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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Код формируемых компетенций по видам учебной 

работы 

Аудиторная (контактная работа 

с обучающимися) Самостоятельная 

работа 
лекции 

практические 

занятия 

1.  
Раздел 1. Селекция сельскохо-

зяйственных растений 

УК-1 УК-5 

ОПК-1 ОПК-4 

ПК-2 ПК-4  

ПК-5 

УК-1 УК-5  

ОПК-1 ОПК-4 

ПК-2 ПК-4   

ПК-5 

2. 
Раздел 2. Семеноводство сель-

скохозяйственных растений 

УК-1 УК-5 

ОПК-1 ОПК-4 

ПК-2 ПК-4  

ПК-5 

УК-1 УК-5  

ОПК-1 ОПК-4 

ПК-2 ПК-4   

ПК-5 

 

1.1 Определение/ содержание и основные сущностные характеристики компе-

тенций 

Код и наименование 

формируемой  

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

УК-1 способностью к 

критическому анали-

зу и оценке совре-

менных научных до-

стижений, генериро-

ванию новых идей 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях 

методы критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений, а также 

методы генериро-

вания новых идей 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях. 

при решении ис-

следовательских и 

практических за-

дач генерировать 

новые идеи, под-

дающиеся опера-

ционализации, ис-

ходя из наличных 

ресурсов и огра-

ничений. 

навыками критиче-

ского анализа и 

оценки современ-

ных научных до-

стижений и резуль-

татов деятельности 

по решению иссле-

довательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях. 

УК-5 способностью 

следовать этическим 

нормам в профессио-

нальной деятельно-

сти 

систему моральных 

принципов, норм и 

правил поведения 

специалиста с уче-

том особенностей 

его профессиональ-

ной деятельности и 

конкретной ситуа-

ции. 

следовать мораль-

ным принципам, 

нормам и прави-

лам поведения 

специалиста.  

традиционными 

видами професси-

ональной этики и 

специфическими 

аспектами реали-

зации норм и 

принципов морали, 

которые в сово-

купности состав-

ляют профессио-

нальный кодекс 

морали. 



3 
 

Код и наименование 

формируемой  

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

ОПК-1 владением 

методологией теоре-

тических и экспери-

ментальных исследо-

ваний в области сель-

ского хозяйства, аг-

рономии, защиты 

растений, селекции и 

генетики сельскохо-

зяйственных культур, 

почвоведения, агро-

химии, технологий 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции 

теоретические и 

экспериментальные 

основы организа-

ции научно- иссле-

довательского про-

цесса в области 

биологических си-

стем, биоресурсов и 

природной среды. 

выявлять научную 

проблему; форму-

лировать научную 

гипотезу, цели и 

задачи научно-

исследовательской 

работы; планиро-

вать постановку и 

проводить поле-

вые и лаборатор-

ные опыты; обоб-

щать и давать ана-

лиз полученных 

эксперименталь-

ных данных; изла-

гать полученные 

фундаментальные 

и прикладные 

знания. 

навыками работы с 

научной литерату-

рой; методами и 

методиками прове-

дения научных ис-

следований, при-

борно-

аналитической ба-

зой. 

ОПК-4 готовностью 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива по про-

блемам сельского хо-

зяйства,  агрономии, 

защиты растений, се-

лекции и генетики 

сельскохозяйствен-

ных культур, почво-

ведения, агрохимии, 

ландшафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий про-

изводства сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

актуальные про-

блемы и тенденции 

развития сельско-

хозяйственных 

наук. 

организовать ра-

боту исследова-

тельского коллек-

тива по пробле-

мам сельского хо-

зяйства. 

навыками работы в 

команде. 

ПК-2 способностью 

разрабатывать селек-

ционные программы 

и на их основе созда-

вать новые линии, 

гибриды и сорта 

сельскохозяйствен-

ных культур 

 принципы и мето-

ды подбора роди-

тельских пар, выра-

ботанными за мно-

голетнюю историю 

развития научной 

селекции. 

отбирать методы 

селекционного 

процесса и семе-

новодства, адап-

тированные для 

конкретных усло-

вий региона. 

основными дости-

жениями выдаю-

щихся селекционе-

ров в области тео-

рии и практики 

технологии селек-

ции и семеновод-

ства. 
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Код и наименование 

формируемой  

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

ПК-4 готовностью 

организовать произ-

водство семян и по-

садочного материала 

сельскохозяйствен-

ных культур с учетом 

последних достиже-

ний сельскохозяй-

ственной науки 

методику и технику 

семеноводческого 

процесса;  

методы проведения 

отбора при первич-

ном семеноводстве 

селекционно зна-

чимого материала 

изучать особенно-

сти семеноводства 

отдельных куль-

тур в конкретных 

условиях выращи-

вания (агротехни-

ка выращивания, 

приемы формиро-

вания семенного 

растения) 

современными 

технологиями по-

лучения высокока-

чественных семян 

и посадочного ма-

териала 

ПК-5 способностью 

анализировать и 

обобщать знания в 

области селекции, 

генетики и семено-

водства в теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследова-

ниях 

основные методы 

математического 

моделирования 

сортов на базе био-

метрико-

генетических под-

ходов к проектиро-

ванию сортов.  

прогнозировать 

эффективность 

отбора в сегреги-

рующих (расщеп-

ляющихся)  поко-

лениях. 

методами маркер-

ной селекции, био-

метрической гене-

тики и другими се-

лекционно-

ориентированными 

методами. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.1 Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования 

Критерии 

Уровни сформированности компетенций 

Усвоенный уровень Неусвоенный уровень 

Компетенция сформирована. Де-

монстрируется достаточный уро-

вень самостоятельности, высокая 

адаптивность практического 

навыка. Проявляются тенденции 

творческого подхода с элемента-

ми исследований 

Компетенция сформирована недо-

статочно. Демонстрируется недо-

статочный уровень самостоятель-

ности практического навыка 
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 2.2 Программа оценивания контролируемой компетенции 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочных 

средств 

1.  

Раздел 1. Селекция сель-

скохозяйственных расте-

ний 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Устный и письменный 

опрос, тестовые задания, 

подготовка рефератов  

2.  

Раздел 2. Семеноводство 

сельскохозяйственных 

растений 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Устный и письменный 

опрос, тестовые задания, 

подготовка рефератов 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Форма контроля знаний в по дисциплине Б.1. В.ОД.1 «Селекция и семеновод-

ство сельскохозяйственных растений» включает: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка усвоения учеб-

ного материала в течении учебного года (семестра). 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра и склады-

вается из оценки за текущий контроль знаний (аттестации) за работу в семестре: 

1. посещение лекционных занятий; 

2. активность на практических занятиях; 

3. самостоятельная работа; 

4. выполнение домашних заданий; 

 

Промежуточная аттестация – осуществляется в виде кандидатского экзаме-

на  
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2.3. Критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Код компетенции Уровни сформированности компетенций отличительные признаки 

Неусвоенный уровень Усвоенный уровень 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

УК-1 способностью к 

критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных обла-

стях 

Не знает: методы кри-

тического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методы генериро-

вания новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе в меж-

дисциплинарных обла-

стях;  

Не умеет: при решении 

исследовательских и 

практических задач ге-

нерировать новые идеи, 

поддающиеся операцио-

нализации, исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений;  

Не владеет: навыками 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений и 

результатов деятельно-

сти по решению иссле-

довательских и практи-

ческих задач, в том чис-

ле в междисциплинар-

ных областях 

Общие, но не структуриро-

ванные знания о методах 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений, а также ме-

тодах генерирования новых 

идей при решении исследо-

вательских и практических 

задач, в том числе в междис-

циплинарных областях;  

В целом успешное, но не 

систематическое умение  
при решении исследователь-

ских и практических задач 

генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционали-

зации, исходя из наличных 

ресурсов и ограничений;  

В целом успешное, но не 

систематическое владение  
навыками критического ана-

лиза и оценки современных 

научных достижений и ре-

зультатов деятельности по 

решению исследовательских 

и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Хорошее знание методов 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений, а также ме-

тодов генерирования новых 

идей при решении исследо-

вательских и практических 

задач, в том числе в междис-

циплинарных областях; 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умения при решении 

исследовательских и практи-

ческих задач генерировать 

новые идеи, поддающиеся 

операционализации, исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений;  

В целом успешное, но со-

держащие отдельные про-

белы владение навыками 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений и результа-

тов деятельности по реше-

нию исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Всесторонние систематизи-

рованное, глубокое знание  

методов критического анали-

за и оценки современных 

научных достижений, а также 

методов генерирования но-

вых идей при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных обла-

стях; 

Успешное и систематиче-

ское умение при решении 

исследовательских и практи-

ческих задач генерировать 

новые идеи, поддающиеся 

операционализации, исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений;  

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений и результа-

тов деятельности по реше-

нию исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 
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Код компетенции Уровни сформированности компетенций отличительные признаки 

Неусвоенный уровень Усвоенный уровень 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

УК-5 способностью 

следовать этическим 

нормам в профессио-

нальной деятельности 

Не знает: систему мо-

ральных принципов, 

норм и правил поведе-

ния специалиста с уче-

том особенностей его 

профессиональной дея-

тельности и конкретной 

ситуации;  

Не умеет: следовать мо-

ральным принципам, 

нормам и правилам по-

ведения специалиста;  

Не владеет: традицион-

ными видами професси-

ональной этики и спе-

цифическими аспектами 

реализации норм и 

принципов морали, ко-

торые в совокупности 

составляют профессио-

нальный кодекс морали. 

 Общие, но не структури-

рованные знания системы 

моральных принципов, норм 

и правил поведения специа-

листа с учетом особенностей 

его профессиональной дея-

тельности и конкретной си-

туации;  

В целом успешное, но не 

систематическое умение  
следовать моральным прин-

ципам, нормам и правилам 

поведения специалиста;  

В целом успешное, но не 

систематическое владение  
традиционными видами 

профессиональной этики и 

специфическими аспектами 

реализации норм и принци-

пов морали, которые в сово-

купности составляют про-

фессиональный кодекс мора-

ли. 

Хорошее знание системы 

моральных принципов, норм 

и правил поведения специа-

листа с учетом особенностей 

его профессиональной дея-

тельности и конкретной си-

туации;  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умения следовать мо-

ральным принципам, нормам 

и правилам поведения спе-

циалиста;  

В целом успешное, но со-

держащие отдельные про-

белы владение традицион-

ными видами профессио-

нальной этики и специфиче-

скими аспектами реализации 

норм и принципов морали, 

которые в совокупности со-

ставляют профессиональный 

кодекс морали. 

Всесторонние систематизи-

рованное, глубокое знание  

системы моральных принци-

пов, норм и правил поведе-

ния специалиста с учетом 

особенностей его профессио-

нальной деятельности и кон-

кретной ситуации;  

Успешное и систематиче-

ское умение следовать мо-

ральным принципам, нормам 

и правилам поведения специ-

алиста;  

Успешное и систематиче-

ское владение традицион-

ными видами профессио-

нальной этики и специфиче-

скими аспектами реализации 

норм и принципов морали, 

которые в совокупности со-

ставляют профессиональный 

кодекс морали. 

 

 

 

 

 

ОПК-1 владением ме-

тодологией теорети-

ческих и эксперимен-

Не знает теоретические 

и экспериментальные 

основы организации 

Общие, но не структуриро-

ванные знания теоретиче-

ской и экспериментальной 

Хорошее знание теоретиче-

ской и экспериментальной 

основы организации научно- 

Всесторонние систематизи-

рованное, глубокое знание  

теоретических и эксперимен-
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Код компетенции Уровни сформированности компетенций отличительные признаки 

Неусвоенный уровень Усвоенный уровень 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

тальных исследований 

в области сельского 

хозяйства, агрономии, 

защиты растений, се-

лекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведе-

ния, агрохимии, тех-

нологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

научно- исследователь-

ского процесса в области 

биологических систем, 

биоресурсов и природ-

ной среды;  

Не умеет выявлять 

научную проблему; 

формулировать научную 

гипотезу, цели и задачи 

научно-

исследовательской рабо-

ты; планировать поста-

новку и проводить пол 

вые и лабораторные 

опыты; обобщать и да-

вать анализ полученных 

экспериментальных 

данных; излагать полу-

ченные фундаменталь-

ные и прикладные зна-

ния; 

Не владеет навыками 

работы с научной лите-

ратурой; методами и ме-

тодиками проведения 

научных исследований, 

приборно-аналитической 

базой 

основы организации научно- 

исследовательского процесса 

в области биологических си-

стем, биоресурсов и при- 

родной среды;  

В целом успешное, но не 

систематическое умение  
выявлять научную проблему; 

формулировать научную ги-

потезу, цели и задачи науч-

но-исследовательской рабо-

ты; планировать постановку 

и проводить пол вые и лабо-

раторные опыты; обобщать и 

давать анализ полученных 

экспериментальных данных; 

излагать полученные фунда-

ментальные и прикладные 

знания; 

 В целом успешное, но не 

систематическое владение  
навыками работы с научной 

литературой; методами и ме-

тодиками проведения науч-

ных исследований, прибор-

но-аналитической базой 

исследовательского процесса 

в области биологических си-

стем, биоресурсов и природ-

ной среды;  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умения выявлять 

научную проблему; форму-

лировать научную гипотезу, 

цели и задачи научно-

исследовательской работы; 

планировать постановку и 

проводить пол вые и лабора-

торные опыты; обобщать и 

давать анализ полученных 

экспериментальных данных; 

излагать полученные фунда-

ментальные и прикладные 

знания; 

В целом успешное, но со-

держащие отдельные про-

белы владение навыками 

работы с научной литерату-

рой; методами и методиками 

проведения научных иссле-

дований, приборно-

аналитической базой 

тальных основ организации 

научно- исследовательского 

процесса в области биологи-

ческих систем, биоресурсов и 

природной среды;  

Успешное и систематиче-

ское умение выявлять науч-

ную проблему; формулиро-

вать научную гипотезу, цели 

и задачи научно-

исследовательской работы; 

планировать постановку и 

проводить пол вые и лабора-

торные опыты; обобщать и 

давать анализ полученных 

экспериментальных данных; 

излагать полученные фунда-

ментальные и прикладные 

знания; 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками ра-

боты с научной литературой; 

методами и методиками про-

ведения научных исследова-

ний, приборно-

аналитической базой 

ОПК-4 готовностью 

организовать работу 

Не знает актуальные 

проблемы и тенденции 
Общие, но не структуриро-

ванные знания актуальных 

Хорошее знание актуальных 

проблем и тенденций разви-
Всесторонние систематизи-

рованное, глубокое знание  



9 
 

Код компетенции Уровни сформированности компетенций отличительные признаки 

Неусвоенный уровень Усвоенный уровень 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

исследовательского 

коллектива по про-

блемам сельского хо-

зяйства,  агрономии, 

защиты растений, се-

лекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного обу-

стройства территорий, 

технологий производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции 

развития сельскохозяй-

ственных наук;  

Не умеет организовать 

работу исследователь-

ского коллектива по 

проблемам сельского 

хозяйства;  

Не владеет навыками 

работы в команде; 

проблем и тенденций разви-

тия сельскохозяйственных 

наук;  

В целом успешное, но не 

систематическое умение  
организовать работу иссле-

довательского коллектива по 

проблемам сельского хозяй-

ства;  

В целом успешное, но не 

систематическое владение  
навыками работы в команде; 

тия сельскохозяйственных 

наук;  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умения организовать 

работу исследовательского 

коллектива по проблемам 

сельского хозяйства;  

В целом успешное, но со-

держащие отдельные про-

белы владение навыками 

работы в команде; 

актуальных проблем и тен-

денций развития сельскохо-

зяйственных наук;  

Успешное и систематиче-

ское умение организовать 

работу исследовательского 

коллектива по проблемам 

сельского хозяйства;  

Успешное и систематиче-

ское владение навыками ра-

боты в команде; 

ПК-2 способностью 

разрабатывать селек-

ционные программы и 

на их основе созда-

вать новые линии, ги-

бриды и сорта сель-

скохозяйственных 

культур 

 Не знает принципы и 

методы подбора роди-

тельских пар, вырабо-

танными за многолет-

нюю историю развития 

научной селекции;  

Не умеет отбирать ме-

тоды селекционного 

процесса и семеновод-

ства, адаптированные 

для конкретных условий 

региона;  

Не владеет основными 

достижениями выдаю-

щихся селекционеров в 

области теории и прак-

Общие, но не структуриро-

ванные знания принципов и 

методов подбора родитель-

ских пар, выработанными за 

многолетнюю историю раз-

вития научной селекции;  

В целом успешное, но не 

систематическое умение  
отбирать методы селекцион-

ного процесса и семеновод-

ства, адаптированные для 

конкретных условий регио-

на;  

В целом успешное, но не 

систематическое владение  
основными достижениями 

Хорошее знание принципов 

и методов подбора родитель-

ских пар, выработанными за 

многолетнюю историю раз-

вития научной селекции;  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умения отбирать ме-

тоды селекционного процес-

са и семеноводства, адапти-

рованные для конкретных 

условий региона;  

В целом успешное, но со-

держащие отдельные про-

белы владение основными 

достижениями выдающихся 

Всесторонние систематизи-

рованное, глубокое знание 

принципов и методов подбо-

ра родительских пар, вырабо-

танными за многолетнюю 

историю развития научной 

селекции;  

Успешное и систематиче-

ское умение отбирать мето-

ды селекционного процесса и 

семеноводства, адаптирован-

ные для конкретных условий 

региона;  

Успешное и систематиче-

ское владение основными 

достижениями выдающихся 
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Код компетенции Уровни сформированности компетенций отличительные признаки 

Неусвоенный уровень Усвоенный уровень 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

тики технологии селек-

ции и семеноводства; 

выдающихся селекционеров 

в области теории и практики 

технологии селекции и семе-

новодства; 

селекционеров в области 

теории и практики техноло-

гии селекции и семеновод-

ства; 

селекционеров в области 

теории и практики техноло-

гии селекции и семеновод-

ства; 

ПК-4 готовностью ор-

ганизовать производ-

ство семян и посадоч-

ного материала сель-

скохозяйственных 

культур с учетом по-

следних достижений 

сельскохозяйственной 

науки 

 Не знает методику и 

технику семеноводче-

ского процесса и методы 

проведения отбора при 

первичном семеновод-

стве селекционно значи-

мого материала 

Не умеет изучать осо-

бенности семеноводства 

отдельных культур в 

конкретных условиях 

выращивания (агротех-

ника выращивания, при-

емы формирования се-

менного растения);  

Не владеет современ-

ными технологиями по-

лучения высококаче-

ственных семян и поса-

дочного материала 

 Общие, но не структури-

рованные знания методики 

и техники семеноводческого 

процесса и методы проведе-

ния отбора при первичном 

семеноводстве селекционно 

значимого материала;  

В целом успешное, но не 

систематическое умение  
изучать особенности семено-

водства отдельных культур в 

конкретных условиях выра-

щивания (агротехника выра-

щивания, приемы формиро-

вания семенного растения);  

В целом успешное, но не 

систематическое владение  
современными технологиями 

получения высококачествен-

ных семян и посадочного ма-

териала 

Хорошее знание методики и 

техники семеноводческого 

процесса и методы проведе-

ния отбора при первичном 

семеноводстве селекционно 

значимого материала;  

В целом успешное, но со-

держащие отдельные про-

белы умение изучать осо-

бенности семеноводства от-

дельных культур в конкрет-

ных условиях выращивания 

(агротехника выращивания, 

приемы формирования се-

менного растения);  

В целом успешное, но со-

держащие отдельные про-

белы владение современ-

ными технологиями получе-

ния высококачественных се-

мян и посадочного материала 

Всесторонние систематизи-

рованное, глубокое знание  

методики и техники семено-

водческого процесса и мето-

ды проведения отбора при 

первичном семеноводстве 

селекционно значимого ма-

териала;  

Успешное и систематиче-

ское умение изучать особен-

ности семеноводства отдель-

ных культур в конкретных 

условиях выращивания (аг-

ротехника выращивания, 

приемы формирования се-

менного растения);  

Успешное и систематиче-

ское владение современны-

ми технологиями получения 

высококачественных семян и 

посадочного материала 

ПК-5 способностью 

анализировать и 

обобщать знания в 

области селекции, ге-

нетики и семеновод-

Не знает основные ме-

тоды математического 

моделирования сортов 

на базе биометрико -

генетических подходов к 

Общие, но не структуриро-

ванные знания основные 

методы математического мо-

делирования сортов на базе 

биометрико -генетических 

Хорошее знание основные 

методы математического мо-

делирования сортов на базе 

биометрико -генетических 

подходов к проектированию 

Всесторонние систематизи-

рованное, глубокое знание 

основных методов математи-

ческого моделирования сор-

тов на базе биометрико -
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Код компетенции Уровни сформированности компетенций отличительные признаки 

Неусвоенный уровень Усвоенный уровень 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ства в теоретических 

и экспериментальных 

исследованиях 

проектированию сортов;  

Не умеет прогнозировать 

эффективность отбора в 

сегрегирующих (расщеп-

ляющихся) поколениях;  

Не владеет методами 

маркерной селекции, био-

метрической генетики и 

другими селекционно-

ориентированными мето-

дами; 

подходов к проектированию 

сортов;  

В целом успешное, но не 

систематическое умение  
прогнозировать эффективность 

отбора в сегрегирующих (рас-

щепляющихся) поколениях;  

В целом успешное, но не 

систематическое владение  
методами маркерной селекции, 

биометрической генетики и 

другими селекционно-

ориентированными методами; 

сортов;  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умения прогнозировать 

эффективность отбора в сегре-

гирующих  (расщепляющихся) 

поколениях;  

В целом успешное, но со-

держащие отдельные про-

белы владение методами 

маркерной селекции, биомет-

рической генетики и другими 

селекционно- ориентированны-

ми методами; 

генетических подходов к 

проектированию сортов;  

Успешное и систематиче-

ское умение прогнозировать 

эффективность отбора в сегре-

гирующих (расщепляющихся)  

поколениях;  

Успешное и систематиче-

ское владение методами мар-

керной селекции, биометриче-

ской генетики и другими селек-

ционно- ориентированными ме-

тодами; 



3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

3.1 Формы текущего контроля знаний по дисциплине Б.1 В.ОД.1«Селекция и семено-

водство сельскохозяйственных растений» включают:  

Определяющие процедуры оценивания знаний при применении оценочного средства 

«устный и письменный опрос» 

Код  

компетенции 

Уровень  

сформированности  

компетенции 

Оценка Отличительные признаки 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Усвоенный 

Отлично 

Высказывание логично; ответ 

полный и аргументирован-

ный, по содержанию задания;  

показывает понимание мате-

риала, может обосновать свои 

суждения, может применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не 

только по учебнику, но и са-

мостоятельно составленные; 

излагает материал последова-

тельно и правильно. 

Хорошо 

Высказывание логично; ответ 

полный и аргументирован-

ный, по содержанию задания;  

показывает понимание мате-

риала, может обосновать свои 

суждения, может применить 

знания на практике, привести 

необходимые примеры не 

только по учебнику, но и са-

мостоятельно составленные; 

излагает материал последова-

тельно и правильно. но до-

пускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет. 

Удовлетворительно 

Прослеживается знание и по-

нимание основных положе-

ний данного задания, но из-

лагает материал неполно и 

допускает неточности в опре-

делении понятий или форму-

лировке правил;  не умеет до-

статочно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суж-

дения и привести свои при-

меры; излагает материал не-

последовательно и допускает 

ошибки.  

Не усвоенный 
Не удовлетвори-

тельно 

обнаруживает незнание отве-

та на соответствующее зада-

ние, допускаются ошибки в 
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формулировке определений и 

правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и не-

уверенно излагает материал.  

 

Определяющие процедуры оценивания знаний при применении оценочного средства 

«тестовые задания» 

Код  

компетенции 

Уровень  

сформированности  

компетенции 

Оценка Отличительные признаки 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Усвоенный 

Отлично 90-100% правильных ответов 

Хорошо 75-89% правильных ответов 

Удовлетворительно 60-74% правильных ответов 

Не усвоенный 
Не удовлетвори-

тельно 

59% и меньше правильных 

ответов 

 

Определяющие процедуры оценивания знаний при применении оценочного средства 

«подготовка рефератов» 

Код  

компетенции 

Уровень  

сформированности  

компетенции 

Оценка Отличительные признаки 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Усвоенный 

Отлично 

выполнены все требования к 

написанию и защите рефера-

та: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ раз-

личных точек зрения на рас-

сматриваемую проблему и 

логично изложена собствен-

ная позиция, сформулирова-

ны выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на допол-

нительные вопросы. 

Хорошо 

основные требования к рефе-

рату и его защите выполне-

ны, но при этом допущены 

недочеты. В частности, име-

ются неточности в изложении 

материала; отсутствует логи-

ческая последовательность в 

суждениях; не выдержан объ-

ем реферата; имеются упу-

щения в оформлении; на до-

полнительные вопросы при 

защите даны неполные отве-

ты. 
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Удовлетворительно 

имеются существенные от-

ступления от требований к 

реферированию. В частности, 

тема освещена лишь частич-

но; допущены фактические 

ошибки в содержании рефе-

рата или при ответе на до-

полнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. 

Не усвоенный 
Не удовлетвори-

тельно 

тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существен-

ное непонимание проблемы. 
 

3.2 Формы промежуточной аттестации по дисциплине Б.1 В.ОД.1«Селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных растений» включают: 

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Селекция и семеноводство сель-

скохозяйственных растений» проводится в форме кандидатского экзамена. На экза-

мене оценивается уровень освоения дисциплины «Селекция и семеноводство сель-

скохозяйственных растений» и степень сформированности компетенции. 

Определяющие процедуры оценивания знаний при применении оценочного средства 

«экзамен» 

Код  

компетенции 

Уровень  

сформированности  

компетенции 

Оценка Отличительные признаки 

УК-1 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

Усвоенный Отлично 

Аспирант показывает вы-

сокий интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

глубокое и всестороннее 

знание предмета, целост-

ное представление о селек-

ции и семеноводстве сель-

скохозяйственных расте-

ний, владеет методикой ве-

дения селекционного про-

цесса, сортоиспытания, 

оценок, распознавания сор-

товых признаков и видов 

селекционного посева; ме-

тодикой и техникой вос-

производства оригиналь-

ных сортовых семян и по-

садочного материала, ар-

гументировано и логично 

излагает материал, умеет 

применять теоретические 

знания на практике. 
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Хорошо 

Аспирант показывает свой 

интеллектуальный и обще-

культурный уровень, твер-

до знает предмет учебной 

дисциплины, имеет общее 

представление о селекции 

и семеноводстве сельско-

хозяйственных растений, 

владеет методикой ведения 

селекционного процесса, 

сортоиспытания, оценок, 

распознавания сортовых 

признаков и видов селек-

ционного посева; методи-

кой и техникой воспроиз-

водства оригинальных сор-

товых семян и посадочного 

материала, умеет приме-

нять теоретические знания 

на практике. 

Удовлетворительно 

Аспирант показывает свой 

общекультурный уровень, 

в основном знает предмет 

учебной дисциплины, име-

ет определенное представ-

ление в области селекции и 

семеноводства сельскохо-

зяйственных растений, 

фрагментарно излагает 

изученный материал и си-

туативно увязывает с пред-

стоящей профессиональной 

деятельностью. 

Не усвоенный 
Не удовлетвори-

тельно 

Степень освоения учебной 

дисциплины обучаемым не 

соответствует критериям, 

предъявляемым к оценке 

«удовлетворительно». 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной програм-

мы 
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4.1 перечень вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену 

1. Достижения, основные направления современной селекции сельскохозяйственных 

наук в Российской Федерации. 

2. Народная селекция и селекция на основе достижений современной науки. 

3. Селекция как отрасль сельскохозяйственного производства. Значение селекции в 

увеличении производства с.-х. продукции. 

4.Ученые-селекционеры Дальнего Востока и их вклад в сельскохозяйственное произ-

водство. 

5. История отечественной селекции (на примере одной из культур). 

6. Возникновение и развитие селекции как науки.  

7. Генетика как теоретическая основа с.-х. культур. 

8. Понятие о сорте. Значение сорта в сельскохозяйственном производстве. Требова-

ния, предъявляемые к современным сортам производством. 

9. Основные направления селекции сельскохозяйственных культур. 

10. Понятие об аналитической и синтетической селекции. Значение местного исход-

ного материала в селекции. 

11. Виды и способы получения исходного материала. Значение диких и культурных 

форм как исходного материала при выведении новых сортов. 

12. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 

13. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, использование его в 

селекционной работе. 

14. Эколого-географический принцип внутривидовой классификации культурных 

растений, предложенный Н.И. Вавиловым. 

15. Модификационная  изменчивость и еѐ значение в селекции. 

16. Понятие об аналитической и синтетической селекции. Значение местного исход-

ного материала в селекции. 

17. Роль внутривидовой гибридизации в селекции растений. 

18. Гибридизация – основной способ создания исходного материала в современной 

селекции. 

19. Принципы подбора родительских пар.  

20.Типы скрещиваний. 

21. Использование биотехнологических методов в селекции (генетическая и клеточ-

ная инженерия). 

22. Инбридинг и его использование в селекции. 

23. Мутагенез и его использование в селекции. Методы получения мутантных форм. 

24. Полиплоидия и ее использование в селекции растений. Типы и идентификация 

полиплоидов. 

25. Отдаленная гибридизация в современной селекции. Виды несовместимости и спо-

собы преодоления нескрещиваемости. 

26. Гаплоидия и ее значение  в селекции растений. 

27. Гетерозис. Типы гетерозисных гибридов. Использование гетерозиса в селекции 

различных сельскохозяйственных культур на современном этапе. 

28. Виды искусственного отбора и их модификации. 

29. Роль естественного отбора в селекции растений. 

30. Классификация методов оценки   селекционного материала. 

31. Организация и схема селекционного процесса (на примере одной из культур). Ви-

ды селекционных посевов: питомники, сортоиспытания, размножения. Повторности, 

площади, способы размещения  делянок. 
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32. Способы ускорения селекционного процесса. 

33. Государственное сортоиспытание. Патентование сортов. 

34.Семеноводство как отрасль сельскохозяйственного производства.  

35. Сортовые, посевные и урожайные  качества семян. 

36. Причины ухудшения сортовых качеств семян при репродуцировании. 

37.Требования, предъявляемые к сортовым семенам и к условиям их выращивания. 

38. Система семеноводства полевых культур. 

39. Основные этапы и особенности развития отечественного семеноводства. 

40. Сортосмена и сортообновление. Порядок и сроки их проведения. 

41. Контроль за сортовыми качествами семян, порядок и проведение  полевой апро-

бации. Грунтовой контроль. 

42. Семенной контроль и сертификация. Документация. 

43. Закон РФ «О семеноводстве». 

44. Научные основы отбора высокоурожайных семян. 

45. Контроль за посевными качествами семян и особенности его организации в РФ. 

46. Морфологические признаки и физические свойства семян, их значение для очист-

ки и сортирования 

46. Механические повреждения семян и способы их уменьшения. 

47. Методика производства семян элиты. 

48. Полевая апробация ранних зерновых, сои, гречихи, риса, картофеля (на примере 

одной из культур). 

49. Порядок формирования партий семян, хранения, транспортировки и методика от-

бора средних образцов на посевные качества. 

50. Влияние экологических условий и агротехники на качество семян. 

51.Глава 73 «Право на селекционное достижение» Гражданского кодекса РФ, часть 

четвертая. 

52. Закон Приморского края «О семеноводстве сельскохозяйственных растений в  

Приморском крае» 

 

 


