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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
«Частная генетика и селекция», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 06.03.01. Биология. 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Частная генетика и 
селекция растений»:  
 
Коды 

компет
енции 

Результаты освоения 
ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-11 способностью применять 
современные представления 
об основах 
биотехнологических и 
биомедицинских 
производств, генной 
инженерии, 
нанобиотехнологии, 
молекулярного 
моделирования. 

Знать: основы  биотехнологии и генной инженерии 
растений. 
Уметь:  демонстрировать современные 
представления об основах биотехнологии и генной 
инженерии.  
Владеть: принципами биотехнологии, генной 
инженерии, молекулярного моделирования. 

ПК-2 способностью применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт 
и пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и представлять 
результаты полевых и 
лабораторных биологических 
исследований 

Знать: основные приемы и способы 
оформления, представления и интерпретации 
результатов научно-исследовательских работ. 

Уметь:   применять полученные знания по   и 
интерпретации результатов полевых и 
лабораторных исследований в области генетики и 
селекции. 
Владеть:   основными приемами и способами 
оформления и представления результатов  
генетических исследований. 

СК-1 знает особенности 
морфологии, физиологии, 
воспроизведения,  
географического 
распространения, экологии и 
использование основных 
таксонов растений и грибов 

Знать: морфологию и особенности 
воспроизведения различных таксонов 
покрытосеменных растений;  основные понятия, 
термины, и законы  онтогенеза, экологии и 
устойчивости растений. 

Уметь: оперировать полученными знаниями 
при составлении характеристики таксонов, 
возрастных, экологических и ресурсных групп;  
использовать полученные знания при проведении 
физиологических экспериментов, экологических,   и 
мониторинговых исследований. 
Владеть:   алгоритмами составления характеристик 
различных групп покрытосеменных растений;  
принципами определения систематических, 
ресурсных, возрастных, экологических групп 
растений. 

СК-2 владеет методами 
анатомических, 
морфологических, 

Знать:   сущность и многообразие методик 
изучения растений. 

Уметь:  выбрать методику изучения растений в 
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таксономических, 
физиологических, ресурсных 
и генетических исследований 
растений. 

соответствии с решаемыми задачами.  
Владеть: основными приемами и способами 
оформления и представления результатов  
генетических исследований. 

СК-3 применяет знания основ 
фитопатологии, репродукции, 
селекции, культивирования 
растений в хозяйственных 
целях. 

Знать: основные понятия, термины, методы 
фитопатологии, репродукции, селекции, развития 
растений. 
Уметь: использовать общие закономерности 
онтогенеза, особенности развития и селекции 
разных групп растений для решения конкретных 
практических задач; – диагностировать болезни 
растений, определять адекватные меры защиты. 
Владеть: основными методиками диагностики и 
оценки поражения растений; принципами выбора 
защитных мероприятий; методами селекции 
растений для различных направлений 
использования. 

 
 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина Частная генетика и селекция растений относится к вариативной 
части блока «Дисциплины». Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Ботаника», 
«Физиология растений», «Генетика и селекция», «Биохимия  и молекулярная 
биология».  

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к 
решению следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
выбор технических средств и методов работы, работа на 

экспериментальных установках, подготовка оборудования;  
анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации 
участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патентов, 

организации конференций; 
научно-производственная и проектная деятельность: 
участие в контроле процессов биологического производства;  
организационная и управленческая деятельность: 
участие в планировании и проведении мероприятий по охране природы, 

оценке и восстановлению биоресурсов, управлению и оптимизации 
природопользованием.  
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 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 144 

академических часа. 
 

 3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 
60 
 

Аудиторная работа (всего): 60 
в т. ч.:  
Лекции 12 
Практические занятия 48 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(экзамен) 

36 

 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

 4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практические 
занятия 

Сам.раб.
обучаю
щихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Методические 
основы частной 
генетики и селекции 
растений 

36 4 16 16 РГЗ; Д. 

2 Частная генетика 
и селекция растений 42 4 16 22 Т; Д; НП 

3 Перспективные 
направления 
современной 
селекции растений 

30 4 16 10 УО; Д 

4 Экзамен 36     
 Всего 144 12 48 48  

*Условные обозначения: РГЗ – Решение генетических задач; Д – доклад с 
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презентацией; Т– тест; УО – устный опрос; НП- научная публикация. 
 

 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 
Методические основы 
частной генетики и 
селекции растений. 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Введение. Значение  

Н. И. Вавилова в 
развитии современных 
методов генетики и 
селекции растений. 

Развитие и значение науки. Роль Н. И. Вавилова в развитии 
теоретических вопросов генетики и селекции растений, 
сборе, хранения и использовании коллекций культурных и 
диких видов растений. Закон гомологических рядов в 
наследственной изменчивости. Учение об иммунитете 
растений. Учение о центрах происхождения. Теоретические 
основы селекции. 

1.2 Генетические и 
селекционные методы 
исследований растений. 

Отбор, гибридизация, экспериментальный мутагенез, 
гетерозис, полиплоидия, генная инженерия и биотехнология. 

1.3. 
 

Схема селекционного 
процесса у разных 
видов растений. 

Схема селекционного процесса у самОПОПыляющихся 
видов растений.  Схема селекционного процесса у 
перекрестно опыляющихся растений, Схема селекционного 
процесса у перекрестно опыляющихся растений. Схема 
селекционного процесса у овощей и картофеля. 

Темы практических занятий 
1.4. 
 

Учение об исходном 
материале в селекции 
растений. 

Генофонды растений и их использование. Интродукция и ее 
практическое значение. Создание, изучение и использование 
мирового генофонда растений 

1.5. 
 

Теоретические основы 
в селекции растений. Законы генетической изменчивости и наследования 

признаков. Количественные и качественные признаки 
растений. 

1.6. 
 

Методы гибридизации 
растений. Подбор родительских пар для скрещивания. Типы 

скрещиваний. Методика и техника скрещивания. Отдаленная 
гибридизация. 

1.7. 
 

Экспериментальный 
мутагенез. Методы индуцирования мутаций. Обнаружение 

индуцированных мутаций и дальнейшая работа с ними. 
1.8. 
 

Использование 
полиплоидии, 
анеуплоидии и 
гаплоидии в селекции 
растений. 

Техника получения и выделения полиплоидов. Анеуплоидия. 
Гаплоидия. 
 

1.9. 
 

Селекция гетерозисных 
гибридов. Факторы, обусловливающие гетерозис. Общая схема 

селекции гетерозисных гибридов. Методы массового 
производства гибридных семян. 

 Раздел 2   
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Частная генетика и 
селекция растений 

Содержание лекционного курса 
2.1. 
 

Частная генетика и 
селекция зерновых 
бобовых культур. 

Систематика и происхождение озимой ржи, пшеницы, овса, 
ячменя. Морфологические особенности. Генетика признаков. 
Задачи и направления селекции. Методика и технология 
селекционного процесса, достижения селекции. 

2.2. 
 

Частная генетика и 
селекция прядильных и 
масличных культур. 

Систематика и происхождение гороха, кормовых бобов, 
сои. Морфологические особенности. Генетика признаков. 
Задачи и направления селекции. Методика и технология 
селекционного процесса, достижения селекции. 

2.3. 
 

Частная генетика и 
селекция картофеля, 
овощей и зеленных 
культур. 

Систематика и происхождение картофель, морковь,  лук, 
капуста и др. Морфологические особенности. Генетика 
признаков. Задачи и направления селекции. Методика и 
технология селекционного процесса, достижения селекции. 

2.4. 
 

Частная генетика и 
селекция плодово-
ягодных культур. 

Систематика и происхождение яблони, вишни, цитрусовых, 
земляники. Морфологические особенности. Генетика 
признаков. Задачи и направления селекции. Методика и 
технология селекционного процесса, достижения селекции. 

2.5. 
 

Частная генетика и 
селекция лесных пород 
деревьев. 

Систематика и происхождение. Морфологические 
особенности. Генетика признаков. Задачи и направления 
селекции. Методика и технология селекционного процесса, 
достижения селекции. 

2.6. 
 

Частная генетика и 
селекция цветочно-
декоративных и 
лекарственных 
растений. 

Систематика и происхождение. Морфологические 
особенности. Генетика признаков. Задачи и направления 
селекции. Методика и технология селекционного процесса, 
достижения селекции. 

Темы практических занятий 
2.7. 
 

Классификация методов 
оценки исходного и 
селекционного 
материала. 

Оценка на различных этапах селекционного процесса. 
Оценка материала по отдельным признакам и свойствам. 
 

2.8. 
 

Фитопатологическая 
оценка. Методы создания провокационных фонов и оценка 

исходного материала на устойчивость к болезням растений. 
2.9. 
 

Оценка 
физиологической 
устойчивости растений 
на абиотические 
стрессы. 

Методы оценки устойчивости растений к засухе, холоду, 
закислению,  засолению почв, загрязнению  их 
поллютантами. 
 

2.10. 
 

Оценка биохимических 
и технологических 
показателей качества 
семян и товарной 
продукции. 

Методы определения биохимических показателей семян и 
товарной продукции. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.11. 
 

Оценка продуктивности 
растений. Методы оценки элементов продуктивности у растений. 

2.12. 
 

Оценка вкусовых 
свойств продукции. Методы дегустации продуктов переработки растительного 

сырья. 
 Раздел 3 

Перспективные 
направления 
современной селекции 
растений 

 

Содержание лекционного курса 
 
3.1 
 Селекции растений на 

взаимодействие с 
симбиотическими 
микроорганизмами. 
 

Принципы и направления селекции растений на 
взаимодействие с симбиотическими микроорганизмами. 
Генетическая система симбиоза. Симбиотический потенциал 
культурных растений. Биоинженерия симбиотических 
систем. Результаты симбиотической селекции. 

3.2 
 Селекция растений  на 

устойчивость к 
загрязнению почвы 
поллютантами. 

Принципы и направления селекции растений на 
устойчивость к загрязнению почвы поллютантами. 
 

3.3 
 Селекция 

эфиромасличных и 
лекарственных 
растений 

Теория интродукции и селекции эфиромасличных и 
лекарственных растений. Генетика, Методы исследования и 
результаты селекции. 
 

Темы практических занятий 
3.4. 
 Методы 

симбиотической  
селекции  растений на 
повышение 
биологических свойств 
и хозяйственно ценных 
признаков. 

Методы и результаты симбиотической селекции на 
повышение азотфиксирующей способности у бобовых видов 
растений. Методы селекции растений с высоким 
поглощением элементов минерального питания.  
 

3.5. 
 Методы и результаты 

селекции растений на 
устойчивость к 
загрязнителям почвы. 

Методы селекции растений для рекультивации почв, 
загрязненных тяжелыми металлами.  Методы селекции 
растений для рекультивации почв, загрязненных  
нефтепродуктами. 

 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
  
 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся по дисциплине «Частная генетика и селекция» 
 6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1 ОПК11; ПК2; УО; РГЗ 
2.  Раздел 2 ПК2; СК1; СК2; СК3 УО; ПЗ; Д 
3.  Раздел 3 СК1; СК2; СК3 УО; ПЗ 

* УО – устный ответ; РГЗ – решение генетической задачи; ПЗ- практическое задание; Д – 
доклад с презентацией. 

 
  6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 6.2.1. Экзамен  типовые вопросы: 
 

1. Систематика и происхождение ржи и овса 
2. Морфологические различия между растениями ржи и овса 
3. Задачи и направления селекции озимой ржи 
4. Задачи и направления селекции овса 
5. Принципы формирования модели сортов у зерновых культур 
6. Генетика признаков у растений озимой ржи 
7. Генетика признаков у растений овса 
8. Методы селекции озимой ржи 
9. Методы селекции овса 
10. Методика и технология селекционного процесса у озимой ржи 
11. Методика и технология селекционного процесса у овса 
12. Достижения в селекции озимой ржи и овса 
13. Систематика и происхождение кормовых бобов, фасоли, нута 
14. Морфологические различия у растений кормовых бобов, фасоли и нута 
15. Задачи и направления селекции бобовых культур 
16. Модели сортов для бобовых культур 
17. Генетика признаков у растений фасоли 
18. Методы селекции бобовых культур 
19. Методика и технология селекционного процесса у бобовых культур 

20. Достижения в селекции бобовых культур 
21. Систематика и происхождение льна-долгунца, подсолнечника. 
22. Морфологические особенности растений у кормовых и масличных 
культур 
23. Задачи и направления селекции прядильных культур 
24. Задачи и направления селекции масличных культур 
25. Модели сортов для прядильных культур 
26. Модели сортов для масличных культур 
27. Генетика признаков у прядильных культур 
28. Генетика признаков у масличных культур 
29. Методы селекции прядильных культур 
30. Методы селекции масличных культур 
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31. Методика и технология селекции прядильных культур 
32. Методика и технология селекции масличных культур 
33. Достижения в селекции прядильных культур 
34. Достижения в селекции масличных культур 
35. Систематика и происхождение картофеля 
36. Систематика и происхождение капусты 
37. Систематика и происхождение моркови и свёклы 
38. Систематика и происхождение лука 
39. Морфологические особенности клубне- и корнеплодов, лука 
40. Задачи и направления селекции картофеля 
41. Задачи и направления селекции корнеплодов 
42. Задачи и направления селекции капусты 
43. Задачи и направления селекции лука 
44. Модели сортов для выведения клубнеплодов 
45. Модели сортов корнеплодов 
46. Генетика признаков у картофеля 
47. Генетика признаков моркови и свёклы 
48. Генетика признаков у лука 
49. Методы селекции картофеля 
50. Методы селекции корнеплодов 
51. Методы селекции капусты 
52. Методы селекции лука 
53. Методика и технология селекции картофеля 
54. Методика и технология селекции корнеплодов 
55. Методика и технология селекции капусты 
56. Методика и технология селекции лука 
57. Достижения в селекции корнеплодов 
58. Достижения в селекции капусты 
59. Достижения в селекции лука 
60. Систематика и происхождение яблони 
61. Систематика и происхождение вишни 
62. Систематика и происхождение земляники 
63. Морфологические особенности растений яблони и вишни 
64. Морфологические особенности растений земляники 
65. Генетика признаков у яблони 
66. Генетика признаков у вишни 
67. Генетика признаков у земляники 
68. Методы селекции яблони  
69.  Методы селекции вишни 
70. Методы селекции земляники 
71. Систематика и происхождение ели 
72. Систематика и происхождение тополя 
73. Морфологические особенности ели 
74. Морфологические особенности тополя 
75. Видовое разнообразие лекарственных растений 
76. Генетика признаков у ели колючей 
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77. Генетика признаков тополя 
78. Генетика признаков корнеплодов 
79. Генетические подходы к изучению лекарственных видов растений 
80. Методы селекции ели колючей 
81. Методы селекции тополя 
82. Биотехнология в изучении лекарственных видов растений 
83. Методика и технология селекции ели колючей 
84. Методика и технология селекции тополя. 
85. Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова. 
86. Интродукция растений. 
87. Центры происхождения культурных растений. 
88. Понятие гибридизации 
89. Принципы подбора пар для гибридизации. 
90. Типы скрещиваний. 
91. Методика и техника скрещиваний. 
92. История и цели межвидовой гибридизации. 
93. Способы преодоления нескрещиваемости. 
94.  Особенности межвидовых гибридов. 
95. Передача признаков при межвидовой гибридизации. 
96. Селекция на основе мутаций, понятие мутагенеза. 
97. Физический и химический мутагенез. 
98. Типы мутаций. 
99. Достижения и проблемы мутационной селекции. 
100. Понятие полиплоидии, типы полиплоидов. 
101. Практическое использование полиплоидов. 
102.    Методика получения и выделения полиплоидов. 
103. Анеуплоидия и гаплоидия.  
104. Естественный и искусственный отборы. 
105. Массовый отбор.  
106. Индивидуальный отбор у перекрестников.  
107. Методы отбора в биотехнологии. 
108. Значение селекции на гетерозис.  
109. Типы гетерозисных гибридов. 
110. Создание самОПОПыленных линий.  

 
1)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 
- правильное применение специальной терминологии; 
- подтверждение теоретических положений конкретными примерами. 
- решение генетических задач; выполнение практического задания, 
собеседование по докладу, подготовленному в процессе самостоятельного 
изучения отдельных тем или вопросов дисциплины. 
  
б) описание шкалы оценивания 
За ответы на теоретическую часть экзамена (2 вопроса) студент имеет 
возможность получить максимум  3 балла (за каждый вопрос по 1,5 балла). 
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3,0 балла ставится при:  
-правильном, полном и логично построенном ответе;  
- умении оперировать специальными терминами;  
- использовании в ответе дополнительного материала; 
- подтверждении  теоретических положений практическим материалом. 
2,0 балла ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе на 1 вопрос билета, но 
неточный – на второй из них; 

- умении оперировать специальными терминами;  
- использовании в ответе дополнительного материала; 
- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.   

При этом в ответе могут иметься: 
- негрубые ошибки или неточности, 
-    затруднения в использовании практического материала, 

       -   не вполне законченные выводы или обобщения. 
1,0 балл ставится при: 

- схематичном неполном ответе,  
- неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  
- ответе с одной грубой ошибкой или неумением, неумении приводить 
примеры практического использования научных знаний. 

0 баллов ставится при: 
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
- неумении оперировать специальной терминологией, 
- неумении приводить примеры практического использования научных 
знаний. 

 6.2.2 Наименование оценочного средства: Решение генетических задач 
(РГЗ)  
Типовые задания – образец 

РГЗ - Решение генетических задач 
1. При скрещивании растений одного из сортов тыквы с белыми и 

жёлтыми плодами всё потомство F1 имело белые плоды, При скрещивании этого 
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потомства между собой в F2 было получено: 204 с белыми плодами, 53 с 
желтыми и 17 с зелёными. Определить генотип родителей. Тип наследования. 

Решение: Расщепление в потомстве соответствует пропорции 12:3:1, что 
отражает неаллельное взаимодействие генов или эпистаз, когда доминантный 
ген одной пары аллелей подавляет действие доминантного аллеля гена другой 
пары (АА, ВВА > В). В данном случае ген А – эпистатичный; ген В – 
гипостатичный. 

 
Признак Ген Генотип 

Жёлтые    Ав ААвв, Аавв 
Белые    АВ 

аВ 
ААВВ, АаВв, АаВВ, ААВВ, 

ааВВ, ааВ 
Зелёные   ав аавв 

 
Так как в F2 выявлено расщепление по окраске плодов 12:3:1, значит в 
скрещивании использованы дигетерозиготы, которые могли быть получены в F1. 
Следовательно в первом скрещивании участвуют гомозиготы, имеющие по 
одному доминантному и одному рецессивному гену (схема решения задачи). 
  

P ♀ AAвв Х ♂ aaВВ 
  жёлтая   белый 

G  Aв   aВ 
 

F1 
 

АаВв 
    

 все белые  
P ♀ AaВв Х ♂ AaВвj 
  белая   белый 
 

G 
  

AВ, Aв, aВ,aв 
   

AВ, Aв, aВ, aв 
 

F1 
 

ААВВ, 2ААВв, 2АаВВ, 
4АаВв, ааВВ, 2ааВв 

 

 
ААвв, 
2Аавв 

 
аавв 

 

 12 белые 33 жёлтые 1 
зелёный 

 
  
1) критерии оценивания компетенций  

За правильное решение генетической задачи экзамена студент имеет 
возможность получить 1,0 балл. 

 
1,0 балл ставиться при правильном (точном) и полном решении задачи с 
объяснением решения; 
0,5 балла ставится, если студент правильно определил тип наследования, но 

не определил генотип родителей. 
0,0 баллов ставится, если студент не решил задачу. 
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 6.2.3 Наименование оценочного средства: ПЗ - практическое задание 
 
типовые практические задания – образец 

1. Из предложенного комплекта  инструментов  и материалов подобрать 
инструментарий, вспомогательные материалы,  биоматериал для гибридизации 
растений и технически  правильно её осуществить. 

 
Приборы, 
оборудование, 
инструменты 

Материалы Задание 

весы электрические вата, марля 
лупа -шлем ацетокармин 
скальпель изоляторы 
глазной пинцет  бязевые мешочки 
препаровальные иглы этикетки 
спиртовка карандаш простой 
бюкс стеклянный Авторучка, фольга 
предметные стекла спирт 
микроскоп перчатки резиновые 
 вода дистиллированная  

Выбрать необходимый 
инструментарий  и 
осуществить 
гибридизацию  
растений сенполии. 

 
Алгоритм выполнения задания  
1. Выбрать инструментарий: лупа –шлем, глазной пинцет, вата, изоляторы, 

бязевые мешочки, спирт, карандаш простой, этикетки. 
2. Пинцет и руки  обработать смоченной в спирте ватой. 
3. Выбрать растение, подготовить его к кастрации, удалив частично венчик 

цветка. 
4. Удалить пинцетом тычинки с недозревшими пыльниками. 
5. Срезать цветок отцовской формы, освободить от цветковых чешуй и 

«макнуть» вызревшими пыльниками на рыльце кастрированных цветков. 
6. на каждый кастрированный цветок надеть изолятор с этикеткой.  
7. На этикетке провести надпись с указанием даты кастрации и исполнителя. 
2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

За правильное выполнение практической задачи студент имеет возможность 
получить 1,0 балл. 

1,0 балл ставится при правильном (точном) и полном решении задачи 
 с объяснением решения; 

 0,0 баллов ставится, если студент хоть частично нарушил алгоритм 
выполнения  задачи. 

3) описание шкалы оценивания 
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Полученные баллы за теоретическую и практическую части суммируются и 
итоговая оценка выставляется по общей сумме баллов: 

 
Оценка Сумма баллов 

«отлично» 5,0 
«хорошо» 4,0 

«удовлетворительно» 3,0 
«неудовлетворительно» 2 и менее 

 
 6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (экзамен) включает в себя выполнение 
следующих видов текущего контроля: 
№ пп. Виды текущего контроля Балл Количество Сумма 

баллов 
1 Практическая работа  1,0 15 15 
2 Практико-ориентированное задание  25 2 50 
3 Доклад, сообщение 5,0 1 5 
4 Теоретическая часть экзамена 30 1 30 

итого 100 
 

Особенность освоения знаний по дисциплине «Частная генетика и селекция растений»  
в том, что каждый обучающийся выполняет на протяжении всех практических занятий 2 
практико-ориентированных заданий, направленных на освоение методов селекции 
предложенных видов растений (картофель, ячмень, овес, пшеница, оз. рожь), 15 практических 
работ, готовит 1 доклад или сообщение с презентацией на выбранную тему.  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Частная генетика и 
селекция растений», включает учет успешности по следующим видам оценочных средств 
(п.6.1): 
Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или следующим за ним 
занятии. Если работа не представлена в срок, она не зачитывается. 
Практико-ориентированное задание  должно быть выполнено поэтапно в течение семестра.  
Шкала оценивания: 
– 50 баллов  ставится, если обучающийся смог благополучно освоить частную генетику и 
методы селекции предложенных видов растений и смог подготовить и представить   доклад с 
презентацией; 
– 25 баллов ставится, если обучающий смог благополучно освоить 2 из 3 предложенных к 
изучению методов селекции растений; и смог подготовить и представить   доклад с 
презентацией; 
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– 15 баллов ставится, если  обучающий смог благополучно освоить 1 из 3 предложенных к 
изучению методов селекции растений и смог подготовить и представить   доклад с 
презентацией; 
– 5 баллов ставится,  если  обучающий смог освоить 1 из 5 предложенных к изучению методов 
и методы подготовки биоматериалов к исследованию, но не подготовил доклад с 
презентацией по результатам индивидуальной работы; 
–0 баллов ставится. Если студент практически не выполнил индивидуального задания. 
Доклад, сообщение должны быть подготовлены с мультимедийной презентацией на одну из 
предложенных тем. 
 Шкала оценивания: 
– 5 баллов ставится, если обучающийся смог хорошо раскрыть суть проблемы, подобрать для 
этого подходящие материалы из банка научной литературы, качественно  составить 
мультимедийную презентацию и корректно сделать доклад или сообщение; 
– 2,5 балла ставится, если  недостаточно полно раскрыта суть проблемы и не качественно 
выполнена презентация; 
– 0 баллов ставится в случае неготовности  обучающегося  докладу. 
Теоретическая часть экзамена предполагает полный логично последовательно  выстроенный 
ответ на 1 вопрос билета.  
Шкала оценивания: 
– 30 баллов ставится, если  студент полно и качественно излагает ответ на теоретический 
вопрос билета, может поддержать беседу с преподавателем на вопросы в рамках обсуждаемой 
темы;   
– 20 баллов ставится, если студент полно излагает ответ на теоретический вопрос билета, но 
делает некоторые несущественные ошибки и после наводящих вопросов преподавателя их 
исправляет, может поддержать беседу с преподавателем на вопросы в рамках обсуждаемой 
темы;   
– 10 баллов ставится, если студент излагает ответ на теоретический вопрос билета, но делает 
некорректные ошибки, а после наводящих вопросов преподавателя  часть из них  исправляет, 
слабо готов поддержать беседу с преподавателем на вопросы в рамках обсуждаемой темы;   
– 0 баллов ставится, если студент не смог ответить на теоретический вопрос в билете 

Итоговая оценка за экзамен по дисциплине ставится по сумме баллов за  выполнение 
оценочных средств теоретической и практической частей. Студент может набрать 100 баллов.  
Оценке «отлично» будет соответствовать сумма набранных баллов от 81 до 100; 
Оценке «хорошо» будет соответствовать сумма набранных баллов от 71 до 80; 
Оценке «удовлетворительно» будет соответствовать 61– 70 баллов.  
Оценке «неудовлетворительно» будет соответствовать 60 и менее  баллов. 

Если обучающийся не смог набрать более 70 баллов в течение семестра, он обязан 
выполнить пропущенные или не выполненные задания индивидуально и сдать теоретическую 
часть по выбранному экзаменационному билету. 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины «Частная генетика и селекция» 

а) основная учебная литература:   
1. Инге-Вечтомов, С. Г. Генетика с основами селекции [Текст] : учебник / 

С. Г. Инге-Вечтомов. - 2-е изд. - СПб. : Изд-во Н-Л, 2010. - 718 с. 
2. Коновалов Ю. Б. Общая селекция растений [Электронный ресурс] : 

учебник / Коновалов Ю. Б., Пыльнев В. В., Хупацария Т. И. [и др.]. — 
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Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 494 с. — Режим доступа:  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5854  

3. Никольский, Владимир Иванович. Генетика [Текст] : учеб. пособие / В. 
И. Никольский. - М. : Академия , 2010. - 249 с. 

б) дополнительная учебная литература:   
Викторов, В. П.  Интродукция растений [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. П. Викторов, Е. В. Черняева. - Москва : Прометей, 2013. - 152 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211618  

Гибридизация - основной метод создания исходного материала в селекции 
растений [Текст] : учебно-методическое пособие / [Кемеровский гос. ун-т] ; 
[сост. А. В. Заушинцена]. - Кемерово : [б. и.], 2008. - 68 с. 

Генетический анализ в селекции растений на иммунитет : учеб.-метод. 
пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра ботаники ; сост.: А. В. Заушинцена, С. 
В. Свиркова. - Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2010. - 39 с.  

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  
1. Cайт Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки. – 
[Электронный ресурс]. – http://www.cnshb.ru – (дата обращения: 07.05.2014). 
2. Научная электронная библиотека – [Электронный ресурс].  http://elibrary.ru 
3. Университетская информационная система России – [Электронный  ресурс].  
http://uisrussia.msu.ru – (дата обращения: 07.05.2014). 
4. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet – [Электронный  ресурс].   
http://lib.sibnet.ru – (дата обращения: 07.05.2014). 

 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 «Частная генетика и селекция растений» 

Вид учебных занятий, 
деятельности студентов 

Организация деятельности студента 
 
Практические занятия 
 

На практических занятиях проводится собеседование по 
материалам домашнего задания (проверка знаний 
теоретического материала по контрольным вопросам), 
выполняются  практические работы, которые направлены на 
формирование умений и навыков, предусмотренных 
программой дисциплины. По результатам работы 
осуществляется самоконтроль знаний. 

Самостоятельная работа: 
ответы на контрольные 
вопросы, составление 
докладов с презентаций,  
программ научного 
исследования той или 
иной проблемы. 

Самостоятельная работа предполагает систематическую 
проработку материала учебных пособий и ресурсов сети 
«Интернет» по заданной теме, подготовку доклада с 
презентацией. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на занятиях.  

Подготовка презентации 
к докладу 

Презентация выполняется индивидуально или в соавторстве. 
Структура презентации: 
1. Титул (отдельный слайд, на котором указана тема, 
фамилия, инициалы автора, дата). 
2. Цель и задачи (отдельный слайд). 
3. Методы исследования (отдельный слайд) 
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4. Результаты исследования (с нового слайда), содержащие 
обобщающие таблицы, диаграммы, графики.  
5. Выводы согласно задачам (отдельный слайд). 
6. Список литературы (отдельный слайд). 
 
Требования к оформлению. Слайды должны иметь светлый 
фон, темный текст, чем выше контрастность, тем лучше будет 
восприниматься изображение. Размер шрифта –20 –24 pt. 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
В процессе изучения дисциплины активно используется мультимедийное 

оборудование, необходимое для демонстрации презентаций во время 
обобщающих занятий, ресурсы Интернет во время самостоятельной работы 
студентов.  

На занятиях применяются компьютерные программы: пакет программ 
Open Office.org 3.1., Statistica 6.0, Exel и др. 
 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Аудитории лекционные с интерактивной доской, ноутбуком и проектором; 
Для практической работы имеются необходимое оборудование, приборы, 

инструментарий: ламинар-бокс, микроскопы, спектрофотометр, колосковая 
молотилка, мельница, минипурка, весы, набор зерновых сит, полевой полигон, 
инструментарий для гибридизации растений, химреактивы для методов 
биотехнологии и экспериментального мутагенеза и др. 

В качестве биоматериалов имеется 3 живых  коллекции ячменя  и овса из 
разных генетических центров, семена многолетних трав, овощных видов 
растений, коллекция картофеля в клубневом поколении селекции КемНИИСХ. 

 
 12. Иные сведения и материалы 
 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
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с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В процессе изучения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии:  

- Информационные образовательные технологии реализуются путём 
активизации самостоятельной работы студентов за счет обеспечения широкого 
их доступа к библиотекам через коммуникативные сети (Интернет), а также 
непосредственного использования вычислительной техники и мультимедийного 
оборудования в учебном процессе. 

- Технологии, обеспечивающие целенаправленные действия по 
организации включения механизмов мышления и поведения студентов путем 
выполнения практических заданий во время проведения практических 
аудиторных занятий. 

Это позволит сформировать способность анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи разной направленности. 

 

Заушинцена А.В., профессор Составитель (и): 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


