
 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 

 

Физиолого-биохимические основы устойчивостиРАСТЕНИЙ К 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ УСЛОВИЯМ 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ПК-1; ПК-2 

ПК-3; ПК-4 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 готовность изучать 

современную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследований 

предмет, цель, задачи дисциплины 

и ее значение для своей будущей 

профессиональной деятельности 

использовать в научной 

практике основные 

подходы определения 

устойчивости растений к 

неблагоприятным факторам 

среды 

современными методами 

изучения устойчивости 

растений к 

неблагоприятным факторам 

среды 

ПК-2 -способностью 

применять современные 

методы научных 

исследований в 

агрономии согласно 

утвержденным планам и 

методикам 

- современные методы научных 

исследований в агрономии 

- способностью применять 

современные методы 

научных исследований в 

агрономии согласно 

утвержденным планам и 

методикам 

- способностью применять 

современные методы 

научных исследований в 

агрономии согласно 

утвержденным планам и 

методикам 

ПК-3 способностью к 

лабораторному анализу 

образцов почв, растений 

и продукции 

-основы организации 

лабораторного анализа образцов 

почв, растений и продукции 

способностью к 

лабораторному анализу 

образцов почв, растений и 

методами лабораторного 

анализа образцов почв, 

растений и продукции 



растениеводства растениеводства продукции растениеводства растениеводства 

ПК-4 способностью к 

обобщению и 

статистической 

обработке результатов 

опытов, 

формулированию 

выводов 

- методы статистической обработки 

результатов опытов, 

формулированию выводов 

проводить статистическую 

обработку результатов 

опытов, обобщать 

полученные результат и 

формулировать выводы 

современными методами 

статистической обработки 

результатов опытов, 

формулирования выводов 

 

 

 

 

 



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 двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать предмет, цель, задачи дисциплины 

и ее значение для своей будущей 

профессиональной деятельности (ПК-1) 

Фрагментарные знания предмета, цели, задач 

дисциплины и ее значение для своей будущей 

профессиональной деятельности / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания 

предмета, цели, задач дисциплины и ее 

значение для своей будущей 

профессиональной деятельности 

Уметь использовать в научной практике 

основные подходы определения 

показателей продукционного процесса  

растений (ПК-1) 

Фрагментарное умение использовать в научной 

практике основные подходы определения 

показателей продукционного процесса  растений 

 / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать в 

научной практике основные подходы 

определения показателей продукционного 

процесса  растений 

Владеть современными методами Фрагментарное владение современными В целом успешное владение современными 



изучения продукционного процесса 

растений (ПК-1) 

методами изучения продукционного процесса 

растений / Отсутствие навыков 

методами изучения продукционного 

процесса растений 

- Знать современные методы научных 

исследований в агрономии (ПК-2) 

Фрагментарные знания современных методов 

научных исследований в агрономии/ Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания 

методов научных исследований в агрономии 

Уметь применять современные методы 

научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и 

методикам(ПК-2) 

Фрагментарное умение применять современные 

методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять 

современные методы научных исследований 

в агрономии согласно утвержденным планам 

и методикам 

Владеть способностью применять 

современные методы научных 

исследований в агрономии согласно 

утвержденным планам и методикам(ПК-

2) 

Фрагментарное владение способностью 

применять современные методы научных 

исследований в агрономии согласно 

утвержденным планам и методикам 

В целом успешное владение способностью 

применять современные методы научных 

исследований в агрономии согласно 

утвержденным планам и методикам 

- знать основы организации 

лабораторного анализа образцов почв, 

растений и продукции растениеводства 

(ПК-3) 

Фрагментарные знания основы организации 

лабораторного анализа образцов почв, растений 

и продукции растениеводства/ Отсутствие 

знаний 

В целом успешное владениеосновами 

организации лабораторного анализа образцов 

почв, растений и продукции растениеводства 

Уметь осуществлять лабораторный 

анализ образцов почв, растений и 

продукции растениеводства (ПК-3) 

Фрагментарное умение осуществлять 

лабораторный анализ образцов почв, растений и 

продукции растениеводства/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение осуществлять 

лабораторный анализ образцов почв, 

растений и продукции растениеводства 

Владеть методами лабораторного 

анализа образцов почв, растений и 

продукции растениеводства (ПК-3) 

Фрагментарное владение методами 

лабораторного анализа образцов почв, растений 

и продукции растениеводства 

В целом успешное умение владением 

методами лабораторного анализа образцов 

почв, растений и продукции растениеводства 



Знать методы статистической обработки 

результатов опытов, формулирование 

выводов (ПК-4) 

Фрагментарные знания методов статистической 

обработки результатов опытов, формулирование 

выводов/ Отсутствие знаний 

В целом успешное владение методами 

статистической обработки результатов 

опытов, формулирование выводов 

Уметь проводить статистическую 

обработку результатов опытов, 

обобщать полученные результат и 

формулировать выводы (ПК-4) 

Фрагментарное умение проводить 

статистическую обработку результатов опытов, 

обобщать полученные результат и 

формулировать выводы/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение проводить 

статистическую обработку результатов 

опытов, обобщать полученные результат и 

формулировать выводы 

Владеть современными методами 

статистической обработки результатов 

опытов, формулирования выводов (ПК-

4) 

Фрагментарное владение методами 

статистической обработки результатов опытов, 

формулирования выводов 

В целом успешное владение методами 

статистической обработки результатов 

опытов, формулирования выводов 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

 

1. Предмет и цель курса. 

2. Понятие устойчивости растений к факторам внешней среды. Устойчивость 

растений  

биологическая и агрономическая.  

3. Среда обитания растений и факторы внешней среды. 

4. Абиотические факторы внешней среды растений. 

5. Биотические факторы внешней среды растений. 

6. Зоны действия факторов внешней среды. 

7. Схема восприятия и трансформации сигнала внешней среды. 

8. Специфические и неспецифические ответные реакции растений на внешнее 

воздействие. 

9. Адаптация растений, еѐ типы. 

10. Физиологическая и биохимическая адаптация. 

11. Адаптивное повышение устойчивости белоксинтезтрующей системы. 

12. Адаптация за счет регуляции внутриклеточного уровня защитных веществ. 

13. Проявление адаптации на разных уровнях организации жизни растений. 

14. Молекулярные механизмы восприятия и ответа растений на внешнее воздействие: 

изменение потенциала покоя, изменение концентрации Са+2 в цитоплазме, сигнальная 

система ц-АМФ, фосфатидилинозитальная сигнальная система. 

15. Репарация: понятие, уровни системы репарации в растении, репаративная 

адаптация. 

16. Репарация генетического аппарата. 

17. Репарация  белковых компонентов клетки, регуляция уровня конформационной 

гибкости макромолекул 

18.Репарация энергетических процессов. 

19.Репарация на уровне целого организма. 

20.Роль мембран в устойчивости. 

21.Роль фитогормонов в устойчивости. 

22.Диагностика стойкости растений: Классификация методов оценки, общие требования к 

методам оценки, Организация оценки растений на устойчивость к абиотическим факторам 

среды. 

23.Температурные условия жизнедеятельности растений: классификация растений по 

отношению к температуре внешней среды, температурные зоны и их границы, схема 

влияния температуры на внутриклеточные процессы и системы, влияние температурных 

условий произрастания на устойчивость растений. 

24.Жароустойчивость. 

25.Засухоустойчивость. 

26.Холодоустойчивость.  

27.Морозоустойчивость. 

28.Солеустойчивость. 

29.Биотические стрессы растений: типы паразитических организмов, физиолого-

биохимические механизму устойчивости растений, фитоиммунитет. 



30.Механизм первичных процессов взаимодействия растения и патогена. 

31.Антропогенные стрессы растений. 

32. Методы оценки засухоустойчивости по способности семян прорастать в условиях 

дефицита влаги 

33. Методы оценки холодостойкости сельскохозяйственных растений 

34. Современные методы статистической обработки результатов опытов 

35. Методы определения влажности почвы 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих 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. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 Физиолого-биохимические основы 

устойчивости растений к неблагоприятным условиям / разраб. А.С. Казакова. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 19 с. 
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