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачёта с оценкой 
 
Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний. Зачёт с оценкой при-

нимается ведущим преподавателем, проводившим практические занятия. Зачёт проводится по би-
летам в последнюю неделю семестра.  

Знания, умения, навыки обучающегося на зачёте с оценкой оцениваются следующими 
критериями: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не аттестовано».  

Оценка Критерии 
Отлично  Выставляется обучающемуся, если им полностью освоен теорети-

ческий и практический материал, предназначенный для аудитор-
ного и самостоятельного изучения; выполнены все расчетные за-
дания; демонстрирует все умения и навыки использования компь-
ютерных программ для анализа наследования признаков и пра-
вильно делает выводы. Аспирант регулярно посещал занятия и 
выполнил контрольную работу на положительную оценку. 

Хорошо  Выставляется обучающемуся, если им освоен теоретический и 
практический материал, предназначенный для аудиторного и час-
тично самостоятельного изучения; выполнены расчетные задания; 
демонстрирует умения и навыки использования компьютерных 
программ для анализа наследования признаков и делает выводы с 
незначительными замечаниями. Аспирант регулярно посещал за-
нятия и выполнил контрольную работу на положительную оценку. 

Удовлетворительно  
 

Выставляется обучающемуся, если им освоен теоретический и 
практический материал, предназначенный для аудиторного изуче-
ния; выполнены расчетные задания с замечаниями; демонстрирует 
частичные умения и навыки использования компьютерных про-
грамм для анализа наследования признаков и пытается делать вы-
воды. Аспирант посетил большую часть занятий, отчитался по 
пропускам и выполнил контрольную работу на положительную 
оценку. 

 
Не аттестовано 

(не зачтено) 

Аспирант не освоил большую часть теоретического материала, 
предназначенного для аудиторного и самостоятельного изучения; 
расчетные задания не выполнены или выполнены, но допущено 
много грубых ошибок.  Аспирант не  владеет материалом про-
граммы и демонстрирует очень слабые умения и навыки исполь-
зования компьютерных программ для анализа наследования при-
знаков. Выводы по результатам делать не умеет. Имеет пропуски 
аудиторных занятий. 

 
 

4. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующие 
этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 
4.1 Примерная индивидуальное расчетное задание 

 
У кукурузы гены bp, wx, d3 и v1 локализованы в IX хромосоме. Эти гены являются 

рецессивными по отношению к норме и обусловливают развитие следующих признаков 
зерновки: bр – коричневую окраску перикарпа, wx – восковидный эндосперм. Ген d3 де-
терминирует карликовость растений, а v1 – желто-зеленую окраску проростков. 

Растение Fl гетерозиготное по всем вышеперечисленным генам, было скрещено с 
линией-анализатором. В Fa получили 600 растений, из которых 234 имели все доминант-
ные признаки; 45 – коричневую окраску перикарпа у зерновок, крахмалистый эндосперм, 



нормальную высоту и зеленую окраску проростков; 9 – зерновки с коричневым перикар-
пом, восковидным эндоспермом, растения нормальной высоты и зеленую окраску проро-
стков; 12 – зерновки с коричневым перикарпом, восковидным эндоспермом, карликовые 
растения, зеленую окраску проростков. 

1. Сколько растений Fa были не рекомбинантными (%)? 
2.   Какое расстояние в морганидах между генами bр и wx? 
3.  Какое расстояние в процентах кроссинговера между генами wx и d3? 
4.   Какое расстояние в морганидах между генами d3  и  v1? 
5.   Чему равно расстояние в процентах кроссинговера между генами bр и v1? 

 
4.2 Вопросы к зачету с оценкой 

 
1. Генетический анализ и его значение в селекции. 
2. Генетическое картирование. 
3. Генетические карты и их значение в экспериментальной биологии и в селекции. 
4. Для чего строятся генетические карты? 
5. Что может дать знание карт растений или животных – объектов практической селек-

ции? 
6. Для каких организмов нужно стремиться построить генетические карты? 
7. Принципы и методы построения генетических карт, основные методы генетического 

картирования. 
8. Общая теория генетической рекомбинации. 
9. Картирование по данным расщепления в анализирующем скрещивании и во втором 

поколении. 
10. Установление связи между группой сцепления и хромосомой.  
11. Генетические и цитологические расстояния. 
12. Генетический анализ количественных различий. 
13. Общие основы генетического анализа. Генетическая комбинаторика. 
14. Три метода генетического анализа.  
15. Сущность менделистического метода генетического анализа количественных при-

знаков. 
16. Сущность алгебраического метода генетического анализа количественных     при-

знаков,  или метод решения уравнений. 
17. Метод сигнальных генов в генетическом анализе количественных признаков. 
18. Комбинаторика полигенов. 
19. Возникновение  биномиального распределения  генотипов. 
20. Влияние различных генотипических элементов на Аs и Еx. 
21. Причины снижения величины эксцесса (Еx). 
22. Влияние соотношения гено- и паратипической изменчивости на характер распределе-

ния фенотипов. 
23. Влияние соотношения гено-  и  паратипической изменчивости на характер распределе-

ния фенотипов 
24. Менделистический метод или изучение расщепления в потомстве. 
25. Приемы открытия каркаса F2 от паратипического покрова. 
26. Выделение генотипического компонента изменчивости. 
27. Определение числа генов и силы их действия по А.С.Серебровскому. 
28. Изучение генетического контроля признаков и определение числа пар селекционно-

ценных аллелей у образцов источников. 
29. Что важно выяснить в процессе генетического анализа? 
30. Какие количественные признаки в первую очередь нужно выбирать для генетическо-

го изучения. 
31. Индивидуальный анализ потомства F2 в третьем и последующих поколениях. 



32. Какой подход нужно применять для определения доли растений F2 с генотипом ре-
цессивной родительской формы по изучаемому признаку? 

33. Построение рабочих гипотез в процессе гибридологического анализа количествен-
ных признаков. 

34. На каких 3-х предпосылках основан прием деления частоты рецессивной родитель-
ской формы на 4, 16, 64 и т. д. при анализе F2 простых гибридов. 

35. При каких условиях методика определения числа генов, контролирующих количест-
венные признаки, может давать верную информацию? 

 
4.3 Примерный билет к зачету с оценкой 

 
1. Генетический анализ и его значение в селекции. 
2. Установление связи между группой сцепления и хромосомой.  
3. Провести индивидуальный анализ потомства F2 в третьем (или последующих) по-
колениях по представленным данным. 

 
 
 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-
ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рас-
смотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие 
приказом по Институту 391-О от 16.10.2015 г.. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваи-
вающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на 
заседании Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015г., введено в действие 
приказом от 31.12.2015 г.№ 490-О; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих ос-
новные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого 
совета Института, протокол №7 от 24.12.2015г., введено в действие приказом по Институту от 
31.12.2015 г.№ 491-О; 

4. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 «Анализ наследования количествен-
ных признаков сельскохозяйственных растений» / разраб. П.И. Костылев. – Зерноград: 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 
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