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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.ОД.4– Селекция полевых культур юга России 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-2 

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 

6 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

4 

 
 



 5 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

- владением методологией теоретиче-
ских и экспериментальных исследова-
ний в области сельского хозяйства, аг-

рономии, защиты растений, селекции и 
генетики сельскохозяйственных куль-
тур, почвоведения, агрохимии, техноло-
гий производства сельскохозяйственной 
продукции 

- уровни исследований, мето-
дологию научного исследова-
ния; классификацию методов 

исследований; метрологиче-
ское обеспечение эксперимен-
та;  

- различать методы исследо-
ваний, обосновывать тему 
исследований, планировать и 

проводить эксперимент, об-
рабатывать и оформлять ре-
зультаты исследования;  

- методикой оценки опытного 
материала и учета биометриче-
ских показателей; обработки 

данных результатов исследо-
ваний, определения их досто-
верности  

ОПК-3 

- способностью к разработке новых ме-
тодов исследования и их применению в 
области сельского хозяйства, агроно-
мии, защиты растений, селекции и гене-
тики сельскохозяйственных культур, 
почвоведения, агрохимии, технологий 
производства сельскохозяйственной 

продукции с учетом соблюдения автор-
ских прав 

- проблемы и виды внедрения 
результатов агрономических 
исследований; методы  по-
строения моделей объекта ис-
следований;  

- составлять практические 
рекомендации по использова-
нию результатов научных 
исследований 

- ситуацией на рынке продаж 
новых идей; методами опре-
деления точности и эффек-
тивности полученных резуль-
татов с учетом соблюдения 
авторских прав 

ПК-2 

- способностью планировать и осу-
ществлять научно-практическую дея-

тельность в области селекции и семено-
водства с.-х. растений; применять ана-
литические и синтетические методы в 
селекции растений с целью создания 
нового материала; готовностью к пуб-
личным выступлениям, ведению дис-
куссий и аргументированному пред-

ставлению научной гипотезы в области 
селекции и семеноводства с.-х. расте-
ний. 

- этапы и задачи планирования 
исследований в селекции и 

семеноводстве, основные ме-
тоды и средства эксперимен-
тальных исследований, мето-
ды анализа и оценки получен-
ных результатов; основные 
методы селекции, используе-
мые для получения новых 

сортов и гибридов полевых 
культур 

- самостоятельно организо-
вывать и проводить научные 

исследования с использова-
нием современных методов 
анализа изучаемых объектов; 
правильно подобрать необхо-
димый метод селекции в за-
висимости от конкретных за-
дач. 

- техникой селекционного 
процесса; навыками планиро-

вания и реализации селекци-
онной работы, обработки и 
анализа полученных резуль-
татов; навыками применения  
на  практике  полученных  
знаний по методам селекции 
полевых культур. 
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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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать уровни исследова-
ний, методологию научно-
го исследования; класси-
фикацию методов иссле-

дований; метрологическое 
обеспечение эксперимента 
(ОПК-1) 

Фрагментарные знания уровней 
исследований, методологии 
научного исследования; клас-
сификации методов исследова-

ний; метрологического обеспе-
чение эксперимента / Отсут-
ствие знаний 
 

Неполные знания уровней ис-
следований, методологии науч-
ного исследования; классифи-
кации методов исследований; 

метрологического обеспечение 
эксперимента 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания уров-
ней исследований, методологии 
научного исследования; класси-

фикации методов исследований; 
метрологического обеспечение 
эксперимента 

Сформированные и система-
тические знания уровней ис-
следований, методологии 
научного исследования; клас-

сификации методов исследо-
ваний; метрологического 
обеспечение эксперимента 

Уметь различать методы 

исследований, обосновы-
вать тему исследований, 
планировать и проводить 
эксперимент, обрабаты-
вать и оформлять резуль-
таты исследования (ОПК-
1) 

Фрагментарное умение разли-

чать методы исследований, 
обосновывать тему исследова-
ний, планировать и проводить 
эксперимент, обрабатывать и 
оформлять результаты исследо-
вания / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение разли-
чать методы исследований, 
обосновывать тему исследова-
ний, планировать и проводить 
эксперимент, обрабатывать и 
оформлять результаты исследо-
вания 

 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 
различать методы исследований, 
обосновывать тему исследований, 
планировать и проводить экспе-
римент, обрабатывать и оформ-
лять результаты исследования 

Успешное и систематическое 

умение различать методы ис-
следований, обосновывать 
тему исследований, планиро-
вать и проводить экспери-
мент, обрабатывать и оформ-
лять результаты исследования 

Владеть методикой оценки 
опытного материала и уче-
та биометрических показате-

лей; обработки данных ре-
зультатов исследований, 
определения их достовер-
ности (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков оценки опытного ма-
териала и учета биометрических 

показателей; обработки данных 
результатов исследований, 
определения их достоверности / 
Отсутствие навыков 
 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков оценки опытного ма-

териала и учета биометрических 
показателей; обработки данных 
результатов исследований, 
определения их достоверности 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков оценки 

опытного материала и учета био-
метрических показателей; обработ-
ки данных результатов исследо-
ваний, определения их достовер-
ности  

Успешное и систематическое 
применение навыков оценки 
опытного материала и учета 

биометрических показателей; 
обработки данных результа-
тов исследований, определе-
ния их достоверности 



 7 

1 2 3 4 5 

Знать проблемы и виды 

внедрения результатов аг-
рономических исследова-
ний; методы  построения 
моделей объекта исследо-
ваний (ОПК-3) 

Фрагментарные знания про-

блем и видов внедрения ре-
зультатов агрономических ис-
следований; методов  построе-
ния моделей объекта исследо-
ваний / Отсутствие знаний 

Неполные знания проблем и 

видов внедрения результатов 
агрономических исследований; 
методов  построения моделей 
объекта исследований 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы проблем и 
видов внедрения результатов аг-
рономических исследований; ме-
тодов  построения моделей объек-
та исследований 
 

Сформированные и система-

тические знания проблем и 
видов внедрения результатов 
агрономических исследова-
ний; методов  построения мо-
делей объекта исследований 

Уметь составлять практи-
ческие рекомендации по 
использованию результа-
тов научных исследований 
(ОПК-3) 

Фрагментарное умение состав-
лять практические рекоменда-
ции по использованию резуль-
татов научных исследований / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение состав-
лять практические рекоменда-
ции по использованию резуль-
татов научных исследований 
 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
составлять практические реко-
мендации по использованию ре-
зультатов научных исследований 

Успешное и систематическое 
умение составлять практиче-
ские рекомендации по ис-
пользованию результатов 
научных исследований 

Владеть ситуацией на 
рынке продаж новых идей; 
методами определения 
точности и эффективности 

полученных результатов с 
учетом соблюдения автор-
ских прав (ОПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков владения ситуацией на 
рынке продаж новых идей; ме-
тодами определения точности и 

эффективности полученных 
результатов с учетом соблюде-
ния авторских прав / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков владения ситуацией на 
рынке продаж новых идей; ме-

тодами определения точности и 
эффективности полученных 
результатов с учетом соблюде-
ния авторских прав 
 
 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков владения 
ситуацией на рынке продаж но-

вых идей; методами определения 
точности и эффективности полу-
ченных результатов с учетом со-
блюдения авторских прав  

Успешное и систематическое 
применение навыков владе-
ния ситуацией на рынке про-
даж новых идей; методами 

определения точности и эф-
фективности полученных ре-
зультатов с учетом соблюде-
ния авторских прав 

Знать этапы и задачи пла-
нирования исследований в 
селекции и семеноводстве, 
основные методы и сред-
ства экспериментальных 
исследований, методы 

анализа и оценки получен-
ных результатов; основные 
методы селекции, исполь-
зуемые для получения но-
вых сортов и гибридов по-
левых культур (ПК-2) 

Фрагментарные знания этапов 
и задач планирования исследо-
ваний в селекции и семеновод-
стве, основных методов и 
средств экспериментальных 
исследований, методов анализа 

и оценки полученных результа-
тов; основных методов селек-
ции, используемых для получе-
ния новых сортов и гибридов 
полевых культур / Отсутствие 
знаний 
 

Неполные знания этапов и за-
дач планирования исследова-
ний в селекции и семеновод-
стве, основных методов и 
средств экспериментальных 
исследований, методов анализа 

и оценки полученных результа-
тов; основных методов селек-
ции, используемых для получе-
ния новых сортов и гибридов 
полевых культур 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания этапов 
и задач планирования исследова-
ний в селекции и семеноводстве, 
основных методов и средств экс-
периментальных исследований, 

методов анализа и оценки полу-
ченных результатов; основных 
методов селекции, используемых 
для получения новых сортов и 
гибридов полевых культур 

Сформированные и система-
тические знания этапов и за-
дач планирования исследова-
ний в селекции и семеновод-
стве, основных методов и 
средств экспериментальных 

исследований, методов анали-
за и оценки полученных ре-
зультатов; основных методов 
селекции, используемых для 
получения новых сортов и 
гибридов полевых культур 
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1 2 3 4 5 

Уметь самостоятельно ор-

ганизовывать и проводить 
научные исследования в 
области семеноводства с 
использованием современ-
ных методов анализа изу-
чаемых объектов; пра-
вильно подобрать необхо-

димый метод селекции в 
зависимости от конкрет-
ных задач. (ПК-2) 

Фрагментарное умение само-

стоятельно организовывать и 
проводить научные исследова-
ния в области семеноводства с 
использованием современных 
методов анализа изучаемых 
объектов; правильно подобрать 
необходимый метод селекции в 

зависимости от конкретных 
задач / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение самосто-
ятельно организовывать и про-
водить научные исследования в 
области семеноводства с ис-
пользованием современных ме-
тодов анализа изучаемых объ-
ектов; правильно подобрать 

необходимый метод селекции в 
зависимости от конкретных 
задач 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 
самостоятельно организовывать и 
проводить научные исследования 
в области семеноводства с ис-
пользованием современных мето-
дов анализа изучаемых объектов; 
правильно подобрать необходи-

мый метод селекции в зависимо-
сти от конкретных задач 

Успешное и систематическое 

умение самостоятельно орга-
низовывать и проводить 
научные исследования в об-
ласти семеноводства с ис-
пользованием современных 
методов анализа изучаемых 
объектов; правильно подо-

брать необходимый метод 
селекции в зависимости от 
конкретных задач 
 

Владеть техникой селек-

ционного процесса; навы-
ками планирования и реа-
лизации селекционной и 
семеноводческой работы, 
обработки и анализа полу-
ченных результатов; навы-
ками применения  на  

практике  полученных  
знаний по методам селек-
ции полевых культур (ПК-
2) 

Фрагментарное применение 

навыков владения техникой 
селекционного процесса; навы-
ками планирования и реализа-
ции селекционной и семено-
водческой работы, обработки и 
анализа полученных результа-
тов; владения на  практике  по-

лученных  знаний по методам 
селекции полевых культур / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
навыков владения техникой 
селекционного процесса; навы-
ками планирования и реализа-
ции селекционной и семено-
водческой работы, обработки и 
анализа полученных результа-

тов; владения на  практике  по-
лученных  знаний по методам 
селекции полевых культур 

В целом успешное, но сопровож-

дающееся отдельными ошибками 
применение навыков владения 
техникой селекционного процес-
са; навыками планирования и ре-
ализации селекционной и семено-
водческой работы, обработки и 
анализа полученных результатов; 

владения на  практике  получен-
ных  знаний по методам селекции 
полевых культур  

Успешное и систематическое 

применение навыков владе-
ния техникой селекционного 
процесса; навыками планиро-
вания и реализации селекци-
онной и семеноводческой ра-
боты, обработки и анализа 
полученных результатов; вла-

дения на  практике  получен-
ных  знаний по методам се-
лекции полевых культур 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Промежуточная аттестация аспирантов, обучающихся по дисциплине «Основные 

принципы создания нового исходного материала» проводится по итогам обучения в 6 се-

местре и является обязательной.  

Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний. Экзамен сдаѐт-

ся в сессию в установленные сроки. Экзамен принимается преподавателем, читавшим 

лекции. Экзамен проводится в устной форме в виде ответов на вопросы билета или по те-

стам. 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

 

Отлично 

Аспирант показал всестороннее, глубокое знание учебно-

программного материала дисциплины «Семеноводство и семено-

ведение с.-х. культур», умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоил основную и знаком с до-

полнительной литературой, рекомендованной программой.  

Хорошо Продемонстрированы достаточно твѐрдые знания материала дис-

циплины умения и навыки их использования при решении кон-

кретных задач, показаны компетенции, соответствующие требо-

ваниям ФГОС ВО по направлению подготовки, проявлено пони-

мание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и яв-

лений, даны правильные, полные ответы на большинство вопро-

сов. Нет грубых ошибок. При ответах на отдельные вопросы до-

пущены неточности. 

Удовлетворительно Аспирант показал знание основного учебного материала в необ-

ходимом для дальнейшей учебы объеме, знаком с основной лите-

ратурой, рекомендованной программой.  

Неудовлетворительно Аспирант не дал ответа, или дал неправильные ответы на боль-

шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 

предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на 

вопросы, профессиональные компетенции не сформированы пол-

ностью или частично. 

 

 

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.  Примерные темы докладов, рефератов 

 

1. Направления, методы и результаты селекции озимой пшеницы (озимого ячменя и 

др.) в условиях Ростовской области. 

2. Создание высокоурожайных сортов риса для северных районов возделывания. 

3. Селекция подсолнечника в условиях Кубани. 

4. Селекция озимой пшеницы (озимого ячменя) на морозо- и зимостойкость. 

5. Создание сортов озимой тритикале, устойчивых к полеганию 

6. Селекция многолетних бобовых трав на высокую продуктивность. 
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7. Создание сортов ярового ячменя, устойчивых к наиболее вредоносным заболеваниям и 

вредителям. 

8. Оценка качества зерна и макарон сортов озимой твердой пшеницы в конкурсном 

сортоиспытании. 

9. Оценка селекционных образцов ярового ячменя на устойчивость к болезням. 

10. Методы оценки подсолнечника на устойчивость к заразихе. 

 

3.2. Примерное проектное задание 

 

Разработать модель сорта оз. пшеницы с использованием экспериментальных дан-

ных, полученных студентом во время прохождения производственной практики в научно-

исследовательском учреждении Северо-Кавказского региона. 

 

3.3.  Тестовые задания текущего (промежуточного) контроля 

         Вариант 1 

1. Способность пшеницы синтезировать в зерне клейковинные белки имеет большое 

значение для:  

1) кормопроизводства, 2) выпечки хлеба, 3) производства макарон. 

2. T. aestivum относится к: 

1) диплоидным видам, 2) тетраплоидным видам, 3) гексаплоидным видам. 

3. Пшеница — растение: 

1) короткого дня,  

2) длинного дня,  

3) фотонейтральное 

4. Задачами селекции пшеницы является создание сортов: 

1) с высокой урожайностью и пластичностью, 

2)  засухоустойчивостью и зимостойкостью,      

3)  устойчивостью к болезням и вредителям, 

4) с высоким качеством зерна,  

5) все перечисленные 

5. При создании высокозимостойких и высокоурожайных сортов пшеницы в первую 

очередь необходимо скрещивать: 

1)  высокозимостойкие с высокопродуктивными,  

2) 2) высокозимостойкие со среднепродуктивными,  

3) 3) высокопродуктивные со среднезимостойкими. 

6. Если мука поглощает мало воды при замесе, клейковина частично набухает, тесто 

замешивается в короткое время, легко формируется, то это пшеница: 

1) мягкая, 2) твердая, 3) кормовая, 4) все перечисленное 

7. Методы полиплоидизации пшеницы используют для получения: 

1) автополиплоидов; 

2) аллополиплоидов; 

3) амфидиплоидов.  

8. Процент удачных скрещиваний при искусственной гибридизации пшеницы  зависит 

от (дополнить):  

1) генетического родства скрещиваемых форм,  

2) степени зрелости пыльцы и рылец, 

3) погодных условий в момент кастрации и опыления 

4) … 

9. Самые большие посевные площади под тритикале в: 

1) России, 

2) США,  

3) Польше, 
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4) Китае  

10. Урожайность зерна современных сортов тритикале достигла: 

1) 7,5-8,2 т/га, 2) 10,4-11,6 т/га, 3) 11,5-12,0 т/га. 

11. Вторичные тритикале – это 

1) формы от скрещивания тритикале с пшеницей, 2) формы от скрещивания тритикале с 

рожью, 3) формы от скрещивания тритикале между собой, 4) второе поколение тритикале. 

12. У растений тритикале тип цветков:  

1) хазмогамный (открытоцветущие), 2) клейстогамный (закрытоцветущие), 3) 1+2 

13. Род Triticosecale Witt, имеет искусственный полиплоидный ряд: 

1) 2n=14, 28, 2) 2n=14, 28, 42, 3) 2n= 28,42, 56, 4) 2n=14,28,42,56, 70. 

14. Универсальные сорта тритикале должны быть 

1) среднеранними с высотой 110 см,  

2)  среднепоздними с высотой 120-140 см,  

3)    среднеспелыми с высотой 140-150 см  

15. Селекцией тритикале занимаются в:  

1) КНИИСХе, 2) НИИСХ ЦЧП им. В. В.Докучаева 3) Северодонецкой ГСХОС, 4) 

ВНИИЗК. 

16. Дополнить фразу: при селекции кормовой тритикале, начиная с предварительного 

сортоиспытания, наряду с оценкой зерновой продуктивности проводят отбор сортов по … 

17. Зерно кукурузы содержит: 

1) 65-70% углеводов, 9-12% белка, 3-6% жира, около 2% клетчатки, 

2) 65% углеводов, 7-16 – белка, 2,1 – жира, 2,0 – золы и 3,5% клетчатки.  

3) 60-64 % крахмала,11-20 % белка, около 2% жира, минеральные вещества. 

18. Подвид кукурузы обладающий многопочатковостью: 

1) зубовидная, 2) сахарная, 3) лопающаяся, 4) кремнистая 

19. У кукурузы обычно метелки зацветают по сравнению с початками:  

1) раньше на 2-8 дней, 2) одновременно, 3) позже на 2-5 дней, 4) позже на 5-8 дней 

20. Источниками и донорами устойчивости к вредителям, быстрого роста в первый пе-

риод развития, длинного початка, малой толщины стержня початка, крупного зерна могут 

служить: 

1) самоопыленные линии кукурузы,  

2)  сорта отечественной селекции,  

3)    аборигенные сорта-популяции. 

21. Способ получения самоопыленных линий кукурузы, при котором метелку и поча-

ток помещают под общий изолятор, называется 

1) киевский, 2) кишиневский, 3) краснодарский, 4) зерноградский  

22. Методы селекции кукурузы (дополнить): 

1) массовый отбор,  

2) початкорядный отбор,  

3)  межсортовая и межлинейная гибридизация, 

4)    …, 5) …, 6) …. 

23. Годовое производство зерна ячменя в мире составляет: 

1)123-150 млн. т, 2) 152-183 млн. т, 3) 183-200 млн. т 

24. Первичным центром происхождения культурного ячменя является  

1) Средиземноморье, 2) Передняя Азия, 3) Эфиопия. 

25. Особенности биологии цветения ячменя 

1)облигатный самоопылитель,   

2) факультативный самоопылитель,  

 3)   облигатный перекрестник,      

4) факультативный перекрестник 

26. Требования, предъявляемые к зерну кормового ячменя: 

1) высокие технологические и вкусовые достоинства, 
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 2) высокая экстрактивность, 

 3) высокое содержание белка,  

4) все перечисленное 

27. Высокой зимостойкостью характеризуются сорта ячменя ВНИИЗК: 

                     1) Дина, Андрей, 2) Бастион, Козырь, 3) Силуэт, Садко 

28. Дополнить фразу: господствующий метод в селекции ячменя – … 

 

Ключ к тестам: 

№ ответ № ответ 

1 2 15 1,2,3 

2 3 16 урожаю зеленой массы 

3 2 17 1 

4 5 18 3 

5 1 19 1 

6 2 20 3 

7 2 21 2 

8 квалификации работ-

ника, проводящего 

скрещивание 

22 межродовая гибридиз., мутаге-

нез, полиплоид 

9 3 23 2 

10 2 24 2 

11 3 25 1 

12 3 26 3 

13 3 27 3 

14 2 28 индивидуальный отбор 

 

3.4. Вопросы, рекомендуемые для самостоятельного изучения 

 

1. Модели сортов оз. пшеницы в условиях Сев.-Кавказского региона.  

2. Систематика, происхождение, морфо-биологические особенности ячменя. Биоло-

гия цветения и оплодотворения   

3. Систематика, происхождение, морфо-биологические особенности кукурузы. 

Биология цветения и оплодотворения  

4. Распространение и систематика тритикале.  

5. Морфологические признаки тритикале. Биология цветения и оплодотворения.  

6. Систематика и происхождение гречихи.  

7. Морфобиологические особенности гречихи.  

8. Систематика и происхождение люцерны.  

9. Морфо-биологические особенности люцерны. Биология цветения и оплодотворе-

ния культуры.  

10.  Систематика, происхождение, особенности развития эспарцета.  

11. Систематика и происхождение гороха.  

12. Систематика и происхождение сои.  

 

3.5. Вопросы к экзамену 

 

1. Народно-хозяйственное значение гречихи, распространение, систематика и происхож-

дение. Морфологические признаки. Биология цветения и оплодотворения.  

2. Гетерозисная селекция кукурузы. Методы получения самоопыленных линий: стандарт-

ный метод, кумулятивная селекция, гаплоидия, возвратные скрещивания, рекуррентный 

отбор.  

3. Методы, используемые в селекции пшеницы. Основные достижения селекции.  
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4. Методика определения масличности подсолнечника. 

5. Методика и техника селекционного процесса кукурузы.  

6. Методика и техника селекционного процесса озимой пшеницы.  

8. Методика селекционного процесса гречихи. Техника гибридизации.  

9. Методы оценки селекционного материала гречихи. Достижения селекции.  

10. Методика полевого испытания и методы оценки подсолнечника.  

11. Методика и техника селекционного процесса зернобобовых.  

12. Методы оценки селекционного материала зернобобовых.  

13. Систематика и происхождение подсолнечника.  

14. Биология цветения и оплодотворения подсолнечника.  

15. Гетерозисная селекция подсолнечника. 

16. Методика и техника селекционного процесса многолетних бобовых и злаковых трав. 

17.Оценка селекционного материала многолетних бобовых и злаковых трав. Достижения 

селекции.  

18. Методика селекционного процесса риса. Техника гибридизации.  

19. Техника гибридизации сорго на фертильной и стерильной основе.  

20. Получение стерильных аналогов самоопыленных линий и линий- восстановителей 

фертильности у сорго. 

21.  Методы оценки селекционного материала зерновых культур. 

22. Методы, используемые в селекции ячменя. Основные достижения селекции. 

23. Методика и техника селекционного процесса ячменя. 

24. Методы, используемые в селекции тритикале. Основные достижения селекции.  

25. Методика и техника селекционного процесса тритикале.  

 

6. Образец билета к экзамену 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСТИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра: «Агрономия и селекция сельскохозяйственных культур» 

Дисциплина:  «Селекция полевых культур юга России» 

Направление подготовки:  35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность:   «Селекции и семеноводство сельскохозяйственных растений» 

Утверждено на заседании кафедры Агрономии и селекции сельскохозяйственных культур. 

Протокол № ___ от хх.хх.хх. 

  

Экзаменационный билет № Х 

  

1. Народно-хозяйственное значение гречихи, распространение, систематика и происхож-

дение. Морфологические признаки. Биология цветения и оплодотворения.  

2. Методы, используемые в селекции пшеницы. Основные достижения селекции.  

3. Методы оценки селекционного материала зернобобовых.  

 

 Составитель            И.О. Фамилия  

          

         Заведующий кафедрой        И.О. Фамилия 

___________________________________________________________________________ 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рассмот-

рено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие прика-

зом по Институту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на за-

седании 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 основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого совета 

Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по Институту от 

31.12.2015 г. № 491-О; 

4. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.4 «Селекция полевых культур юга Рос-

сии» / разраб. В.Б. Хронюк, Л.М. Костылева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 18 с. 
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