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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Анализ наследования количественных признаков сель- 

скохозяйственных растений» 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 
дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 
и иных материалов 

 

Кол-во 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В целом 

 

 

 

 

 

 

 

 
УК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

Перечень компетенций с ука- 

занием этапов их формирова- 

ния в процессе освоения дис- 
циплины 

 
4 

 
 

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 

 

 

 
2 

 

 
4 

Методические материалы, оп- 

ределяющие процедуры оце- 

нивания знаний, умений, навы- 

ков и опыта деятельности, ха- 

рактеризующих этапы форми- 
рования компетенций 

 

 
4 
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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 

УК-1 способностью к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генериро- 

ванию новых идей при решении 

исследовательских и практиче- 

ских задач, в том числе в меж- 

дисциплинарных областях 

- основные взгляды и представления 

ведущих ученых о современной ге- 

нетике, значение генетических карт, 

современные научные представле- 

ния об информационных технологи- 

ях и их возможностях; 

- критически оценить для 

чего и для каких орга- 

низмов строятся генети- 

ческие карты; 

определить генетические 

и цитологические рас- 
стояния; 

- принципами и методами по- 

строения генетических карт, ос- 

новными методами генетическо- 

го картирования; 

ОПК-1 -владением методологией тео- 

ретических и эксперименталь- 

ных исследований в области 

селекции и генетики сельскохо- 

зяйственных культур, почвове- 

дения, агрохимии, ландшафтно- 

го обустройства территорий, 

технологий производства сель- 
скохозяйственной продукции 

- современную методологию в ге- 

нетических и селекционных иссле- 

дованиях, основные методы гене- 

тического картирования, методы 

генетического анализа; 

- применить мендели- 

стический, алгебраиче- 

ский и сигнальный мето- 

ды при изучении расще- 

пления в потомстве; 

- навыками применения методов 

научных исследований в генети- 

ке, основных принципов генети- 

ческого анализа; 

ОПК-2 владением культурой научного 

исследования в области селек- 

ции и генетики сельскохозяйст- 

венных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обу- 

стройства территорий, техноло- 

гий производства сельскохозяй- 

ственной продукции, в том чис- 

ле с использованием новейших 

информационно-коммуникаци- 

онных технологий 

- принципы и способы интерпрета- 

ции результатов генетического ана- 

лиза, их графическое выражение, 

методы компьютерного генетико- 

математического анализа гибридов 

с.-х. растений; 

- проводить генетиче- 

ский анализ с помощью 

компьютерных программ 

и, делать содержатель- 

ные выводы на основа- 

нии этого анализа; 

- компьютерными методами 

анализа с использованием теоре- 

тических моделей расщепления 

с помощью программ Генэкс- 

пресс, Полиген А, Полиген М с 

целью ускорения селекции; 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 -способностью планировать и 

осуществлять научно- 

практическую деятельность в 

области селекции и семеноводст- 

ва с.-х. растений; применять ана- 

литические и синтетические ме- 

тоды в селекции растений с це- 

лью создания нового материала; 

готовностью к публичным вы- 

ступлениям, ведению дискуссий 

и аргументированному представ- 

лению научной гипотезы в об- 

ласти селекции и семеноводства 

с.-х. растений. 

способы построения рабочих гипо- 

тез в процессе гибридологического 

анализа количественных признаков, 

план и структуру отчетов и публи- 

каций. 

правильно объяснять ре- 

зультаты генетического 

анализа полученных 

данных и делать логиче- 

ские заключения о числе 

и силе генов, степени их 

доминирования, характе- 

ре наследования количе- 

ственных признаков во 

время дискуссий или вы- 

ступлений. 

навыками обобщения результа- 

тов генетического анализа, фор- 

мулировки выводов, литератур- 

ного изложения и публичного 

представления результатов. 
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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 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
1 2 3 4 5 

Знать основные взгля- 

ды и представления 

ведущих ученых о со- 

временной генетике, 

значение генетических 

карт, современные на- 

учные представления 

об информационных 

технологиях и их воз- 

можностях; (УК-1) 

Фрагментарные знания 

основных взглядов и 

представлений ведущих 

ученых о современной 

генетике, значения гене- 

тических карт, современ- 

ных научных представ- 

лений об информацион- 

ных технологиях и их 

возможностях; / Отсутст- 

вие знаний 

Неполные знания основ- 

ных взглядов и представ- 

лений ведущих ученых о 

современной генетике, 

значения генетических 

карт, современных науч- 

ных представлений об ин- 

формационных технологи- 

ях и их возможностях; 

Сформированные, но содержа- 

щие отдельные пробелы знания 

основных взглядов и пред- 

ставлений ведущих ученых о 

современной генетике, значе- 

ния генетических карт, совре- 

менных научных представле- 

ний об информационных тех- 

нологиях и их возможностях; 

Сформированные и система- 

тические знания основных 

взглядов и представлений 

ведущих ученых о совре- 

менной генетике, значения 

генетических карт, совре- 

менных научных представ- 

лений об информационных 

технологиях и их возможно- 

стях; 

Уметь критически оце- 

нить для чего и для ка- 

ких организмов стро- 

ятся генетические кар- 

ты; определить генети- 

ческие и цитологиче- 

ские расстояния; (УК- 

1) 

Фрагментарное умение 

критически оценить для 

чего и для каких организ- 

мов строятся генетические 

карты; определить гене- 

тические и цитологиче- 

ские расстояния; / Отсут- 

ствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

критически оценить для 

чего и для каких организ- 

мов строятся генетические 

карты; определить генети- 

ческие и цитологические 

расстояния; 

В целом успешное, но содер- 

жащее отдельные пробелы 

умение критически оценить 

для чего и для каких организ- 

мов строятся генетические 

карты; определить генетиче- 

ские и цитологические рас- 

стояния; 

Успешное и систематическое 

умение критически оценить 

для чего и для каких орга- 

низмов строятся генетиче- 

ские карты; определить гене- 

тические и цитологические 

расстояния; 
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1 2 3 4 5 

Владеть принципами 

и методами построе- 

ния генетических 

карт, основными ме- 

тодами генетического 

картирования (УК-1) 

Фрагментарное владение 

принципами и методами 

построения генетиче- 

ских карт, основными 

методами генетического 

картирования / Отсутст- 

вие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

принципами и методами 

построения генетических 

карт, основными метода- 

ми генетического карти- 
рования 

В целом успешное, но сопро- 

вождающееся отдельными 

ошибками владение принци- 

пами и методами построения 

генетических карт, основны- 

ми методами генетического 
картирования 

Успешное и систематиче- 

ское владение принципами 

и методами построения ге- 

нетических карт, основны- 

ми методами генетического 

картирования 

Знать современную 

методологию в гене- 

тических и селекци- 

онных исследованиях, 

основные методы ге- 

нетического картиро- 

вания, методы генети- 

ческого анализа; 
(ОПК-1). 

Фрагментарные знания о 

современной методологии 

в генетических и селекци- 

онных исследованиях, 

основных методах генети- 

ческого картирования, 

методах генетического 

анализа;/ Отсутствие зна- 
ний 

Неполные знания о со- 

временной методологии в 

генетических и селекци- 

онных исследованиях, 

основных методах гене- 

тического картирования, 

методах генетического 

анализа; 

Сформированные, но содер- 

жащие отдельные пробелы 

знания о современной мето- 

дологии в генетических и се- 

лекционных исследованиях, 

основных методах генетиче- 

ского картирования, методах 

генетического анализа; 

Сформированные и систе- 

матические знания о совре- 

менной методологии в гене- 

тических и селекционных 

исследованиях, основных 

методах генетического кар- 

тирования, методах генети- 

ческого анализа; 

Уметь  применить 

менделистический, 

алгебраический и сиг- 

нальный методы при 

изучении  расщепле- 

ния в потомстве; 
(ОПК-1) 

Частично освоенное уме- 

ние применить мендели- 

стический, алгебраиче- 

ский и сигнальный ме- 

тоды при изучении рас- 

щепления в потомстве / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применить менделистиче- 

ский, алгебраический и 

сигнальный методы при 

изучении расщепления в 
потомстве; 

В целом успешное, но со- 

держащее отдельные пробе- 

лы умение применить мен- 

делистический, алгебраиче- 

ский и сигнальный методы 

при изучении расщепления в 
потомстве; 

Успешное и систематиче- 

ское умение применить 

менделистический, алгеб- 

раический и сигнальный 

методы при изучении рас- 

щепления в потомстве; 

Владеть навыками 

применения методов 

научных исследова- 

ний в генетике, ос- 

новных принципов 

генетического анализа 

(ОПК-1) 

Фрагментарное владе- 

ние навыками примене- 

ния методов научных 

исследований в генети- 

ке, основных принципов 

генетического анализа;/ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками применения ме- 

тодов научных исследова- 

ний в генетике, основных 

принципов генетического 

анализа; 

В целом успешное, но со- 

держащее отдельные пробе- 

лы владение навыками при- 

менения методов научных 

исследований в генетике, 

основных принципов гене- 

тического анализа; 

Успешное и систематиче- 

ское владение навыками 

применения методов науч- 

ных исследований в гене- 

тике, основных принципов 

генетического анализа; 
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1 2 3 4 5 

Знать принципы и спо- 

собы интерпретации ре- 

зультатов генетического 

анализа, их графическое 

выражение, методы ком- 

пьютерного генетико- 

математического анализа 

гибридов с.-х. растений 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания 

принципов и способов 

интерпретации результа- 

тов генетического анали- 

за, их графического вы- 

ражения, методов компь- 

ютерного генетико- 

математического анализа 

гибридов с.-х. растений;/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания принци- 

пов и способов интерпре- 

тации результатов генети- 

ческого анализа, их графи- 

ческого выражения, мето- 

дов компьютерного гене- 

тико-математического ана- 

лиза гибридов с.-х. расте- 

ний; 

Сформированные, но содер- 

жащие отдельные пробелы 

знания принципов и способов 

интерпретации результатов 

генетического анализа, их гра- 

фического выражения, мето- 

дов компьютерного генетико- 

математического анализа гиб- 

ридов с.-х. растений; 

Сформированные и система- 

тические знания принципов и 

способов интерпретации ре- 

зультатов генетического ана- 

лиза, их графического выра- 

жения, методов компьютер- 

ного генетико- 

математического анализа 

гибридов с.-х. растений; 

Уметь проводить гене- 

тический анализ с помо- 

щью компьютерных про- 

грамм и, делать содержа- 

тельные выводы на ос- 

новании этого анализа 
(ОПК-2) 

Частично освоенное умение 

проводить генетический 

анализ с помощью компь- 

ютерных программ и, де- 

лать содержательные вы- 

воды на основании этого 

анализа; / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

проводить генетический 

анализ с помощью компью- 

терных программ и, делать 

содержательные выводы на 

основании этого анализа; 

В целом успешное, но содер- 

жащее отдельные пробелы в 

умении проводить генетиче- 

ский анализ с помощью ком- 

пьютерных программ и, делать 

содержательные выводы на 

основании этого анализа; 

Успешное и систематическое 

умение проводить генетиче- 

ский анализ с помощью ком- 

пьютерных программ и, де- 

лать содержательные выводы 

на основании этого анализа; 

Владеть компьютерны- 

ми методами анализа с 

использованием теорети- 

ческих моделей расщеп- 

ления с помощью про- 

грамм Генэкспресс, По- 

лиген А, Полиген М с 

целью ускорения селек- 
ции (ОПК-2). 

Фрагментарное владение 

компьютерными методами 

анализа с использованием 

теоретических моделей 

расщепления с помощью 

программ Генэкспресс, 

Полиген А, Полиген М с 

целью ускорения селекции; 
/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

компьютерными методами 

анализа с использованием 

теоретических моделей рас- 

щепления с помощью про- 

грамм Генэкспресс, Полиген 

А, Полиген М с целью уско- 
рения селекции; 

В целом успешное, но содер- 

жащее отдельные пробелы 

владение компьютерными ме- 

тодами анализа с использова- 

нием теоретических моделей 

расщепления с помощью про- 

грамм Генэкспресс, Полиген 

А, Полиген М с целью ускоре- 
ния селекции; 

Успешное и систематическое 

владение компьютерными 

методами анализа с исполь- 

зованием теоретических мо- 

делей расщепления с помо- 

щью программ Генэкспресс, 

Полиген А, Полиген М с це- 

лью ускорения селекции; 

Знать способы построе- 

ния рабочих гипотез в 

процессе гибридологиче- 

ского анализа количест- 

венных признаков, план и 

структуру отчетов и пуб- 

ликаций. (ПК-2). 

Фрагментарные знания спо- 

собов построения рабочих 

гипотез в процессе гибридо- 

логического анализа коли- 

чественных признаков, пла- 

на и структуры отчетов и 

публикаций/ Отсутствие 
знаний. 

Неполные знания способов 

построения рабочих гипо- 

тез в процессе гибридоло- 

гического анализа количе- 

ственных признаков, плана 

и структуры отчетов и пуб- 

ликаций. 

Сформированные, но содержа- 

щие отдельные пробелы знания 

способов построения рабочих 

гипотез в процессе гибридоло- 

гического анализа количествен- 

ных признаков, плана и струк- 

туры отчетов и публикаций. 

Сформированные и система- 

тические знания способов по- 

строения рабочих гипотез в 

процессе гибридологического 

анализа количественных при- 

знаков, плана и структуры 

отчетов и публикаций. 
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1 2 3 4 5 

Уметь правильно объ- 

яснять результаты ге- 

нетического анализа, 

полученных данных и 

делать логические за- 

ключения о числе и 

силе генов, степени их 

доминирования, ха- 

рактере наследования 

количественных при- 

знаков во время дис- 

куссий или выступле- 
ний. (ПК-2). 

Частично освоенное уме- 

ние правильно объяс- 

нять результаты генети- 

ческого анализа, полу- 

ченных данных и делать 

логические заключения 

о числе и силе генов, 

степени их доминирова- 

ния, характере наследо- 

вания количественных 

признаков во время дис- 

куссий или выступле- 

ний. / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

правильно объяснять ре- 

зультаты генетического 

анализа, полученных 

данных и делать логиче- 

ские заключения о числе 

и силе генов, степени их 

доминирования, характе- 

ре наследования количе- 

ственных признаков во 

время дискуссий или вы- 

ступлений. 

В целом успешное, но содер- 

жащее отдельные пробелы в 

умении правильно объяснять 

результаты генетического 

анализа, полученных дан- 

ных и делать логические за- 

ключения о числе и силе ге- 

нов, степени их доминиро- 

вания, характере наследова- 

ния количественных призна- 

ков во время дискуссий или 

выступлений. 

Успешное и систематиче- 

ское умение правильно объ- 

яснять результаты генети- 

ческого анализа получен- 

ных данных и делать логи- 

ческие заключения о числе 

и силе генов, степени их 

доминирования, характере 

наследования количествен- 

ных признаков во время 

дискуссий или выступле- 

ний. 

Владеть - навыками 

обобщения результа- 

тов генетического 

анализа, формулиров- 

ки выводов, литера- 

турного изложения и 

публичного представ- 

ления результатов. 

Фрагментарное владение 

навыками обобщения 

результатов генетиче- 

ского анализа, форму- 

лировки выводов, лите- 

ратурного изложения и 

публичного представле- 

ния результатов. 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками обобщения ре- 

зультатов генетического 

анализа, формулировки 

выводов, литературного 

изложения и публичного 

представления результа- 
тов. 

В целом успешное, но содер- 

жащее отдельные пробелы 

владение навыками обобще- 

ния результатов генетиче- 

ского анализа, формулиров- 

ки выводов, литературного 

изложения и публичного 

представления результатов. 

Успешное и систематиче- 

ское владение навыками 

обобщения результатов ге- 

нетического анализа, фор- 

мулировки выводов, лите- 

ратурного изложения и 

публичного представления 

результатов. 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «от- 

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

 
Оценка Критерии 

1 2 

Отлично Освоен теоретический и практический материал, предназначен- 

ный для аудиторного и самостоятельного изучения; выполнены 

расчетные задания; демонстрирует отличные умения и навыки ис- 

пользования компьютерных программ для анализа наследования 

признаков и правильно делает выводы. Аспирант регулярно посе- 

щал занятия и выполнил контрольную работу на положительную 

оценку. 

Хорошо Освоен весь (большая часть) теоретический материал, предназначенный 

для аудиторного и частично для самостоятельного изучения; выполне- 

ны расчетные задания с небольшими замечаниями; демонстрирует 

умения и навыки использования компьютерных программ для 

анализа наследования признаков и правильно делает выводы. Ас- 

пирант регулярно посещал занятия и выполнил контрольную ра- 
боту с небольшими замечаниями на положительную оценку. Гру- 

бых ошибок нет. 

Удовлетворительно Освоен теоретический материал (поверхностно), предназначенный для 

самостоятельного изучения; выполнены расчетные задания с замеча- 

ниями; демонстрирует удовлетворительные умения и навыки ис- 

пользования компьютерных программ для анализа наследования 

признаков и не всегда правильно делает выводы. Аспирант перио- 

дически пропускал занятия и выполнил контрольную работу с за- 

мечаниями. Грубых ошибок нет. При ответах на вопросы допущены 

неточности. Аспирант поверхностно владеет материалом исследо- 
ваний. 

Неудовлетворитель- 

но 

Аспирант не освоил большую часть теоретического материала, 

предназначенного для аудиторного и самостоятельного изучения; 

расчетные задания не выполнены или выполнены, но допущено 

много грубых ошибок. Аспирант не владеет материалом про- 

граммы и демонстрирует очень слабые умения и навыки исполь- 

зования компьютерных программ для анализа наследования при- 
знаков. Выводы по результатам делать не умеет. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ- 

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО- 

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Генетический анализ и его значение в селекции. 

2. Значение биологических особенностей объекта для генетического анализа. 

3. Генетическое картирование. 

4. Генетические карты и их значение в экспериментальной биологии и в селекции. 

5. Способы генетического анализа 

6. Организмы, для которых необходимо построение генетических карт. 

7. Принципы и методы построения генетических карт, основные методы генетического 

картирования. 

8. Общая теория генетической рекомбинации. 

9. Картирование по данным расщепления в анализирующем скрещивании и во втором 

поколении. 

10. Установление связи между группой сцепления и хромосомой. 

11. Генетические и цитологические расстояния. 

12. Генетический анализ количественных различий. 

13. Общие основы генетического анализа. Генетическая комбинаторика. 

14. Три метода генетического анализа. 

15. Сущность менделистического метода генетического анализа количественных при- 

знаков. 

16. Сущность алгебраического  метода генетического анализа количественных при- 

знаков, или метод решения уравнений. 

17. Метод  сигнальных  генов в генетическом анализе количественных признаков. 

18. Комбинаторика полигенов. 

19. Возникновение биномиального распределения генотипов. 

20. Влияние различных генотипических элементов на Аs и Еx. 

21. Причины снижения величины эксцесса (Еx). 

22. Влияние соотношения гено- и паратипической изменчивости на характер распределе- 

ния фенотипов. 

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

ния фенотипов 

24. Менделистический метод или изучение расщепления в потомстве. 

25. Приемы открытия каркаса F2 от паратипического покрова. 

26. Выделение генотипического компонента изменчивости. 

27. Определение числа генов и силы их действия по А.С.Серебровскому. 

28. Изучение генетического контроля признаков и определение числа пар селекционно- 

ценных аллелей у образцов источников. 

29. Что важно выяснить в процессе генетического анализа? 

30. Какие количественные признаки в первую очередь нужно выбирать для генетическо- 

го изучения. 

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

32. Какой подход нужно применять для определения доли растений F2 с генотипом ре- 

цессивной родительской формы по изучаемому признаку? 

33. Построение рабочих гипотез в процессе гибридологического анализа количествен- 

ных признаков. 
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34. На каких 3-х предпосылках основан прием деления частоты рецессивной родитель- 

ской формы на 4, 16, 64 и т. д. при анализе F2 простых гибридов. 

35. При каких условиях методика определения числа генов, контролирующих количест- 

венные признаки, может давать верную информацию? 

 

3.2 Примерное задание к зачету с оценкой 

 

1. Генетический анализ и его значение в селекции. 

2. Установление связи между группой сцепления и хромосомой. 

3. Провести индивидуальный анализ потомства F2 в третьем (или последующих) по- 

колениях по представленным преподавателем данным. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ- 

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК- 

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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

смотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие 

приказом по Институту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваи- 

вающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

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

заседании Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015г., введено в действие 

приказом от 31.12.2015 г.№ 490-О; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих ос- 

новные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого 

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

31.12.2015 г.№ 491-О; 

4. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 – Анализ наследования количе- 

ственных признаков сельскохозяйственных растений / разраб. П.И. Костылев. – Зерно- 

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 20 с. 
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