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АННОТАЦИЯ

Код и наименование дисциплины «Методика опытно-экспериментальной 
работы в селекции» - Б.1.В.ОД 2.3

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Методика 
опытно-экспериментальной работы в селекции»_реализуется в рамках Блока 1 
Основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
«Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад -  
Национальный научный центр РАН» (ФГБУН «НБС-ННЦ») по направлению 
подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, по профилю подготовки 06.01.05 -  
Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений аспирантам очной и 
заочной формы обучения и относится к вариативной части программы.

Основой для изучения дисциплины являются знания, умения и 
компетенции, приобретенные аспирантами в результате освоения программ 
подготовки бакалавриата, специалитета или магистратуры по направлению 
Сельское хозяйство. Изучение данной дисциплины базируется на освоении 
студентами дисциплин «Селекция», «Семеноводство». Освоение данной 
дисциплины необходимо для формирования у студентов системы 
фундаментальных знаний о генетических основах наследования и 
изменчивости на всех уровнях организации живой материи, о методах 
управления этими процессами и их применении в селекционной практике.

Основным источником материалов для формирования содержания 
программы являются: Программа - минимум кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных
растений», утвержденная приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 октября 2007 года № 274 (сайт ВАК 
Минобразования России - www.vak.ed.gov.ru), материалы конференций, 
симпозиумов, семинаров, Интернет-ресурсы, научные издания и 
монографические исследования и публикации.

Дисциплина «Методика опытно-экспериментальной работы в селекции» 
в системе сельскохозяйственных наук изучает методы создания, 
идентификации и поддержания ценных генотипов, используемых при создании 
чистых линий, сортов и F1-гибридов культур с высокой морфологической и 
биологической однородностью, продуктивностью, товарностью.

Излагаются вопросы генетики устойчивости, создания генотипов с 
групповой устойчивостью к наиболее вредоносным заболеваниям.

Аспиранты получают представление о современных методиках опытно
экспериментальной работы в селекции. Преподавание дисциплины 
предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 
практические занятия и самостоятельная работа аспирантов.

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 2 
зачетных единицы, 72 часов. Дисциплина обязательна для освоения на 2 курсе.

4

http://www.vak.ed.gov.ru


З семестре, продолжительность обучения - 1 семестр.
Текущая аттестация проводится не менее 2 раз в соответствии с 

заданиями и формами контроля, предусмотренными настоящей программой.
Промежуточная оценка знаний осуществляется в период зачетно

экзаменационной сессии в форме: зачета.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели и задачи дисциплины «Методика опытно-экспериментальной 

работы в селекции»

Цель дисциплины - освоение аспирантами теоретических и практических 
знаний, приобретение умений и навыков в области опытно-экспериментальной 
работы в селекции; формирование углубленных профессиональных знаний в 
области селекции растений, овладение современными научными подходами при 
подборе исходных родительских пар и оценке селекционного материала; 
обеспечение ознакомления с основными методами оценки селекционного 
материала, методиками и техниками селекции сельскохозяйственных культур.

Задачи дисциплины:
-  освоение аспирантами знаний теоретических основ селекции 

сельскохозяйственных растений, определение роли опытно
экспериментальной работы в современной научной селекции;

-  формирование углубленных профессиональных знаний в области 
использования методиках опытно-экспериментальной работы в селекции;

-  приобретение практических знаний, умений и навыков для 
эффективного использования в процессах создания новых сортов 
сельскохозяйственных растений, овладение генетическими методами 
современной селекции;

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Методика опытно-экспериментальной 
работы в селекции»_направлен на формирование компетенций или отдельных 
их элементов в соответствии с ФГОС ВО 35.06.01 Сельское хозяйство, по 
профилю (направленности программы) 06.01.05 - Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений:

-  Способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 
Реализуется полностью;

-  Способность следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5). Реализуется полностью.

Владение методологией теоретических и экспериментальных 
исследований в области сельского хозяйства, агрофизики, защиты растений,

5



селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения,
агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции (ОПК-1). Реализуется в части владение 
методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 
селекции и генетики сельскохозяйственных культур;

- Владение культурой научного исследования в области сельского 
хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 
обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 
продукции, в том числе и использованием информационно
коммуникационных технологий (ОПК-2). Реализуется в части владение 
культурой научного исследования в области селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур.

- Способность к разработке новых методов исследования и их 
применению в области сельского хозяйства, аргофизики, защиты растений, 
селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения,
агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских прав. (ОПК- 
3). Реализуется в части способность к разработке новых методов исследования 
и их применению в области селекции и генетики сельскохозяйственных 
культур.

- Способность применять углубленные знания современных проблем, 
достижений и перспектив развития в области сельского хозяйства, агрономии, 
защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 
почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 
технологий производства сельскохозяйственной продукции (ПК-1). 
Реализуется в части способность применять углубленные знания современных 
проблем, достижений и перспектив развития в области селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур.

-У м ение выполнять информационный поиск и анализ информации, 
планировать и проводить исследования, используя современные методы и 
технологии проведения научных исследований в области сельского хозяйства 
(ПК-2). Реализуется полностью;

- Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 
селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 
агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции (ПК-3). Реализуется полностью.

Способность представлять результаты собственных научных 
исследований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, 
селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 
агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции научному сообществу в виде научных 
трудов и докладов (ПК-4). Реализуется в части способность представлять
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результаты собственных научных исследований в области селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур технологий производства
сельскохозяйственной продукции научному сообществу в виде научных 
трудов и докладов.

2.2. Соответствие результатов освоения дисциплины  
сформированным компетенциям__________________________________________
Код

компете
н-ции

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю)

УК-1 Способность к критическому 
анализу и оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях

1) Знать: методы критического анализа и 
оценки современных научных достижений, а 
также методы генерирования новых идей при 
решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных 
областях;
2) Уметь: анализировать альтернативные 
варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать потенциальные 
возможности реализации этих вариантов;
3) Владеть: навыками анализа 
методологических проблем, возникающих при 
решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных 
областях;

УК-5 Способность следовать этическим 
нормам в профессиональной 
деятельности

1) Знать: этические принципы профессии;
2) Уметь: следовать основным нормам, 
принятым в научном общении, с учетом 
международного опыта;
3) Владеть: представлениями о категориях и 
проблемах профессиональной этики.

ОПК-1 Владение методологией 
теоретических и
экспериментальных исследований 
в области сельского хозяйства, 
агрофизики, защиты растений, 
селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, 
почвоведения, агрохимии, 
ландшафтного обустройства 
территорий,технологий 
производства
сельскохозяйственной продукции

1) Знать: основной круг проблем (задач) 
решаемых сельскохозяйственными науками и 
основные новые способы (методы) их решения;
2) Уметь: находить (выбирать) наиболее 
эффективные и новые (методы) решения 
основных типов проблем (задач), 
встречающихся в исследуемой области;
3) Владеть: современными методами, 
методологией научно-исследовательской 
деятельности в области сельского хозяйства.

ОГЖ-2 Владение культурой научного 
исследования в области сельского 
хозяйства, агрономии, защиты 
растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, 
почвоведения, агрохимии, 
ландшафтного обустройства

1) Знать: современные способы использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в выбранной сфере деятельности;
2) Уметь: выбирать и применять в 
профессиональной деятельности 
экспериментальные и расчетно-теоретические 
методы исследования;
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территорий,технологий 
производства
сельскохозяйственной продукции, 
в том числе и использованием 
информационно
коммуникационных технологий

3) Владеть: навыками поиска (в том числе с 
использованием информационных систем и баз 
банных) и критического анализа информации 
по тематике проводимых исследований.

ОПК-3 Способность к разработке новых 
методов исследования и их 
применению в области сельского 
хозяйства, аргофизики, защиты 
растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, 
почвоведения, агрохимии, 
ландшафтного обустройства 
территорий,технологий 
производства
сельскохозяйственной продукции 
с учетом соблюдения авторских 
прав

1) Знать: основные принципы и подходы к 
разработке методических основ, научно- 
исследовательских и поисковых исследований 
в сельскохозяйственных науках;
2) Уметь разрабатывать новые методы 
исследования в области сельского хозяйства с 
учетом соблюдения авторских прав;
3) Владеть: основными приемами и методами 
планирования научно-исследовательских работ 
и поисковых исследований.

ПК-1 Способность применять 
углубленные знания современных 
проблем, достижений и 
перспектив развития в области 
сельского хозяйства, агрономии, 
защиты растений, селекции и 
генетики сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, 
агрохимии, ландшафтного 
обустройства территорий, 
технологий производства 
сельскохозяйственной продукции

1) Знать: основные прикладные проблемы в 
области сельского хозяйства, агрономии, 
защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, 
агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции;
2) Уметь: анализировать прикладные задачи в 
области сельского хозяйства, агрономии, 
защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, 
агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции;
3) Владеть: навыками практического 
использования результатов современных 
исследований при решении прикладных задач в 
области сельского хозяйства, агрономии, 
защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, 
агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции.

ПК-2 Умение выполнять 
информационный поиск и анализ 
информации, планировать и 
проводить исследования, 
используя современные методы и 
технологии проведения научных 
исследований в области сельского 
хозяйства

1) Знать: современные информационные 
технологии и ресурсные базы, необходимые для 
подготовки и выполнения научных проектов, 
организации проектной и иной деятельности в 
области сельского хозяйства;
2) Уметь: применять современные 
информационные технологии поиска, 
обработки и анализа сельскохозяйственной 
информации.
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3) Владеть: навыками сбора, обработки и 
анализа сельскохозяйственной информации

ПК-3 Способность самостоятельно 
осуществлять научно- 
исследовательскую деятельность в 
области сельского хозяйства, 
агрономии, защиты растений, 
селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, 
почвоведения, агрохимии, 
ландшафтного обустройства 
территорий,технологий 
производства
сельскохозяйственной продукции

1) Знать: современные методы исследований в 
области сельского хозяйства;
2) Уметь: использовать современные методы 
исследований в области сельского хозяйства, 
агрономии, защиты растений, селекции и 
генетики сельскохозяйственных культур, 
почвоведения, агрохимии, ландшафтного 
обустройства территорий, технологий 
производства сельскохозяйственной 
продукции;
3) Владеть: навыками критического анализа 
современных методов исследований в области 
сельского хозяйства.

ПК-4 Способность представлять 
результаты собственных научных 
исследований в области сельского 
хозяйства, агрономии, защиты 
растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, 
почвоведения, агрохимии, 
ландшафтного обустройства 
территорий,технологий 
производства
сельскохозяйственной продукции 
научному сообществу в виде 
научных трудов и докладов

1) Знать: современное состояние науки в 
области сельского хозяйства;
2) Уметь: представлять научные результаты по 
теме диссертационного исследования в виде 
публикаций в рецензируемых научных 
изданиях;
3) Владеть: методами планирования, 
подготовки, проведения НИР, анализа 
полученных данных, формулировки выводов и 
рекомендаций в области сельского хозяйства.

2.3. Требования к освоению дисциплины
Окончившие курс обучения по данной программе должны:
Иметь представление:
о фундаментальном и прикладном значении сельскохозяйственных 

исследований;
об основных направлениях научно-исследовательской деятельности в 

области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и 
генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, 
ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции.

Знать:
- особенности проведения полевых исследований и лабораторных 

наблюдений;
методы сбора и анализа данных, статистической обработки 

экспериментальных данных, для решения научно-исследовательских задач 
профессиональной деятельности;

- генетические закономерности, организационные, методологические и 
методические аспекты научно-исследовательской деятельности в области 
селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений;
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- генетические методы в современной селекции;
- основные представления об организации селекции;
- теоретические основы и современные методы, используемые в селекции 

растений;
- принципы создания новых сортов растений,
- задачи, проблемы и средства для селекционной практики;
- основные достижениях и перспективы развития селекции растений.
Уметь:

планировать сельскохозяйственные исследования, самостоятельно 
проводить статистическую обработку экспериментальных данных и 
интерпретировать полученные результаты;

- собирать, анализировать и интерпретировать научную отечественную и 
международную литературу по селекции сельскохозяйственных растений, 
свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах, работать с современным 
оборудованием и программами;

- анализировать методы генетического и селекционного улучшения 
растений и животных;

- работать с живыми объектами в лабораторных и природных условиях; 
-проводить натуралистическую и исследовательскую работу;
-применять фундаментальные биологические знания в работе по

разведению и хозяйственному использованию биологических объектов.
Владеть:
- навыками статистической обработки полученных экспериментальных 

данных, необходимыми знаниями для освоения теоретических основ и методов 
сельскохозяйственных исследований;

- основными методами проведения скрещиваний растений;
- навыками экспериментальной работы с соответствующим биологическим 

материалом;
- методикой генетического и селекционного улучшения растений; 
-анализировать методы генетического и селекционного улучшения растений

- использовать знания о соотношении наследственности и среды в формировании 
фенотипа при изучении частных разделов биологии;

-необходимости охраны окружающей среды и человека от мутагенов. 
Приобрести опыт:
- подбора и применения методов исследования в выбранной области.

обработки и анализа генетических данных, формирования 
обоснованных выводов.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
академических часов, из них:

Объем дисциплины___________ Очная форма Заочная форма
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обучения обучения
Общая трудоемкость дисциплины (часов) 72 72
Аудиторная работа (всего): 
в том числе:

24 12

Лекции 16 8
Семинары, практические занятия 8 4
Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 48 60
Промежуточная аттестация
Вид промежуточной аттестации зачет зачет

3.2. Структура дисциплины
Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ:

Наименование разделов и тем 
дисциплины

Количество часов
Очная форма 3аочная форма

всего лекц сем. 
и пр

СРС всего лекц. сем. 
и пр

СРС

Раздел 1 Обзор развития и 
применения методов селекции 36 8 4 24 36 4 2 30

Раздел 2. Методы отбора 18 4 2 12 18 2 1 15
Раздел 3. Современные методы 
оценки селекционного материала 18 4 2 12 18 2 1 15

Промежуточная аттестация зачет
Всего 72 16 8 48 72 8 4 60

3.3. Содержание разделов дисциплины
Общее содержание разделов дисциплины:

№
темы

Наименование 
темы, раздела

Содержание темы Форма
текущей

аттестации
1 Обзор 

развития и 
применения 
методов 
селекции

Исторический обзор развития и применения методов 
селекции
Внутривидовая гибридизация
Подбор родительских пар для скрещивания
Типы скрещиваний
Методика и техника скрещиваний
Масштаб скрещиваний и объем работы с гибридным
материалом
Выращивание гибридов первых поколений 
Отдаленная гибридизация
Использование отдаленной гибридизации в селекции 
полевых культур
Использование полиплоидии в селекции растений 
Использование автополиплоидных форм растений 
Получение анфидиплоидов и использование их в 
селекции
Создание триплоидных гибридов
Создание полиплоидных форм для закрепления

0 , д ,  д з
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гетерозиса
Использование в селекции искусственного 
мутагенеза
Гетерозис и его использование в селекции растений 
Использование цитоплазматической мужской 
стерильности (ЦМС)
Проблема создания гибридной пшеницы

2 Методы
отбора

Методы отбора
Учение Дарвина о естественном и искусственном 
отборе
Творческая роль отбора 
Совместное действие искусственного и 
естественного отбора
Необходимость проведения отбора по комплексу
признаков
Массовый отбор
Индивидуальный отбор
Клоновый отбор.
Индивидуальный отбор у перекрестноопыляющихся 
растений

О, д, дз

3. Современные 
методы оценки 
селекционного 
материала

Оценка селекционного материала.
Государственный реестр селекционных достижений 
Учет хозяйственных и биологических признаков и 
свойств, характеризующих хозяйственную ценность 
создаваемых линий, семей, сортов и гибридов. 
Движение селекционного материала по схеме 
селекционного процесса селекционный материал 
всесторонне оценивается по довольно 
многочисленному количеству хозяйственно
биологическим и морфологическим признакам и 
свойствам. Методы оценок: полевые, лабораторные и 
лабораторно- полевые.
Оценка по отдельным признакам.
Оценка на инфекционном, естественном или 
искусственном фонах.

О, д, дз

Примечание: О - опрос, Д - дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра), 
ДЗ - домашнее задание (эссе и пр.), Т - тесты. Формы контроля не являются жесткими и могут 
быть заменены преподавателем на другую форму контроля в зависимости от контингента 
обучающихся. Кроме того, на занятиях семинарских может проводится работа с 
нормативными документами, изданиями средств информации и прочее, что также оценивается 
преподавателем.

3.4. Лекционные занятия
№

занятия
№
Раздела
(темы)

Краткое содержание темы Кол-во 
часов, 

очно (заочно)
1 1 Исторический обзор развития и применения методов 

селекции
Внутривидовая гибридизация
Подбор родительских пар для скрещивания
Типы скрещиваний

2(1)
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Методика и техника скрещиваний
2 Масштаб скрещиваний и объем работы с гибридным 

материалом
Выращивание гибридов первых поколений 
Отдаленная гибридизация

2( 1)

3 Использование отдаленной гибридизации в селекции 
полевых культур
Использование полиплоидии в селекции растений 
Использование автополиплоидных форм растений 
Получение анфидиплоидов и использование их в 
селекции

2(1)

4 Создание триплоидных гибридов
Создание полиплоидных форм для закрепления
гетерозиса
Использование в селекции искусственного мутагенеза 
Гетерозис и его использование в селекции растений 
Использование цитоплазматической мужской 
стерильности (ЦМС)
Проблема создания гибридной пшеницы

2(1)

5 2 Методы отбора
Учение Дарвина о естественном и искусственном 
отборе
Творческая роль отбора
Совместное действие искусственного и естественного 
отбора
Необходимость проведения отбора по комплексу 
признаков

2(1)

6 Массовый отбор 
Индивидуальный отбор 
Клоновый отбор.
Индивидуальный отбор у перекрестноопыляющихся 
растений

2(1)

7 3 Оценка селекционного материала.
Государственный реестр селекционных достижений 
Учет хозяйственных и биологических признаков и 
свойств, характеризующих хозяйственную ценность 
создаваемых линий, семей, сортов и гибридов. 
Движение селекционного материала по схеме 
селекционного процесса селекционный материал 
всесторонне оценивается по довольно 
многочисленному количеству хозяйственно
биологическим и морфологическим признакам и 
свойствам.

2(1)

8 Основные способы учета устойчивости растений. 
Оценка на инфекционном, естественном или 
искусственном фонах.

2(1)

ВСЕГО 16(8)
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3.5. Семинарские и практические занятия
№

занятия
№

Раздела
(темы)

Краткое содержание темы Кол-во 
часов, 

очно (заочно)
1 1 Методика и техника скрещиваний 2(1)
2 Использование отдаленной гибридизации в селекции 

плодовых культур
2(1)

3 2 Отбор по комплексу признаков 2(1)

4 3 Оценка селекционного материала 2(1)

ВСЕГО 8 ( 4 )

3.6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает в себя самоподготовку обучающихся 

(проработку и повторение лекционного материала, материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к семинарским и практическим занятиям) и 
самостоятельное изучение тем дисциплины._________________________________
№
темы

Наименование темы Вопросы для самостоятельного изучения Форма
проверки

1. Обзор развития и 
применения 
методов селекции

1. По каким критериям производится подбор 
родительских пар для скрещивания

2. Особенности использования отдаленной 
гибридизации в селекции полевых культур

3. Особенности использования полиплоидии в 
селекции растений

4. Особенности использования автополиплоидных 
форм р а с т е н и й

5. Особенности использования в селекции 
искусственного м у т а г е н е з а .

У,  ДЗ

2. Методы отбора 1. Как действует отбор?
2. В чем различия массового и индивидуального 
отбора?
3. Какое влияние оказывает отбор на структуры 
самоопыляемых и перекрестноопыляемых популяций?
4. От каких факторов зависит эффективность отбора?
5. Каким способом можно повысить эффективность 
отбора?

у, дз, п

3. Современные 
методы оценки 
селекционного 
материала

1. На какие группы делят методы оценок 
селекционного материала?

2. Как осуществляют оценку селекционного материала 
на разных этапах селекционного процесса?

3. Что означает провокационный фон и для чего он 
используется в селекционном процессе?

4. Как оценивают селекционный материал на 
скороспелость и биологическую устойчивость?

5. Как определяют продуктивность и урожайность в 
селекционных посевах?

у, дз, П
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Примечание: У- устный ответ П -  письменная работа, Р -  реферат, ДЗ - домашнее задание 
(эссе и пр.), Т - тесты. Формы контроля не являются жесткими и могут быть заменены 
преподавателем на другую форму контроля в зависимости от контингента обучающихся.

4. ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Текущая аттестация аспирантов
Текущая аттестация аспирантов проводится в соответствии с 

локальным актом - Положением о текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации аспирантов по программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является 
обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме опроса, а 
также оценки вопроса - ответа в рамках участия обучающихся в дискуссиях 
и различных контрольных мероприятиях по оцениванию фактических 
результатов обучения, осуществляемых преподавателем, ведущим 
дисциплину.

Объектами оценивания выступают:
активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещаемость занятий;
степень усвоения теоретических знаний и уровень овладения 

практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы, 
проводимых в рамках семинаров, практических занятий и самостоятельной 
работы.

Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется с 
использованием нормативных оценок по 4-х бальной системе (5-отлично, 4- 
хорошо, 3-удовлетворительно, 2- не удовлетворительно).

4.2. Промежуточная аттестация аспирантов
Промежуточная аттестация аспирантов по дисциплине проводится в 

соответствии с локальным актом - Положением о текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации аспирантов ФГБУН «НБС-ННЦ» по программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре и является обязательной.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме 
зачета в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с Графиком 
учебного процесса. Обучающийся допускается к зачету в случае выполнения 
всех учебных заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей 
программой. В случае наличия академической задолженности (пропущенных 
занятий и (или) невыполненных заданий) аспирант отрабатывает 
пропущенные занятия и выполняет задания.

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации 
осуществляется с использованием нормативных оценок зачтено/не зачтено.
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4.3. ФОС: Оценка компетенций, сформированных в процессе
обучения

Оценка результатов обучения по дисциплине «Методика опытно
экспериментальной работы в селекцию^ соотнесенная с планируемыми
результатами освоения образовательной программы аспирантуры.

УК-1. -  Способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях. Реализуется полностью.___________________________________________
Критерии
оценивания
результатов
обучения

Планируемые результаты обучения
(показатели освоения компетенций)

ЗНАТЬ: УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ

2

Фрагментарные знания 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также методов 
генерирования новых идей 
при решении 
исследовательских и 
практических задач.

Частично освоенное умение 
анализировать альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов.

Фрагментарное применение 
навыков анализа 
методологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и 
практических задач.

3

Общие, но не
структурированные знания 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также методов 
генерирования новых идей 
при решении 
исследовательских и 
практических задач.

В целом успешно, но не 
систематически осуществляемые 
анализ альтернативных вариантов 
решения исследовательских и 
практических задач и оценка 
потенциальных 
вы игры шей/проигрышей 
реализации этих вариантов.

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа методологических 
проблем, возникающих при 
решении исследовательских 
и практических задач;

4

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также методов 
генерирования новых идей 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе междисциплинарных.

В целом успешные, но 
содержащие отдельные пробелы 
анализ альтернативных вариантов 
решения исследовательских задач 
и оценка потенциальных 
выигрышей/проигрышей 
реализации этих вариантов.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа 
методологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и 
практических задач.

5

Сформированные 
систематические знания 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также методов 
генерирования новых идей 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе междисциплинарных.

Сформированное умение 
анализировать альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов.

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа методологических 
проблем, возникающих при 
решении исследовательских 
и практических задач, в том 
числе в
междисциплинарных
областях.
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УК-5. - Способность следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности Реализуется полностью.________________________________________

Критерии
оценивания
результатов

обучения

Планируемые результаты обучения
(показатели освоения компетенций)

ЗНАТЬ: УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ

2

Фрагментарные знания 
этических принципов 
профессии.

Частично освоенное умение 
следовать основным нормам, 
принятым в научном общении, с 
учетом международного опыта.

Фрагментарное владение 
представлениями о 
категориях и проблемах 
профессиональной этики.

3

Неполные знания этических 
принципов профессии.

В целом успешное, но не 
систематическое умение следовать 
основным нормам, принятым в 
научном общении, с учетом 
международного опыта.

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
представлениями о 
категориях и проблемах 
профессиональной этики

4

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания этических 
принципов профессии.

В целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
следовать основным нормам, 
принятым в научном общении, с 
учетом международного опыта.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
неточности владение 
представлениями о 
категориях и проблемах 
профессиональной этики.

5

Сформированные и 
систематические знания 
этических принципов 
профессии.

Успешное и систематическое 
умение переводить и следовать 
основным нормам, принятым в 
научном общении, с учетом 
международного опыта

Успешное и
систематическое владение 
представлениями о 
категориях и проблемах 
профессиональной этики.

ОПК-1. - Владение методологией теоретических и экспериментальных 
исследований в области сельского хозяйства, агрофизики, защиты растений, 
селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 
агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции. Реализуется в части владение методологией 
теоретических и экспериментальных исследований в области селекции и 
генетики сельскохозяйственных культур.__________________________________ _
Критерии

оценивания
результатов

обучения

Планируемые результаты обучения
(показатели освоения компетенций)

ЗНАТЬ: УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ

2

Фрагментарные 
представления об 
основных проблемах 
сельского хозяйства и 
методах их решения

Фрагментарные умения 
поиска (выбора) эффективных 
решений основных задач в 
исследуемой области.

Фрагментарные навыки 
владения современными 
методами научных 
исследований.

3

Неполные представления 
об основных проблемах 
сельского хозяйства и 
методах их решения

В целом удовлетворительные, 
но не систематизированные 
умения поиска (выбора) 
эффективных решений 
основных задач в 
исследуемой области.

В целом удовлетворительные, 
но не систематизированные 
навыки владения 
современными методами 
научных исследований в 
области сельского хозяйства.

4

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления об 
основных проблемах 
сельского хозяйства и 
методах их решения.

В целом удовлетворительные, 
но содержащее отдельные 
пробелы умения поиска 
(выбора) эффективных 
решений основных задач в 
исследуемой области.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
современными методами 
научных исследований.

5 Сформированные Сформированные умения Успешное и систематическое
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систематические 
представления об 
основных проблемах и 
методах решений.

поиска (выбора) эффективных 
решений основных задач в 
исследуемой области.

применение навыков владения 
современными методами 
научных исследований в 
области сельского хозяйства.

ОПК-2 - Владение культурой научного исследования в области сельского 
хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 
обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 
продукции, в том числе и использованием информационно
коммуникационных технологий. Реализуется в части владение культурой 
научного исследования в области селекции и генетики сельскохозяйственных 
к у л ь т у р .________________________________________________________________
Критерии

оценивания
результатов

обучения

Планируемые результаты обучения
(показатели освоения компетенций)

ЗНАТЬ: УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ

2

Фрагментарные 
представления о современных 
способах использования 
информационно - 
коммуникационных 
технологий в выбранной 
сфере деятельности.

Фрагментарное использование 
умения выбирать и 
использовать
экспериментальные и расчетно
теоретические методы для 
решения научных задач.

Фрагментарное применение 
навыков поиска и 
критического анализа 
научной и технической 
информации.

3

В целом успешные, но не 
систематические 
представления о современных 
способах использования 
информационно
коммуникационных 
технологий в выбранной 
сфере деятельности.

В целом успешное, но не 
систематическое использование 
умения выбирать и 
использовать
экспериментальные и расчетно
теоретические методы для 
решения научных задач.

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
поиска и критического 
анализа научной и 
технической информации

4

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, представления о 
современных способах 
использования 
информационно
коммуникационных 
технологий в выбранной 
сфере деятельности.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
использование умения выбирать 
и использовать
экспериментальные и расчетно
теоретические методы для 
решения научных задач.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков поиска и 
критического анализа 
научной и технической 
информации.

5

Сформированные 
представления о современных 
способах использования 
информационно - 
коммуникационных 
технологий в выбранной 
сфере деятельности.

Сформированное умение 
выбирать и использовать 
экспериментальные и расчетно
теоретические методы для 
решения научных задач.

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
поиска и критического 
анализа научной и 
технической информации.

ОПК-3 - Способность к разработке новых методов исследования и их 
применению в области сельского хозяйства, аргофизики, защиты растений, 
селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 
агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских прав. 
Реализуется в части способность к разработке новых методов исследования и
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их применению в области селекции и генетики сельскохозяйственных культур.
Критерии

оценивания
результатов

обучения

Планируемые результаты обучения
(показатели освоения компетенций)

ЗНАТЬ: УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ

2

Фрагментарные представления 
об основных принципах и 
подходах к разработке 
методических основ, научно- 
исследовательских и поисковых 
исследований в 
сельскохозяйственных науках.

Фрагментарные умения 
разрабатывать новые методы 
исследования в области 
сельского хозяйства с учетом 
соблюдения авторских прав.

Фрагментарные навыки 
планирования научно- 
исследовательских работ и 
поисковых исследований.

3

Неполные представления об 
основных принципах и 
подходах к разработке 
методических основ, научно- 
исследовательских и поисковых 
исследований в 
сельскохозяйственных науках..

В целом удовлетворительные, 
но не систематизированные 
умения разрабатывать новые 
методы исследования в 
области сельского хозяйства с 
учетом соблюдения авторских 
прав.

В целом
удовлетворительные, но не 
систематизированные 
навыки планирования 
научно-исследовательских 
работ и поисковых 
исследований.

4

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы представления об 
основных принципах и 
подходах в разработке 
методических основ, научно- 
исследовательских и поисковых 
исследований.

В целом удовлетворительные, 
но содержащее отдельные 
пробелы умение 
разрабатывать новые методы 
исследования в области 
сельского хозяйства с учетом 
соблюдения авторских прав.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков планирования 
научно-исследовательских 
работ и поисковых 
исследований.

5

Сформированные 
систематические представления 
об основных проблемах 
разработки методических 
основ, научно-
исследовательских и поисковых 
исследований в 
сельскохозяйственных науках.

Сформированные умения 
разрабатывать новые методы 
исследования в области 
сельского хозяйства с учетом 
соблюдения авторских прав.

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
планирования научно- 
исследовательских работ и 
поисковых исследований.

ПК-1. - Способность применять углубленные знания современных 
проблем, достижений и перспектив развития в области сельского хозяйства, 
агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 
технологий производства сельскохозяйственной продукции. Реализуется в 
части способность применять углубленные знания современных проблем, 
достижений и перспектив развития в области селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур._____________________________________________
Критерии

оценивания
результатов

обучения

Планируемые результаты обучения
(показатели освоения компетенций)

ЗНАТЬ: УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ

2

Фрагментарные 
представления о 
прикладных проблемах в 
области селекции и 
генетики
сельскохозяйственных
культур.

Фрагментарное использование 
умений анализа прикладных 
задач в области селекции и 
генетики сельскохозяйственных 
культур.

Фрагментарное владение 
навыками практического 
использования результатов 
современных исследований в 
области селекции и генетики 
сельскохозяйственных.
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3

Неполные представления о 
прикладных проблемах в 
области селекции и 
генетики
сельскохозяйственных
культур.

В целом успешное, но не 
систематическое использование 
умений анализа прикладных 
задач в области селекции и 
генетики сельскохозяйственных 
культур.

В целом успешное, но 
несистематическое владение 
навыками практического 
использования результатов 
современных исследований в 
области селекции и генетики 
сельскохозяйственных 
культур.

4

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы, представления о 
прикладных проблемах в 
области селекции и 
генетики
сельскохозяйственных
культур.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
использование умений анализа 
прикладных задач в области 
селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение навыками 
практического использования 
результатов современных 
исследований при решении 
прикладных задач в области 
селекции и генетики 
сельскохозяйственных 
культур.

5

Сформированные 
систематические 
представления о 
прикладных проблемах в 
области селекции и 
генетики
сельскохозяйственных
культур.

Сформированное умение 
анализа прикладных задач в 
области селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур.

Успешное и систематическое 
применение навыков 
практического использования 
результатов современных 
исследований при решении 
прикладных задач в области 
селекции и генетики 
сельскохозяйственных 
культур.

ПК-2. - Умение выполнять информационный поиск и анализ
информации, планировать и проводить исследования, используя современные 
методы и технологии проведения научных исследований в области сельского
хозяйства.'Реализуется полностью;
Критерии

оценивания
результатов

обучения

Планируемые результаты обучения
(показатели освоения компетенций)

ЗНАТЬ: УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ

2

Фрагментарные представления о 
современных информационных 
технологиях и ресурсных базах, 
используемых при подготовке и 
выполнении научных проектов, 
организации проектной и иной 
деятельности в области сельского 
хозяйства.

Фрагментарное 
использование умения 
применять современные 
информационные 
технологии поиска, 
обработки и анализа 
сельскохозяйственной 
информации.

Фрагментарное владение 
навыками сбора, обработки 
и анализа разнородной 
сельскохозяйственной 
информации.

3

Неполные представления о 
современных информационных 
технологиях и ресурсных базах, 
используемых при подготовке и 
выполнении научных проектов, 
организации проектной и иной 
деятельности в области сельского 
хозяйства.

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование умения 
применять современные 
информационные 
технологии поиска, 
обработки и анализа 
сельскохозяйственной 
информации.

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками сбора, обработки 
и анализа разнородной 
сельскохозяйственной 
информации.

4

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы, представления 
о современных информационных 
технологиях и ресурсных базах, 
используемых при подготовке и 
выполнении научных проектов,

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы использование 
умения применять 
современные 
информационные

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками сбора, обработки 
и анализа разнородной 
сельскохозяйственной
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организации проектной и иной 
деятельности в области сельского 
хозяйства.

технологии поиска, 
обработки и анализа 
сельскохозяйственной 
информации.

информации.

5

Сформированные систематические 
представления о современных 
информационных технологиях и 
ресурсных базах, используемых 
при подготовке и выполнении 
научных проектов, организации 
проектной и иной деятельности в 
области сельского хозяйства.

Сформированное умение 
применять современные 
информационные 
технологии поиска, 
обработки и анализа 
сельскохозяйственной 
информации.

Успешное и
систематическое
применение навыков сбора,
обработки и анализа
разнородной
сельскохозяйственной
информации.

ПК-3. - Способность самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в области сельского хозяйства, агрономии, 
защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 
почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 
технологий производства сельскохозяйственной продукции. Реализуется 
полностью.
Критерии

оценивания
результатов

обучения

Планируемые результаты обучения
(показатели освоения компетенций)

ЗНАТЬ: УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ

2

Фрагментарные 
представления о 
современных 
методах 
исследований в 
области сельского 
хозяйства.

Фрагментарное использование методов 
исследований в области селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур.

Фрагментарное владение 
навыками критического 
анализа современных 
методов исследований в 
области сельского 
хозяйства.

3

Неполные 
представления о 
современных 
методах 
исследований в 
области сельского 
хозяйства.

В целом успешное, но не систематическое 
использование методов исследований в 
области селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур.

В целом успешное, но не 
систематическое 
владение навыками 
критического анализа 
современных методов 
исследований в области 
сельского хозяйства.

4

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы, 
представления о 
современных 
методах 
исследований в 
области сельского 
хозяйства.

В целом успешное, но содержащее отдельные 
пробелы использование методов 
исследований в области селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками критического 
анализа современных 
методов исследований в 
области сельского 
хозяйства.

5

Сформированные 
систематические 
представления о 
современных 
методах 
исследований в 
области сельского 
хозяйства.

Сформированное умение использовать 
методы исследований в области сельского 
селекции и генетики сельскохозяйственных 
культур.

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
критического анализа 
современных методов 
исследований в области 
сельского хозяйства.

ПК-4. - Способность представлять результаты собственных научных 
исследований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений,
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селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 
агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции научному сообществу в виде научных 
трудов и докладов. Реализуется в части способность представлять результаты 
собственных научных исследований в области селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур технологий производства
сельскохозяйственной продукции научному сообществу в виде научных 
трудов и докладов.
Критерии

оценивания
результатов

обучения

Планируемые результаты обучения
(показатели освоения компетенций)

ЗНАТЬ: УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ

2

Фрагментарные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области сельского 
хозяйства.

Фрагментарное использование 
методов подготовки научных 
результатов к публикации в 
рецензируемых научных 
изданиях.

Фрагментарное применение 
методов планирования, подготовки 
и проведения НИР, анализа и 
обсуждения полученных данных.

3

Неполные 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области сельского 
хозяйства.

В целом успешное, но не 
систематическое использование 
методов подготовки научных 
результатов к публикации в 
рецензируемых научных 
изданиях.

В целом успешное, но не 
систематическое применение 
методов планирования, 
подготовки, проведения НИР, 
анализа полученных данных.

4

Сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы, 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области сельского 
хозяйства.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные пробелы 
использование методов 
подготовки научных результатов 
к публикации в рецензируемых 
научных изданиях.

В целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы применение 
методов планирования, 
подготовки, проведения НИР, 
анализа полученных данных, 
формулировка выводов по 
результатам НИР.

5

Сформированные 
систематические 
представления о 
современном 
состоянии науки в 
области сельского 
хозяйства.

Сформированное умение 
использовать методы подготовки 
научных результатов к 
публикации в рецензируемых 
научных изданиях.

Успешное и систематическое 
применение методов 
планирования, подготовки и 
проведения НИР и анализа и 
обсуждения экспериментальных 
данных; формулировка выводов и 
рекомендаций по результатам 
НИР.

4.4. ФОС: оценочные средства дисциплины
Опрос Текущая Подготовка и ответ на 

семинарском занятии по 
заданным вопросам

Дискуссия Текущая Обсуждение проблематики 
предмета

Проверочные
работы

Текущая Выполнение тестовых 
заданий, решение задач.

Зачет Промежуточная Подготовка и ответ на зачете 
или другие виды 
профессиональной 
деятельности.
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ФОС: оценочные средства текущего и промежуточного контроля
1. Исторический обзор развития и применения методов селекции
2. Внутривидовая гибридизация
3. Подбор родительских пар для скрещивания
4. Типы скрещиваний
5. Методика и техника ск р ещ и в ан и й
6. Масштаб скрещиваний и объем работы с гибридным материалом
7. Выращивание гибридов первых п о к о л е н и й
8. Отдаленная гибридизация
9. Использование отдаленной гибридизации в селекции полевых культур
10.Использование полиплоидии в селекции растений
11 .Использование автополиплоидных форм р а с т е н и й
12.Получение анфидиплоидов и использование их в селекции
13.Создание триплоидных гибридов
14.Создание полиплоидных форм для закрепления гетерозиса
15.Использование в селекции искусственного м у т а г е н е з а
16.Гетерозис и его использование в селекции растений
17.Использование цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС)
18.Проблема создания гибридной п ш е н и ц ы
19.Методы о т б о р а
20.Учение Дарвина о естественном и искусственном отборе 
21 .Творческая роль отбора
22.Совместное действие искусственного и естественного отбора
23.Необходимость проведения отбора по комплексу признаков
24.Массовый о т б о р
25.Индивидуальный о т б о р
26.Клоновый о т б о р .
27.Индивидуальный отбор у перекрестноопыляющихся растений
28.Как действует отбор?
29.В чем различия массового и индивидуального отбора?
30.Какое влияние оказывает отбор на структуры самоопыляемых и 

перекрестноопыляемых популяций?
3 1 .От каких факторов зависит эффективность отбора?
32.Каким способом можно повысить эффективность отбора?
33.Чем отличается отбор на рецессивный признак от отбора на доминантный 

признак?
34.Какое значение имеет коэффициент наследуемости при отборе?
35.0т каких факторов зависит выбор метода отбора?
36.Негативный отбор и его использование?
37.Клоновый отбор и его использование? На какие группы делят методы 

оценок селекционного материала?
38.Как осуществляют оценку селекционного материала на разных этапах 

селекционного процесса?
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39.Что означает провокационный фон и для чего он используется в 
селекционном процессе?

40.Как оценивают селекционный материал на скороспелость и 
биологическую устойчивость?

41.Как определяют продуктивность и урожайность в селекционных посевах?
42.Какие виды оценок относятся к абиотическим и биотическим стрессам?
43.В связи с огромным разнообразием фитопатогенов, каковы основные 

способы учета устойчивости растений:
44.Что представляет единая шкала оценки, разработанная в ВИРе?
45.Какими методам оценивается пригодность сортов для механизированного 

возделывания?
46.Как оценивают селекционный материал разных культур на качество 

продукции?

4.5. Критерии оценивания в процессе обучения

Оценивание аспиранта на промежуточной аттестации в форме зачета
Оценка зачета 
(нормативная)

Требования к знаниям и критерии выставления оценок

Зачтено Аспирант при ответе демонстрирует владение и использование 
знаний в области опытно-экспериментальной работы в селекции; 
формирование углубленных профессиональных знаний в области 
селекции растений, овладение современными научными подходами при 
подборе исходных родительских пар и оценке селекционного 
материала; обеспечение ознакомления с основными методами оценки 
селекционного материала, методиками и техниками селекции 
сельскохозяйственных культур.

Информирован и способен делать анализ проблем и намечать 
основные направления проведения исследований в области 
селекции растений.

не зачтено Аспирант при ответе демонстрирует плохое знание 
значительной части основного материала в области опытно
экспериментальной работы в селекции; формирование углубленных 
профессиональных знаний в области селекции растений, овладение 
современными научными подходами при подборе исходных 
родительских пар и оценке селекционного материала; обеспечение 
ознакомления с основными методами оценки селекционного материала, 
методиками и техниками селекции сельскохозяйственных культур, не 
имеет целостного мировоззрения.
Не информирован, или слабо разбирается в основных направлениях 
проведения исследований в области селекции растений. Не способен к 
самостоятельному анализу и решению проблем и ситуаций.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература
1. Витковский В.Л. Морфогнез плодовых растений. -  Л.: Колос ЛО,
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1984.- 207 с.
2. Жегалов С.И. Введение в селекцию сельскохозяйственных 

растений. -  М.: ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур, РГАУ- 
МСХА имени К.А. Тимирязева, 2006 г .-  320 с.

3. Интенсификация селекции плодовых культур/Под ред. В.К. 
Смыкова, А.И. Лищука//Сборник науч. трудов ГНБС. -  Ялта, 1999 -  Т. 1 1 8 - 
216 с.

4. Митрофанова И.В. Соматический эмбриогенез и органогенез как 
основа биотехнологии получения и сохранения многолетних садовых культур. 
-  .К.: Аграрна наука, 2011.- 344 с.

5. Самигуллина Н.С. Практикум по селекции и сортоведению 
плодовых и ягодных культур: Учебное издание. -  Мичуринск: Издательство 
Мичуринского государственного аграрного университета, 2006. -  193 с. - 
[Электронный ресурс]: сайт http://www.knigafund.ru.

6. Селекция плодовых растений/Пер с англ. Александровой В.Г., 
Высоцкого В.А., Гаделия Н.В. и др.; под ред. Х.К. Еникеева. -  М.: Колос, 1981. 
-760 с.

7. Селекция садовых культур/Н.С. Самигуллина, C.JI. Расторгуев,
Н.И. Савельев и др.; под ред. Профессора Н.С. Самигуллиной.- Тамбов: ОАО 
«ИД «Мичуринск», 2013 -  330 с. - [Электронный ресурс]: сайт
http://www.knigafund.ru.

Дополнительная литература

1. Биофизические и физиологобиохимические исследования плодовых 
и ягодных культур. -  М.: Колос, 1974. -  224 с.

2. Бублик М.О. Методологічні та технологічні основи підвищення 
продуктивностісучасного садівництва -  К.: Нора-Друк, 2005. -  288 с.
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа аспирантов по дисциплине «Методика опытно
экспериментальной работы в селекции» проявляется в следующих формах:

репродуктивная: самостоятельное прочтение, просмотр,
конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, анализ, 
запоминание, повторение учебного материала;

познавательно-поисковая: подготовка сообщений, докладов,
выступлений на семинарских и практических занятиях, написание рефератов, 
контрольных, курсовых работ и др.;

В рамках самостоятельной работы аспиранты изучают учебно
методическое обеспечение дисциплины, готовят домашнее задание, работает 
над вопросами и заданиями для самоподготовки, занимается поиском и
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обзором научных публикаций и электронных источников информации. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер и 
контролируется преподавателем, учитывается преподавателем для 
выставления аттестации.

Подготовка к лекции. Для повышения качественного уровня освоения 
дисциплины аспирант должен готовиться к каждой лекции, так как она является 
ведущей формой организации обучения студентов и реализует функции, 
способствующие:

>  формированию основных понятий дисциплины,
>  стимулированию интереса к дисциплине, темам ее изучения,
>  систематизации и структурированию всего массива знаний по 

дисциплине,
>  ориентации в научной литературе, раскрывающей проблемы 

дисциплины.

Подготовка к лекции заключается в следующем:

> внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
>  узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора),
>  ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
>  постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке,
>  запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

Подготовка к практическим и семинарским занятиям: Подготовка к 
семинарским, практическим занятиям не сводится только к поиску ответов на 
поставленные в плане вопросы и выполнение практических заданий. Любая 
теоретическая проблема должна быть осмыслена с точки зрения ее связи с 
реальной жизнью и возможностью реализации на практике. По каждому 
вопросу практического занятия аспирант должен быть готов высказать и свою 
собственную точку зрения. При подготовке к каждому семинарскому или 
практическому занятию аспирант должен сформулировать, какие именно 
умения и навыки он должен в ходе него приобрести, а после его окончания 
уяснить, получены ли они.

На семинарских и практических занятиях по дисциплине проводятся 
контрольные мероприятия с целью выявления полученных знаний, умений, 
навыков и компетенций.

Для эффективной подготовки к практическим и семинарском занятиям:
>  внимательно ознакомьтесь с планом семинарского занятия: вначале с 

основными вопросами, затем -  с вопросами для обсуждения, оценив для себя 
объем задания;

>  прочитайте конспект лекции по теме семинарского занятия, отмечая 
материал, необходимый для изучения поставленных вопросов;

> ознакомьтесь с рекомендуемой основной и дополнительной 
литературой по теме, новыми публикациями в периодических изданиях;
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^  уделите особое внимание основным понятиям изучаемой темы, 
владение которыми способствует эффективному освоению дисциплины;

> подготовьте тезисы или мини-конспекты, которые могут быть 
использованы при публичном выступлении на занятии.

>  выполните предусмотренные домашние задания.
Рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована в качестве ориентира в 
организации обучения.

Подготовка к зачету. К зачету необходимо готовиться целенаправленно, 
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. В 
самом начале изучения дисциплины аспирант знакомится с программой по 
дисциплине, перечнем знаний и умений, которыми аспирант должен владеть, 
контрольными мероприятиями, учебником, учебными пособиями по изучаемой 
дисциплине, электронными ресурсами, перечнем вопросов к экзамену.

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях, семинарских и 
практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 
хорошую базу для сдачи зачета.

От аспирантов требуется посещение занятий, выполнение заданий 
руководителя дисциплины, знакомство с рекомендованной литературой. При 
аттестации аспиранта оценивается качество работы на занятиях, уровень 
подготовки к самостоятельной научно-исследовательской деятельности 
специалиста, качество выполнения заданий (презентаций, докладов, 
аналитических записок и др.).

В процессе обучения по дисциплине «Методика опытно-экспериментальной 
работы в селекции» преподаватель обращает особое внимание на практическую 
подготовку аспирантов.

В ходе промежуточной аттестации оценивается качество освоения 
аспирантом профессиональных знаний и компетенций в области опытно
экспериментальной работы в селекции; формирование углубленных 
профессиональных знаний в области селекции растений, овладение 
современными научными подходами при подборе исходных родительских пар и 
оценке селекционного материала; обеспечение ознакомления с основными 
методами оценки селекционного материала, методиками и техниками селекции 
сельскохозяйственных культур.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ Е ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации программы подготовки по дисциплине «Методика опытно
экспериментальной работы в селекции» перечень материально-технического 
обеспечения, имеющийся в НБС-ННЦ, включает:

- аудиторный фонд;
- технические средства обучения (мультимедийное оборудование, экран, 

Ноутбук, МФУ);
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- оборудование (аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные 
средства, Бинокуляры, весы; набор гособразцов (муляжи) плодов, пенетрометр- 
фруттестер, кисточки для гибридизации, контейнеры для хранения пыльцы, 
измерительные приборы).

Язык преподавания -  русский.

Преподаватель: канд. Sae/i. наук Комар-Темная Л.Д.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по науке А.М. Ярош

Руководитель ООП ВО по профилю 
подготовки 06.01.05 «Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений» А.В. Смыков

Заведующий аспирантурой Ю.В. Корженевская
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