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

ения образовательной программы 
№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Код формируемых компетенций по видам учебной 

работы 

Аудиторная (контактная работа с 

обучающимися) 

Самостоятельная 

работа 

лекции практические 

занятия 

1.  История селекции. Исходный 

материал для селекции. 

ОПК-2 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ОПК-2 

2.  Гибридизация и ее виды. Му-

тагенез. Полиплоидия. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

3.  Сортоведение. Модель сорта. 

Селекционный процесс. Гос-

ударственное сортоиспыта-

ние. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

4. Семеноводство сельскохо-

зяйственных культур. 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-1 - 

1.1 Определение/ содержание и основные сущностные характеристики компе-

тенций 
Код и наименование 

формируемой ком-

петенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

ОПК-2- владением 

культурой научного 

исследования в об-

ласти сельского хо-

зяйства, агрономии, 

защиты растений, 

селекции и генетики 

сельскохозяйствен-

ных культур, почво-

ведения, агрохимии, 

ландшафтного обу-

стройства террито-

рий, технологий 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции, в том 

числе с использова-

нием новейших ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий  

основные методы 

агрономических ис-

следований; мето-

дику закладки и 

проведения полево-

го опыта;  

спланировать ос-

новные элементы 

методики полевого 

опыта, составить и 

обосновать про-

грамму и методику 

проведения полевых 

и лабораторных 

наблюдений и ана-

лизов;  
 

методами и приема-

ми селекционного 

процесса и семено-

водства сельскохо-

зяйственных куль-

тур, изучаемых в 

дисциплине; мето-

диками обработки 

экспериментальных 

данных.  
 

ОПК-3 -

способностью к раз-

работке новых ме-

тодов исследования 

и их применению в 

области сельского 

понятие о сорте и 

его значении в сель-

скохозяйственном 

производстве; клас-

сификацию исход-

ного материала по 

проводить индиви-

дуальный и массо-

вый отбор сельско-

хозяйственных 

культур; владеть 

техникой скрещива-

методами и приема-

ми селекционного 

процесса и семено-

водства сельскохо-

зяйственных куль-

тур, изучаемых в 



хозяйства, агроно-

мии, защиты расте-

ний, селекции и ге-

нетики сельскохо-

зяйственных куль-

тур, почвоведения, 

агрохимии, ланд-

шафтного обустрой-

ства территорий, 

технологий произ-

водства сельскохо-

зяйственной про-

дукции с учетом со-

блюдения авторских 

прав  

степени селекцион-

ной проработки, ги-

бридизацию, мута-

генез, полиплоидию 

и гаплоидию, мето-

ды отбора; органи-

зацию и технику се-

лекционного про-

цесса; 

ния; оценивать сорта 

по хозяйственным 

признакам; плани-

ровать селекцион-

ный процесс; прово-

дить статистиче-

скую обработку 

данных сортоиспы-

таний; 

дисциплине; мето-

диками обработки 

экспериментальных 

данных.  
 

ПК-1 - знание и 

умение оценивать 

природные факторы 

и адаптационный 

материал примени-

тельно к набору 

культурных и дико-

растущих растений, 

наполняющих поле-

вые, овоще-

картофельные и лу-

гово-пастбищные 

сельскохозяйствен-

ные ландшафты при 

сведении к миниму-

му отклонения эн-

тропийной устойчи-

вости естественных 

биоценозов в усло-

виях замены на аг-

роценозы  

 

методику и техни-

ку сортоиспытания; 

теоретические осно-

вы семеноводства; 

схемы и методы 

производства семян 

элиты; принципы и 

звенья семеновод-

ства; систему семе-

новодства конкрет-

ных культур; сорто-

вой и семенной кон-

троль в семеновод-

стве; применение 

ЭВМ в опытной де-

ле. 

расчет семеноводче-

ских площадей под 

культуры; сортовой 

и семенной кон-

троль; составлять 

отчет о проведении 

научно-

исследовательской 

работы. 

методами и приема-

ми селекционного 

процесса и семено-

водства сельскохо-

зяйственных куль-

тур, изучаемых в 

дисциплине; мето-

диками обработки 

экспериментальных 

данных.  
 

 

 

 

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 

Компетенция сформирована недо-

статочно. Демонстрируется недо-

статочный уровень самостоятель-

ности практического навыка 



творческого подхода с элемента-

ми исследований 

 

 2.2 Программа оценивания контролируемой компетенции 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисци-

плины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Наименование оценочных 

средств 

1.  История селекции. Исходный ма-

териал для селекции. 

ОПК-2 устный опрос, презентация, ре-

ферирование 

2.  Гибридизация и ее виды. Мутаге-

нез. Полиплоидия. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

контрольная работа,  

устный опрос, презентация, ре-

ферирование 

3.  Сортоведение. Модель сорта. Се-

лекционный процесс. Государ-

ственное сортоиспытание. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

контрольная работа,  

устный опрос, презентация, ре-

ферирование 

4.  Семеноводство сельскохозяй-

ственных культур. 

ПК-1 контрольная работа,  

устный опрос, презентация, ре-

ферирование 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

рования компетенций 

Форма контроля знаний в по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2  «Частная селекция поле-

вых культур»: 

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 лекций и практических занятий; 

2. самостоятельная работа; 

3. выполнение домашних заданий; 

4. подготовка устных сообщений; 

5. контрольная работа; 

6. устный опрос 

Промежуточная аттестация – осуществляется в виде зачета с оценкой 

  



2.3. Критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Код компе-

тенции 

Уровни сформированности компетенций отличительные признаки 

Неусвоенный уровень Усвоенный уровень 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

Не дано ответа, или даны 

неправильные ответы, про-

демонстрировано непони-

мание сущности предло-

женных вопросов, допуще-

ны грубые ошибки при от-

вете на вопросы, професси-

ональные компетенции от-

сутствуют полностью или 

частично 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляемое 

умение анализировать совре-

менные научные достижения 

при решении исследователь-

ских и практических задач в 

области селекции и семеновод-

ства, общие, но не структури-

рованные знания 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы зна-

ния, в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробелы 

владения методологией иссле-

дований в области селекции и 

семеноводства 

Сформированные системати-

ческие знания в области, вла-

дение методологией исследо-

ваний в области селекции и 

семеноводства, успешное и 

систематическое применение 

навыков 



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 Б1.В.ДВ.1.2 «Частная се-

лекция полевых культур» включают:  

Определяющие процедуры оценивания знаний при применении оценочного средства 

«устный опрос» 
Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

Усвоенный  отлично  Высказывание логично; формат 

высказывания выбран правильно; 

используемый словарный запас со-

ответствует поставленной задаче; 

практически нет нарушений в ис-

пользовании лексики; используется 

грамматические структуры в соот-

ветствии с поставленной задачей; 

практически отсутствуют грамма-

тические ошибки. 

 хорошо Высказывание в основном логично; 

имеются отдельные нарушения 

формата высказывания; используе-

мый словарный запас соответствует 

поставленной задаче, однако, 

встречаются отдельные неточности 

в употреблении слов либо словар-

ный запас ограничен, но лексика 

использована правильно; имеется 

ряд грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимание текста. 

удовлетворительно Высказывание не всегда логично; 

имеются многочисленные ошибки 

в формате высказывания; исполь-

зован неоправданно ограниченный 

словарный запас, использование 

лексики затрудняет понимания вы-

сказывания; часто встречаются 

грамматические ошибки элемен-

тарного уровня. 

Неусвоенный не удовлетвори-

тельно 

Отсутствует логика построения вы-

сказывания; формат высказывания 

не соблюдается; крайне ограничен-

ный словарный запас не позволяет 

выполнить поставленную задачу; 

большое количество грамматиче-

ских ошибок затрудняют понима-

ние высказывания. 

 

Определяющие процедуры оценивания знаний при применении оценочного средства 

«реферирование» 



Код компе-

тенции 

Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

Оценка Отличительные признаки 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

Усвоенный  отлично  Основная информация извлечена из 

текста с максимальной полнотой и 

точностью. Отсутствует избыточ-

ная информация. Высказано соб-

ственное отношение к проблеме, 

обозначенной в предложенной ста-

тье. Сообщение характеризуется 

логичностью и аргументированно-

стью. Отсутствуют ошибки языко-

вого характера. 

 хорошо Основная информация извлечена из 

текста полно и точно. Отсутствует 

избыточная информация. Высказа-

но собственное отношение к про-

блеме, обозначенной в предложен-

ной статье. Адекватная реакция на 

дополнительные вопросы препода-

вателя. Речь правильная, допуска-

ются незначительные ошибки язы-

кового характера. 

удовлетворительно Основная информация отделена от 

второстепенной. Присутствует из-

быточная информация. Речевая ак-

тивность аспиранта невысокая, но 

ответы на вопросы преподавателя 

достаточно осознанные. Допуска-

ется значительное количество оши-

бок языкового характера, не за-

трудняющих понимание и не иска-

жающих смысла. 

Неусвоенный не удовлетвори-

тельно 

Неумение отделить основную ин-

формацию от второстепенной, по-

пытки реферирования сводятся к 

воспроизведению готовых предло-

жений из текста. Речевая актив-

ность аспиранта низкая. Реакция на 

вопросы преподавателя отсутствует 

или неадекватная, большое количе-

ство ошибок языкового характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Формы промежуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.1.2  «Частная селек-

ция полевых культур» включают:  

Определяющие процедуры оценивания знаний при применении оценочного средства 

«устный опрос». Успешное прохождение «устного опроса»  является условием до-

пуска ко второму этапу экзамена.  

 
Код компе-

тенции 

Уровень сфор-

мированности 

компетенции 

Оценка Отличительные признаки 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

Усвоенный Зачтено (отлично) Сформированные систематиче-

ские знания в области, владе-

ние методологией исследова-

ний в области селекции и семе-

новодства, успешное и систе-

матическое применение навы-

ков 

Усвоенный Зачтено (хорошо) Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы зна-

ния, в целом успешное, но со-

держащее отдельные пробелы 

владения методологией иссле-

дований в области селекции и 

семеноводства 

Усвоенный Зачтено (удовлетвори-

тельно) 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляемое 

умение анализировать совре-

менные научные достижения 

при решении исследователь-

ских и практических задач в 

области селекции и семеновод-

ства, общие, но не структури-

рованные знания 

 Неусвоенный Не зачтено (неудовле-

творительно) 

Не дано ответа, или даны не-

правильные ответы, продемон-

стрировано непонимание сущ-

ности предложенных вопросов, 

допущены грубые ошибки при 

ответе на вопросы, профессио-

нальные компетенции отсут-

ствуют полностью или частич-

но 

При уровне сформированности компетенций «неусвоенный» экзамен прекращается. 

 

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 

4.1.  Вопросы к зачету: 

1. Предмет, задачи и место селекции в системе аграрных наук.  

2. История развития селекции.  



3. Современное состояние и перспективы развития селекции.  

4. Понятие об исходном материале. Дикорастущие растения, местный и селекцион-

ный материал.  

5. Гибридизация. Типы скрещиваний.  

6. Мутагенез и полиплоидия.  

7. Составление плана размещения делянок на участке.  

8. Схема селекционного процесса. Питомники.  

9. Агротехника селекционных посевов. Документация и учет.  

10. Массовый и семейственный отбор.  

11. Метод половинок.  

12. Метод парных скрещиваний.  

13. Клоновый отбор.  

14. Задачи государственного сортоиспытания. Роль Государственной комиссии по ис-

пытанию и охране селекционных достижений.  

15. Организация и структура государственного сортоиспытания.  

16. Основные требования и условия передачи сорта в госсортоиспытание.  

17. Семенной материал и агротехника на сортоучастках.  

18. Методика государственного сортоиспытания.  

19. Семеноводство основных сельскохозяйственных культур.  

20. Сортовой и семенной контроль в семеноводстве. 

 

Темы для реферата и презентаций: 

1. Методы современной селекции. 

2. Внутривидовая гибридизация. 

3. Отдаленная гибридизация. 

4. Мутагенез. Использование мутационного процесса в селекции. 

5. Полиплоидия в природе. Полезные свойства полиплоидов. 

6. Биотехнологические методы, применяющиеся в селекции растений. 

7. Метод отбора в селекции. 

8. Ускорение селекционного процесса. 

9. Рациональное построение селекционного процесса – путь повышения эффективно-

сти полевого опыта. 

10. Получение важнейших хозяйственно ценных свойств в ходе селекции. 


