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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 – Селекция плодовых и овощных культур

№
п/п

Контролируемые
разделы

дисциплины

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства
и иных материалов

Кол-во

1

В целом
ОПК-4
ПК-1

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в
процессе освоения дисциплины

2

2

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния

4

3

Материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков
и опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования
компетенций в процессе освое-
ния дисциплины

3

4

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования
компетенций

2
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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-4 способностью распознавать по

морфологическим признакам
наиболее распространенные в
регионах дикорастущие расте-
ния и сельскохозяйственные
культуры, оценивать их фи-
зиологическое состояние,
адаптационный потенциал и
определять факторы улучше-
ния роста, развития и качества
продукции

происхождение, морфоло-
гию, биологию развития,
цветения и оплодотворе-
ния, растений плодовых и
овощных культур, методы
оценки селекционного ма-
териала

распознавать плодовые и овощ-
ные культуры по морфотипу, эко-
лого-географическим группам,
проводить оценку селекционного
материала по основным хозяй-
ственно-ценным признакам и
свойствам

методами оценки селек-
ционного материала в
различные периоды се-
лекционного процесса

ПК-1 готовностью изучать совре-
менную информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт
по тематике исследований

- значение, состояние, пу-
ти развития и достижения
селекции отдельных с.-х.
культур в нашей стране и
за рубежом, ведущие се-
лекционные учреждения
нашей страны, сорта и ги-
бриды основных полевых
культур, внесенных в Гос-
реестр;

- применять теоретические знания в
решении конкретных проблем, ис-
пользовать опыт отечественных и
зарубежных ученых в области се-
лекции растений;

- способами поиска и об-
работки научной инфор-
мации по темам селекци-
онных программ;
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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 происхождение,
морфологию, биологию
развития, цветения и
оплодотворения, расте-
ний плодовых и овощ-
ных культур, методы
оценки селекционного
материала (ОПК-4)

Фрагментарные знания
происхождения, морфоло-
гии, биологии развития,
цветения и оплодотворе-
ния, растений плодовых и
овощных культур, мето-
дов оценки селекционного
материала / Отсутствие
знаний

Неполные знания проис-
хождения, морфологии,
биологии развития, цве-
тения и оплодотворения,
растений плодовых и
овощных культур, мето-
дов оценки селекцион-
ного материала

Сформированные, но со-
держащие отдельные
пробелы знания проис-
хождения, морфологии,
биологии развития, цве-
тения и оплодотворения,
растений плодовых и
овощных культур, мето-
дов оценки селекционно-
го материала

Сформированные и систе-
матические знания проис-
хождения, морфологии,
биологии развития, цвете-
ния и оплодотворения,
растений плодовых и
овощных культур, методов
оценки селекционного ма-
териала

Уметь распознавать пло-
довые и овощные куль-
туры по морфотипу, эко-
лого-географическим
группам, проводить
оценку селекционного
материала по основным
хозяйственно-ценным
признакам и свойствам
(ОПК-4)

Фрагментарное умение
распознавать плодовые и
овощные культуры по
морфотипу, эколого-
географическим группам,
проводить оценку селек-
ционного материала по
основным хозяйственно-
ценным признакам и
свойствам / Отсутствие
умений

В целом успешное, но не
систематическое умение
распознавать плодовые и
овощные культуры по
морфотипу, эколого-
географическим груп-
пам, проводить оценку
селекционного материа-
ла по основным хозяй-
ственно-ценным призна-
кам и свойствам

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение распозна-
вать плодовые и овощные
культуры по морфотипу,
эколого-географическим
группам, проводить оцен-
ку селекционного матери-
ала по основным хозяй-
ственно-ценным призна-
кам и свойствам

Успешное и систематиче-
ское умение распознавать
плодовые и овощные куль-
туры по морфотипу, эколо-
го-географическим груп-
пам, проводить оценку се-
лекционного материала по
основным хозяйственно-
ценным признакам и свой-
ствам
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1 2 3 4 5
Владеть методами оцен-
ки селекционного мате-
риала в различные пери-
оды селекционного про-
цесса (ОПК-4)

Фрагментарное примене-
ние методов оценки се-
лекционного материала в
различные периоды се-
лекционного процесса /
Отсутствие навыков

В целом успешное, но
не систематическое
применение методов
оценки селекционного
материала в различные
периоды селекционно-
го процесса

В целом успешное, но
сопровождающееся от-
дельными ошибками
применение методов
оценки селекционного
материала в различные
периоды селекционного
процесса

Успешное и системати-
ческое применение ме-
тодов оценки селекци-
онного материала в раз-
личные периоды селек-
ционного процесса

Знать состояние, пути
развития и достижения
селекции отдельных с.-х.
культур в нашей стране и
за рубежом, ведущие се-
лекционные учреждения
нашей страны, сорта и
гибриды основных поле-
вых культур, внесенных
в Госреестр; (ПК-1)

Фрагментарные знания
состояния, путей развития
и достижения селекции
отдельных с.-х. культур в
нашей стране и за рубе-
жом, ведущие селекцион-
ные учреждения нашей
страны, сорта и гибриды
основных полевых куль-
тур, внесенных в Госре-
естр/ Отсутствие знаний

Неполные знания состо-
яния, путей развития и
достижения селекции
отдельных с.-х. культур
в нашей стране и за ру-
бежом, ведущие селек-
ционные учреждения
нашей страны, сорта и
гибриды основных поле-
вых культур, внесенных
в Госреестр

Сформированные, но со-
держащие отдельные
пробелы знания состоя-
ния, путей развития и до-
стижения селекции от-
дельных с.-х. культур в
нашей стране и за рубе-
жом, ведущие селекци-
онные учреждения нашей
страны, сорта и гибриды
основных полевых куль-
тур, внесенных в Госре-
естр

Сформированные и систе-
матические знания состоя-
ния, путей развития и до-
стижения селекции от-
дельных с.-х. культур в
нашей стране и за рубе-
жом, ведущие селекцион-
ные учреждения нашей
страны, сорта и гибриды
основных полевых куль-
тур, внесенных в Госре-
естр

Уметь применять теоре-
тические знания в реше-
нии конкретных про-
блем, использовать опыт
отечественных и зару-
бежных ученых в обла-
сти селекции растений
(ПК-1)

Фрагментарное умение
использовать теоретиче-
ские знания в решении
конкретных проблем, ис-
пользовать опыт отече-
ственных и зарубежных
ученых в области селек-
ции растений / Отсутствие
умений

В целом успешное, но не
систематическое умение
использовать теоретиче-
ские знания в решении
конкретных проблем,
использовать опыт оте-
чественных и зарубеж-
ных ученых в области
селекции растений

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использо-
вать теоретические зна-
ния в решении конкрет-
ных проблем, использо-
вать опыт отечественных
и зарубежных ученых в
области селекции расте-
ний

Успешное и систематиче-
ское умение использовать
теоретические знания в
решении конкретных про-
блем, использовать опыт
отечественных и зарубеж-
ных ученых в области се-
лекции растений
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1 2 3 4 5
Владеть способами по-
иска и обработки науч-
ной информации по те-
мам селекционных про-
грамм (ПК-1)

Фрагментарное примене-
ние способов поиска и
обработки научной ин-
формации по темам се-
лекционных программ /
Отсутствие навыков

В целом успешное, но
не систематическое
применение способов
поиска и обработки
научной информации
по темам селекцион-
ных программ

В целом успешное, но
сопровождающееся от-
дельными ошибками
применение способов
поиска и обработки
научной информации
по темам селекционных
программ

Успешное и системати-
ческое применение спо-
собов поиска и обработ-
ки научной информации
по темам селекционных
программ
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2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета 2-балльной шкалой: «не зачтено»,
«зачтено».

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций
дисциплины в форме экзамена

Оценка Критерии

Отлично

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий
уровень владения знаниями, умениями и навыками
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-
плины

Хорошо

ответы на вопросы преимущественно правильные, но
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и
навыки для решения типовых задач дисциплины, может
выполнять поиск и использование новой информации для
выполнения новых профессиональных действий на основе
полностью освоенных знаний, умений и навыков
соответствующих компетенций

Удовлетворительно

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен,
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне,
студенты частично, с помощью извне (например, с
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять
соответствующие знания, умения, навыки

Неудовлетворительно

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания,
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не
выявлены
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

в процессе освоения дисциплины

3.1 Примерные темы курсовых работ

Не предусмотрены.

3.2 Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при защите
лабораторных работ

Не предусмотрены.

3.3 Примерное проектное задание
Не предусмотрено.

3.4 Контрольные вопросы текущего (промежуточного) контроля

3.4 Список вопросов к зачету:

1. Этапы развития растений плодовых.
2. Этапы развития растений овощных культур.
3. Как наследуются основные хозяйственно-биологические признаки у картофеля.
4. Основные задачи селекции картофеля.
5. Исходный материал для селекции картофеля. Полиплоидный ряд видов картофе-

ля, наследование морфологических признаков у картофеля.
6. Основные методы селекции картофеля.
7. Где находятся центры происхождения свеклы. Какие методы применяют в селек-

ции свеклы?
8. Какие задачи селекции свеклы. Какой исходный материал используют в селекции

свеклы?
9. Каковы задачи и направления селекции свеклы?
10. Исходный материал для выведения сортов огурца с ценными хозяйственными

признаками. Половые типы растений огурца.
11. Какие применяют методы оценки биологических и хозяйственно-ценных призна-

ков огурца. Основные направления в селекции огурца для условий открытого и
защищенного грунта.

12. Каким комплексом хозяйственно-биологических признаков должен обладать
сорт или гибрид огурца, пригодный для механизированной уборки?

13. Селекция на качество плодов томата. Принципы селекции томата на пригодность
к механизированной уборке.

14. Общие и специфические направления в селекции томата, связанные с его исполь-
зованием. Доминантные и рецессивные признаки томата.

15. Основные требования, предъявляемые к родительским формам, при селекции
томата на урожайность.

12. Назовите основные направления селекционной работы с корнеплодными
растениями.

16. Перечислите основные источники исходного материала для селекции корне-
плодных культур.

17. В чем заключаются методы селекционной работы с корнеплодными растениями?
18. Каковы особенности техники селекции корнеплодов на урожайность.
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19. Значение и особенности яблони. Методы селекции яблони.
20. Видовой состав яблони. Генетические особенности яблони.
21. Сортимент яблони. Задачи селекции яблони.
22. Основные хозяйственно-биологические параметры новых создаваемых сортов

яблони. Компоненты зимостойкости яблони.
23. Значение и особенности груши. Методы селекции груши
24. Видовой состав груши. Генетические особенности груши.
25. Сортимент груши. Задачи селекции груши.
26. Значение и особенности вишни и черешни.
27. Видовой состав вишни и черешни.
28. Сортимент вишни и черешни. Задачи селекции вишни и черешни.
29. Генетические особенности вишни и черешни. Методы селекции вишни и череш-

ни.
30. Значение и особенности сливы, алычи, абрикоса. Видовой состав этих культур.
31. Сортимент и задачи селекции сливы, алычи, абрикоса.
32. Генетические особенности сливы, алычи, абрикоса. Методы селекции сливы,

алычи, абрикоса.
33. Доминирующие признаки у абрикоса, возможность применения отдаленной ги-

бридизации при селекции этой культуры.
34. Значение и особенности смородины, крыжовника и облепихи. Задачи селекции

этих культур.
35. Видовой состав смородины, крыжовника и облепихи. Генетические особенности

смородины, крыжовника и облепихи.
36. Сортимент и методы селекции смородины, крыжовника и облепихи.
37. Значение и особенности земляники, малины и ежевики. Задачи селекции земля-

ники, малины и ежевики.
38. Видовой состав земляники, малины и ежевики. Генетические особенности зем-

ляники, малины и ежевики.
39. Сортимент земляники, малины и ежевики. Методы селекции земляники, малины

и ежевики.
40. Исходный материал для селекции винограда. Задачи и методы, применяемые в

селекции  винограда.
41. Народно-хозяйственное значение винограда. Техника селекционного процесса

винограда.
42. Значение и особенности винограда.
43. Видовой состав и сортимент винограда. Генетические особенности винограда.
44. Техника селекционного процесса плодовых и ягодных культур.
45. Техника гибридизации плодовых и ягодных культур.
46. Маточные насаждения сортов и подвоев. Выращивание селекционных сеянцев.
47. Ускорение селекционного процесса плодовых и ягодных культур.
48. Как формируется тематика селекционной программы.
49. Существующие проблемы у отечественных и зарубежных ученых в области се-

лекции растений.
50. Перечислите способы поиска и обработки научной информации по темам селек-

ционных программ.

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
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1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-
ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А.
Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской
ГАУ, 2017. – 15 с.

2. Положение о курсовом проектировании СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лаши-
на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ,
2017. – 17 с.
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