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Модели контролируемых компетенций:
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (5,6 семестр):
Индекс
УК-1
УК-4
ОПК-1
ОПК-2
ПК-1
ПК-5

Формулировка компетенции
способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в области генетики с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникационных технологий
готовность
к
преподавательской
деятельности
по
основным
образовательным программам высшего образования
способностью планировать эксперименты и анализировать результаты
научно- исследовательской деятельности в области общей и частной
генетики культурных растений и их родичей
Способностью планировать эксперименты и анализировать результаты
научно – исследовательской деятельности в области агробиоразнообразия,
ботаники, селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений

В результате освоения дисциплины аспирант должен:
Знать:
- теоретические основы и современные методы сбора, изучения, сохранения и использования
генетических ресурсов растений.
Уметь:
- применять различные методы сбора, изучения, сохранения и использования генетических
ресурсов растений;
- проводить анализ собранного материала для целей селекции, ботаники и растениеводства
Владеть:
- методиками сбора, изучения, сохранения и использования генетических ресурсов растений.
Программа оценивания контролируемой компетенции:
Контролируемые модули, разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

Международный договор по генетическим
ресурсам растений для получения
УК-4, ОПК-1, ПК-5
продовольствия и ведения сельского хозяйства.
Агробиоразнообразие как часть мирового

Наименование
оценочного
средства
Устный опрос,
Оценка реферата

биоразнообразия
Основные причины исчезновения
генетического разнообразия в связи с
деятельность человечества. Стихийные
бедствия – наводнения, засухи, землетрясения,
лесные пожары, селевые потоки, ураганы и т.д.
Деградация окружающей среды – Тепличный
эффект, кислотные дожди, активное
использование химикатов, вырубка лесов,
опустынивание земель. Индустриализация и
урбанизация – миграция сельского населения,
интенсификация с-х производства,
строительство дорог, дамб, водохранилищ и
разработка карьеров. Локальные войны и
межнациональные конфликты– уничтожение
природного растительного покрова,
фермерских и других с-х угодий, военные
действия. Деятельность ТНК и крупных
селекционно-семеноводческих фирм–
унификация сортов, вытеснение староместных
сортов и дикорастущих видов растений,
использование гербицидов и пестицидов.
История начала сборов генетических ресурсов
культурных растений. Сборы ГРР с древних
времен до XIX века. Сборы ГРР в начале XX
века. История создания Российского генного
банка.
Деятельность ФАО и международных центров
по сбору, сохранению и использованию ГРР
Сохранение и использование генетических
ресурсов культурных растений в России
История создания мировых генных банков.
Генные банки Европы, Америки, Азии
Законодательные и международные аспекты
деятельности с генетическими ресурсами
растений. Документы ФАО. Международный
договор 1983 г. Конвенция о биоразнообразии
1992 г. Международный Договор по
генетических ресурсам для производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства
2004 г.
Национальные программы по ГРР стран
Европы. Национальная программа по ГРР
США. Нацинальная программа по ГРР России
Современное положение с
агробиоразнообразием в мире. Положение с
ГРР в странах Европы. Положение с ГРР с
США. Положение с ГРР в России.
Методы сохранение ГРР in situ. Методы
сохранение ГРР ex situ. Методы сохранение
ГРР on farm. Методы сохранение ГРР in vitro.
Методы сохранение ГРР крио (при температуре

УК-1, ОПК-2, ПК-1, ПКОценка реферата
5

Устный опрос,
ОПК-2

УК-4, ОПК-1, ОПК-2
УК-1, УК-4, ОПК-1,
ОПК-2, ПК-1
УК-1, ОПК-2

Устный опрос,
реферат
Устный опрос,
Устный опрос,
Устный опрос,
реферат
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УК-1, УК-4, ОПК-1, ПК5
УК-4, ОПК-1, ОПК-2,
ПК-5

УК-1, ПК-1, ПК-5

Устный опрос,
Устный опрос,
Оценка
реферата

жидкого азота).
Текущий контроль успеваемости осуществляется на основании контрольных устных
опросов по результатам самостоятельного изучения тем, оценки реферата.
Рубежный контроль успеваемости аспирантов определяется в процессе сдачи
итогового зачета.
Темы для рефератов:
1. Различия положений Конвенции о биологическом разнообразии и Международного
договора по сбору и сохранению агробиоразнообразия.
2. Раскрыть основные положения теории центров происхождения культурных
растений Н.И.Вавилова, основа для эффективного сбора мирового агробиоразнообразия.
3. Влияние основных положений Конвенции о биологическом разнообразии и
Международного договора на дальнейшее развитие сельского хозяйства и растениеводства в
мире.
Критерии оценки реферата:
Оценка

Критерии

ставится, если выполнены все требования к написанию и защите
реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность,
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую
проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные вопросы.
основные требования к реферату и выполнены, но при этом
Хорошо
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях;
не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично;
допущены фактические ошибки в содержании реферата или при
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует
вывод.
тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное
Неудовлетворительно
непонимание проблемы. Реферат не представлен.
Отлично

Контрольные вопросы для итогового зачета:
1. История начала сборов генетических ресурсов культурных растений.
2. Сохранение и использование генетических ресурсов культурных растений в
России.
3. История создания основных мировых генных банков.
4. Деятельность ФАО и основных международных центров по сбору, сохранению и
использованию ГРР.
5. Основные положения Конвенции о биоразнообразии и Международного договора.
6. Предпосылки создания Национальных программ по ГРР.
7. Современное положение с ГРР в мире.

