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фонда оценочных средств
по дисциплине «Основы селекции и семеноводства»

№
п/п

Контролируемые темы

1.

Тема 1 «Селекция как наука и
отрасль сельскохозяйственного
производства»

2.

Тема 2 «Сорт (гетерозисный
гибрид) и его значение в
сельскохозяйственном
производстве»

3.

Тема 3 «Учение об исходном

материале в селекции растений»
4.

5.

Тема 4 «Гибридизация»

6.

Тема 6 «Полиплоидии и
гаплоидии в селекции растений»

7.

Тема 7 «Методы отбора»

8.

Тема 8 «Селекция на важнейшие
свойства»

10.
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Тема 10 «Селекция гетерозисных
гибридов первого поколения»

КС
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Тема 9 «Организация и техника
селекционного процесса»

1.
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ПКО-4,
ПК-5ПК3

Тема 5 «Мутагенез в селекции
растении»

9.

Оценочные средства
Формируе
мые
Количество Другие оценочные средства
компетенц тестовых
заданий
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Количество
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11.

Тема 11 «Государственное
испытание и охрана
селекционных достижений»

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-5ПК3

1.

С

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы селекции и семеноводства»
Категория
Код и название
компетенций
компетенции
Общепрофессион ОПК-4.
Способен
альные
реализовывать
компетенции
современные
технологии
и
обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности

Обязательные
профессиональные
компетенции

ПК3. Готов
участвовать в
проведении
агрономических
исследований,
статистической
обработке
результатов
опытов,
формулировании
выводов

Обязательные
профессиональные
компетенции

ПК-5. Способен
обосновать выбор
сортов
сельскохозяйственных
культур

Код и название индикатора
достижения компетенций
ОПК-4.1.
ИД-1Использует материалы почвенных и
агрохимических исследований, прогнозы
развития
вредителей
и
болезней,
справочные материалы для разработки
элементов
системы
земледелия
и
технологий
возделывания
сельскохозяйственных культур
ОПК-4.2.
ИД-2 Обосновывает элементы системы
земледелия и технологии возделывания
сельскохозяйственных
культур
применительно
к
почвенноклиматическим условиям с учетом
агроландшафтной
характеристики
территории
ПК-3.1. ИД-1 Определяет под
руководством специалиста более
высокой квалификации объекты
исследования и использует современные
лабораторные, вегетационные и полевые
методы исследований в агрономии
ПК-3.2. ИД-2 Проводит статистическую
обработку результатов опытов
ПК-1.3. ИД-3 Обобщает результаты
опытов и формулирует выводы
ПКО5.1. ИД-1 Определяет соответствие
условий произрастания требованиям
сельскохозяйственных культур (сортов)
ПК-5.2. ИД-2 Определяет соответствие
свойств почвы требованиям
сельскохозяйственных культур (сортов)
ПКО5.3. ИД-3 Владеет методами поиска

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен:
1) Знать: морфологические признаки полевых культур;
2) Уметь: распознавать виды, подвиды и разновидности полевых культур,
оценивать их физиологическое состояние и определять факторы улучшения
роста, развития и качества продукции;
3) Владеть: методами распознавания по морфологическим признакам
видов, подвидов и разновидностей полевых культур.

В результате освоения компетенции ПК3 обучающийся должен:
1) Знать: биологические требования основных видов полевых культур;
2) Уметь: размещать культуры по землям севооборота в соответствии с их
требованиями;
3) Владеть: принципами составления семеноводческих севооборотов

Умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины
«Основы селекции и семеноводства»
Примерный перечень вопросов к зачету
по дисциплине «Основы селекции и семеноводства»
1. Селекция как наука ее взаимосвязь с другими науками.
2. Достижения селекционеров в создании новых сортов с.-х. культур.
3. Методики и техника скрещиваний различных форм.
4. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.
5. Центры происхождения и формообразования культурных растений
6. Научные центры по селекции (селекцентры) и их задачи.
7. Оценка селекционного материала по продуктивности.
8. Виды и способы получения исходного материала.
9. Подбор родительских форм для скрещиваний: эколого-географический, по
устойчивости к болезням, по продолжительности вегетационного периода, по
комплексу хозяйственно-биологических признаков, по комбинационной
способности.
10. Понятие о сорте. Классификация сортов.
11. Требования, предъявляемые к сорту производством.
12. Оценка селекционного материла по продолжительности вегетационного
периода.
13. Внутривидовая гибридизация.
14. Типы скрещиваний, используемые в селекционной работе.
15. Комбинационная способность: общая (ОКС) и специфическая (СКС).
16. Методы определения комбинационной способности (диаллельные
скрещивания, топкросс, метод поликроссов, свободное опыление).
17. Интродукция растений. Создание и использование в селекции коллекции
ВИР и дикорастущих форм.
Критерии оценки зачета:
- Зачтено выставляется, если обучающийся не имеет задолженностей
по дисциплине; имеет четкое представление о современных методах,
методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; правильно
оперирует предметной и методической терминологией; излагает ответы на
вопросы зачета; подтверждает теоретические знания практическими
примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; имеет

собственные суждения о решении теоретических и практических вопросов,
связанных с профессиональной деятельностью; проявляет эрудицию, вступая
при необходимости в научную дискуссию.
- Не зачтено выставляется, если обучающийся не имеет четкого
представления о современных методах, методиках, применяемых в рамках
изучаемой дисциплины; не оперирует основными понятиями; проявляет
затруднения при ответе на уточняющие вопросы.

Примерный перечень вопросов к экзамену
по дисциплине «Основы селекции семеноводства»
1. Селекция как наука. Этапы в истории развития селекции (примитивная
народная, промышленная, научна)
2. Методики и техника скрещиваний (кастрация, сбор пыльцы и опыление).
3. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Центры
происхождения и формообразования культурных растений
4. Научные центры по селекции (селекцентры) и их задачи.
5. Оценка селекционного материала по продуктивности.
6. Способы создания исходного материала в селекции.
7. Достижения селекционеров в создании новых сортов с.-х. культур
8. Подбор родительских форм для скрещиваний: эколого-географический. по
устойчивости к болезням, по продолжительности вегетационного периода, по
комплексу хозяйственно-биологических признаков, по комбинационной
способности.
9. Понятие о сорте. Классификация сортов. Требования, предъявляемые к
сорту производством.
10. Оценка селекционного материла по продолжительности вегетационного
периода.
11. Внутривидовая гибридизация. Типы скрещиваний, используемые в
селекционной работе.
12. Комбинационная способность: общая (ОКС) и специфическая (СКС).
Методы определения комбинационной способности (диаллельные
скрещивания, топкросс, метод поликроссов, свободное опыление).
13. Интродукция растений. Создание и использование в селекции коллекции
ВИР и дикорастущих форм
14. Гетерозис и его использование в селекции растений.
15. Отдаленная гибридизация. Ее роль и значение в селекции. Проблемы,
возникающие при отдаленных скрещиваниях. Пути их преодоления
16. Методы оценки селекционного материала: полевые, лабораторные и
лабораторно-полевые.
17. Моделирование селекционного процесса. Физиологическое обоснование
моделей сортов. Модель сорта яровой пшеницы.
18. Использование ЦМС (цитоплазмическая мужская стерильность) в
селекции растений. Типы ЦМС. Получение инцухт-линий

19. Межвидовая и межродовая гибридизация, ее роль и значение в селекции
20. Селекционные питомники. Виды сортоиспытания. Ускорение
селекционного процесса.
21. Полиплоидия. Классификация полиплоидных форм. Использование
полиплоидных форм. Использование полиплоидии в создании новых
сортов
22. Передача новых сортов в государственное сортоиспытание. Включение
новых сортов в Госреестр селекционных достижений (районирование).
23. Экспериментальный мутагенез как источник создания
исходного материала в селекции растений.
24.Массовый и индивидуальный отборы, используемые в селекции и в
семеноводстве.
25.Получение полиплоидных форм. Создание тритикале. Использование
и значение тритикале.
26.Организация и техника селекционного процесса. Техника полевых работ
(защитные полосы, повторности, уравнительные посевы)
27.Оценка селекционного материла по устойчивости к механизации
возделывания и уборки урожая.
28.Отбор и его значение в селекции. Методы отбора используемые в
селекции.
29.Государственное сортоиспытание. Государственные сортоучастки (ГСУ)
30.Оценка селекционного материала по зимостойкости
и засухоустойчивости.
31. Оценка селекционного материала по устойчивости к болезням и
вредителям.
32.Практическое использование гетерозиса. Типы гибридов
кукурузы, используемые в производстве, методы их создания.
33.Оценка селекционного материала на качество продукции.
34.Использование в селекции сортов отечественной, зарубежной селекции
и местных сортов.
35.Гетерозис. История открытия гетерозиса. Разработка метода инцухта и его
использование в селекции на гетерозис. Генетические основы гетерозиса.
36.Организация семеноводства льна. Первичное семеноводство и
выращивание элиты льна.

Критерии оценки экзамена (в баллах):
- 5 баллов выставляется, если обучающийся имеет четкое
представление о современных методах, методиках, применяемых в рамках
изучаемой дисциплины; свободно и правильно оперирует предметной и
методическойтерминологией;свободновладеетвопросами

экзаменационного
билета;
подтверждает
теоретические
знания
практическими примерами; дает развернутые ответы на задаваемые
дополнительные вопросы; имеет собственные суждения о решении
теоретических и практических вопросов, связанных с профессиональной
деятельностью.
- 4 балла выставляется, если обучающийся имеет представление о
современных методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой
дисциплины; знает предметную и методическую терминологию дисциплины;
излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, ориентируясь на
написанное им в экзаменационном листе; подтверждает теоретические
знания отдельными практическими примерами; дает ответы на задаваемые
дополнительные вопросы.
- 3 балла выставляется, если обучающийся имеет посредственное
представление о современных методах, методиках, применяемых в рамках
изучаемой дисциплины; правильно оперирует основными понятиями;
отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным образом, зачитывая
написанное в экзаменационном листе; излагает, главным образом,
теоретические знания по вопросам экзаменационного билета; не во всех
случаях находит правильные ответы на задаваемые дополнительные
вопросы.
- 2 балла выставляется, если обучающийся не имеет представления о
современных методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой
дисциплины; не во всех случаях правильно оперирует основными понятиями;
отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста
экзаменационного листа; экзаменационные вопросы излагает не в полной
мере; не отвечает на дополнительные вопросы.
Круглый стол
по дисциплине «Селекция сельскохозяйственных растений»
План круглого стола:
1. Вступительное слово преподавателя;
2. Заслушивание докладов;
3. Обсуждение докладов;
4. Избрание счетной комиссии и голосование (выбор лучшего доклада);
5. Подведение итогов круглого стола.





Тема 1 «Селекция как наука и отрасль сельскохозяйственного
производства»
Подготовить доклад по выбранной теме:
Достижения выдающихся селекционеров:



В. С. Пустовойта,


П. П. Лукьяненко,


В. Н. Ремесло,



















А. П. Шехурдина,

В. Н. Мамонтовой,

Ф. Г. Кириченко,

А. Л. Мазлумова,

М. И. Хаджинова .

Тема 4 «Гибридизация»




Подготовить доклад теме:
Отдаленная гибридизация в работах:


И. В. Мичурина,


Л. Бербанка,


Н. В. Цицина.



Критерии оценки (в баллах):
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он хорошо ориентируется в
тематике круглого стола и активно участвует в дискуссии;
- 4 балла выставляется обучающемуся, если он ориентируется в тематике
круглого стола, участвует в дискуссии, но при обсуждении вопросов
допускает неточности; не проявляет инициативы при обсуждении вопросов;
- 3 балла выставляется обучающемуся, если он ориентируется в тематике
круглого стола не в полной мере, не проявляет инициативы при обсуждении
вопросов;
- 2 балла выставляется обучающемуся, если он слабо ориентируется в
тематике круглого стола, не проявляет интереса к обсуждению вопросов.

Кейс-задания
по дисциплине «Селекция сельскохозяйственных растений»
Тема 7 «Методы отбора»
Выполнение кейс заданий
Задание 1. Проанализировать 10 отобранных колосьев пшеницы. После
анализа растений по элементам структуры колоса и оценке по зерну отобрать
2-3 лучших. Семена ссыпать в отдельные пакеты и подписать.
По результатам анализа сделать выводы.
Пояснения к заданию: Индивидуальный отбор является основным
методом в селекции и семеноводстве самоопыляющихся культур.
Индивидуальный отбор отличается от массового тем, что семена от
отобранных элитных растений не смешивают вместе, а сохраняют в
отдельных пакетах и затем высевают на отдельных делянках. Потомство
первоначально отобранного элитного растения называется линией.
Каждый студент располагает отобранным снопиком элитных колосьев
из питомника исходного материала.
Отобранные колосья студенты анализируют по элементам структуры
урожая и записывают в таблицы 34. После обмолота растений семена
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числозеренвразвитомколоске,шт.

Культура, сорт

каждого колоса высыпают в отдельные тарелочки и производят браковку по
зерну. Отобранные семена должны быть выровненные, хорошо
выполненные, крупные, блестящие, с неглубокой и неширокой бороздкой. По
совокупности всех признаков дается оценка зерну в баллах, по 5-ти балльной
системе.
Таблица 34 – Структурный анализ колоса пшеницы
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Задание 2. Провести массовый отбор растений ржи из снопового
материала и провести лабораторный анализ растения и главного колоса.
Отметить отобранные растения в таблице 35 словом «отбор», а
забракованные – «брак». Данные занести в таблицу.
Пояснения к заданию: Перечислить признаки, по которым отбирают
растения. Оценить степень открытости зерна (закрытое, полузакрытое –
видна верхушка зерна, открытое – зерно выступает на 1/3 длины и более из
чешуй).
Число цветков в колосе находят умножением числа колосков (без
стерильных колосков основания и верхушки) на 2 (считается, что каждый
колосок в норме способен образовать зерно в первом и втором цветках).
Число стерильных первых и вторых цветков подсчитывают в этих же
колосках. Их процент от общего числа цветков и есть процент череззерницы.
Браковке подлежат растения с коричневым зерном. Предпочтительнее
формы с овальным зерном.
Ссыпать семена всех отобранных растений в один пакет и подписать.
Тема 9 «Организация и техника селекционного процесса»»

Спланировать размещение питомников на поле и составить посевную
ведомость и схему посева
Вариант 1. Питомник исходного материала (мутантные формы).
Разместить 50 номеров пшеницы, по 6 рядков каждого номера Длина
рядка 1 погонный метр. Стандартный сорт разместить через 10 номеров,
также по 6 рядков. Посев ручной сеялкой СР-1 под маркер,
Вариант 2. Питомник исходного материала (коллекционный)
а) разместить 200 сортообразцов коллекции НИР на делянках
2
площадью 1 м по 7 рядков, без повторений. Стандартный сорт
разместить через 10 номеров.
б) разместить 20 образцов местных сортов на делянке площадью 2
погонных метра по 7 рядков без повторений. Стандартный сорт
разместить через 5 номеров.
Вариант 3. Питомник гибридизации.
Разместить 50 сортов пшеницы на делянках площадью 20 погонных
метров при рядовом посеве в два срока. Посев ручной сеялкой СР-1.
Вариант 4. Селекционный питомник первого года жизни (СП-1).
Разместить 500 линий пшеницы по одному рядку на площади 1 погонный метр. Стандартный сорт разместить через 10 линий.
Вариант 5. Селекционный питомник второго года жизни (СП-2).
2
Разместить 150 линий пшеницы на площади делянки 2 м , 100 линий на
2
2
площади 3 м и 50 линий на площади 5 м . Стандартный сорт разместить
через 10 линий.
Вариант 6. Контрольный питомник.
Разместить 50 номеров пшеницы, не считая стандартного сорта, с нор2
мой высева 12 грамм семян на 1м систематическим методом в трехкратной
2
повторности с учетной площадью делянки 16 м . Стандартный сорт
разместить через 10 номеров.
Вариант 7. Предварительное сортоиспытание.
В предварительное сортоиспытание включено 14 номеров пшеницы.
Делянки
разместить
систематическим
методом,
повторность
2
четырехкратная, учетная площадь делянки 25 м . Посев провести 10-ти
рядной навесной сеялкой. Стандартный сорт разместить через 10 номеров.
Вариант 8. Конкурсное сортоиспытание.
Разместить 8 номеров озимой пшеницы, включая стандартный сорт.
Делянки расположить в шахматном порядке при шестикратной
2
повторности. Учетная площадь делянки 50 м . Посев провести 16-тирядной
тракторной на-весной сеялкой.
В конкурсное сортоиспытание включены следующие номера озимой
пшеницы: Лютесценс 5/5, Мильтурум 152, Эритроспермум 125/11, Заря,
Инна, Лютесценс 135/50, Лютесценс 10/12, Альбидум 13/50.
Составление посевных ведомостей, заполнение полевых журналов
На каждый питомник (сортоиспытание) составляется посевная
ведомость (таблица 28).
Таблица 28 – Посевная ведомость на
(наименование звена и год).
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В ней указывают номер делянки, индивидуальный номер образца и
число рядков в делянке, если оно у разных образцов различно (питомник
гибридизации, гибридный питомник). В графу «Примечание» заносят
начало повторений, полос (ярусов), пластин (при посеве сеялкой СКС-6А), а
также погрешности, возникающие при посеве. Посевную ведомость
заполняют, переписывая маркировку с пакетов образцов, подготовленных
для посева, а при наборе в кассеты - одновременно с ним.
Для контрольного питомника и сортоиспытаний, имеющих
повторения, первоначально составляют схему посева, в которой указывают
расположение образцов в повторениях и ярусах, а затем после подготовки
образцов семян для посева – посевную ведомость, в которую образцы
записывают в том порядке, в котором их будут высевать.
По посевным ведомостям заполняют полевые журналы. На
каждый питомник или сортоиспытание составляют свой журнал (если
питомник очень большой, то два или более). При незначительном
объеме каких-либо звеньев данные о них можно поместить в одном
журнале. Журнал имеет удобный для работы в поле формат, служит для
записи результатов оценок, браковок, данных фенологических
наблюдений.
Во время посева работают с посевными ведомостями, а журналы
хранятся в лаборатории. В последующем все записи ведут в журналах, а
посевные ведомости хранятся в качестве дубликатов, по которым можно
установить, какие образцы и в каком порядке посеяны в питомниках и
сортоиспытаниях.
На обложке журнала указывают название питомника, год и
фамилию ответственного исполнителя. Ниже приведена одна из
возможных форм журнала для конкурсного сортоиспытания яровых
зерновых культур (таблица 29).
Таблица 29 - Журнал для конкурсного сортоиспытания

В журнале должно быть отмечено начало повторений и полос.
Для этого делается разрыв между записями образцов. В столбцы
«Устойчивость к болезням» и «Устойчивость к вредителям»
вписывают те болезни и тех вредителей, поражение которыми
наблюдалось в конкретный год.

Критерии оценки (в баллах):
 5 баллов выставляется обучающемуся, если задания
выполнены безошибочно, в соответствии со всеми предъявляемыми
 требованиями;
 4 балла выставляется обучающемуся, если задания в целом
выполнены в соответствии со всеми предъявляемыми требованиями,
однако имеются некоторые неточности;
 3 балла выставляется обучающемуся, если задания выполнены с
 существенными отклонениями от предъявляемых требований;
 2 балла выставляется обучающемуся, если результат не
соответствует предъявляемым требованиям, имеются значительные ошибки в
выполнении задания.
Комплект тестов
по дисциплине Б1.О.36 «Основы селекции и семеноводства»
№

Тема

1 Темы 2-11

Количество
вопросов
35

Пример тестов
1. Селекция это:
a) наука о выведении новых пород животных и сортов растений
и штаммов микроорганизмов б) наука о наследственности и
изменчивости организмов
в) наука о жизнедеятельности целостного организма и его
отдельных частей г) наука о выведении новых пород животных
д) отрасль сельскохозяйственной науки
2. Гетерозис это…
a) увеличение мощности и жизнеспособности гибридов
первого поколения в сравнении с родительскими формами.
б) уменьшение мощности и жизнеспособности гибридов
первого поколения в сравнении с родительскими формами.
в) превышение гибрида первого поколения по какому-либо
признаку над лучшим родителем.
г) превышение гибрида первого поколения по какому-либо
признаку над средним значением родителей.

д) превышение гибрида первого поколения по какому-либо
признаку над стандартом.
Критерий оценки тестов (в баллах):
- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он ответил верно на 90100 % вопросов;
- 4 балла выставляется обучающемуся, если он ответил верно на 76-89
% вопросов;
- 3 балла выставляется обучающемуся, если он ответил верно на 65-75
% вопросов;
- 2 балла выставляется обучающемуся, если он ответил верно менее
чем на 64 % вопросов.
1.
Тестирование проводится в письменной форме на практических
занятиях.
2.
Время проведения тестирования – не более 30-40 мин.
3.
Количество вопросов в варианте теста позволяет иметь достаточное
время для ответа на каждый вопрос.

