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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б3 – Государственная итоговая аттестация 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6;  

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-9 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

23 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

- способностью к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

- основную терминологию, законо-

мерности взаимодействия компонен-

тов в агробиоценозах 

- обосновать модели сортов 

сельскохозяйственных куль-

тур для конкретных условий 

региона и агроэкосистем 

различного уровня продук-

тивности 

- навыками абстрактного 

мышления, анализа и синте-

за 

ОК-2 

- готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

- агрономические и экологические 

последствия предлагаемых техноло-

гий возделывания полевых культур  

– принимать решения в не-

стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

при производстве продукции 

растениеводства  

- навыками использования 

современных достижений 

мировой науки и передовой 

технологии при производ-

стве продукции растение-

водства  

ОК-3 

- готовностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

 

- роль моделирования в агрономии, 

классификацию моделей, свойства 

моделей, принципы и этапы матема-

тического моделирования; модели 

сорта, агрофитоценоза, базовых тех-

нологий производства растительной 

продукции; 

- обосновать направления и 

методы решения современ-

ных проблем в агрономии; 

- методологией оценки се-

лекционного материала по 

комплексу признаков при 

разработке моделей сортов 

и систем защиты растений; 

ОК-4 

- способностью к самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к изменению научного 

и научно-производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности 

- стандартные методы оценки 

качества посевного материала, 

требования предъявляемые ГОСТом 

к посевному материалу 

- выбрать методы оценки 

качества посевного материа-

ла, отбирать средние образ-

цы от партии семян для ана-

лиза  

- стандартными методика-

ми определения чистоты, 

всхожести, влажности се-

мян  

ОК-5 -  способностью использовать на - уровни и виды исследований; си- - проводить оценку каче- - навыками  и методами 
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практике умения и навыки в органи-

зации исследовательских и проектных 

работ  

стемный подход к науке; теоретиче-

ские и экспериментальные методы 

исследований  

 

ственных показателей се-

менного материала  

 

проведения оценки каче-

ственных показателей се-

менного материала  

 

ОК-6 

- способностью самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

- информационные технологии, 

непосредственно не связанные со 

сферой деятельности  

 

- использовать информаци-

онные технологии, непо-

средственно не связанные со 

сферой деятельности  

- навыками работы с ин-

формационными техноло-

гиями, непосредственно не 

связанными со сферой дея-

тельности 

ОК-7 

- способностью к профессиональной 

эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов  

 

- современное оборудование и при-

боры, используемые в работе, свя-

занной с профессиональной деятель-

ностью  

 

- пользоваться современ-

ным оборудованием, необ-

ходимым для решения задач 

в профессиональной дея-

тельности 

 

- навыками работы на 

оборудовании, используе-

мом при сборе материала и 

подготовке магистерской 

диссертации  

ОК-8 

- владением методами пропаганды 

научных достижений 

- сущность современных методов 

пропаганды научных достижений в 

области селекции новых сортов 

- применять методы систем-

ных исследований в агроно-

мии; обосновывать основные 

направления поиска их ре-

шения 

- навыками и приемами про-

паганды  инноваций в обла-

сти моделирования агроэко-

систем; 

ОПК-1 

готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

- международные правила и методи-

ки определения качества семян 

- использовать информаци-

онные технологии, непо-

средственно не связанные со 

сферой деятельности 

- навыками оценки качества 

семян, проведения сертифи-

кации и выдачи сертифика-

тов на семена, сертификатов 

сортовой идентификации и 

карантинных сертификатов 

ОПК-2 

- готовностью руководить коллекти-

вом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия  

- социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия и 

методы руководства коллективом 

- руководить коллективом в 

сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерант-

но воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

-  навыками руководства 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятель-

ности, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 
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ОПК-3 

- способностью понимать сущность 

современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в об-

ласти производства безопасной расте-

ниеводческой продукции 

- значение, состояние, пути развития 

селекции полевых культур на хозяй-

ственно-ценные признаки и усовер-

шенствования ее результатов иссле-

дований в нашей стране и за рубе-

жом; 

-определять и анализировать 

основные хозяйственно-

ценные признаки различных 

полевых культур; обосновать 

подбор сортов сельскохозяй-

ственных культур для кон-

кретных условий региона и 

уровня интенсификации зем-

леделия 

-навыками поиска новой 

информации в области се-

лекции растений для повы-

шения интеллектуального и 

общекультурного уровня 

 

ОПК-4 

- владением методами оценки состоя-

ния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в раз-

личных погодных условиях 

 

закономерности развития агроцено-

зов; особенности роста и развития 

растений в агрофитоценозах 

определять физиологическое 

состояние растений 

современными методами 

диагностики агрофитоцено-

зов; навыками составлять 

практические рекомендации 

по использованию резуль-

татов диагностики 

ОПК-5 

- владением методами 

программирования урожаев полевых 

культур для различных уровней 

агротехнологий 

- методы программирования урожаев 

полевых культур для различных 

уровней агротехнологий с учетом аг-

рометеорологических и агрохимиче-

ских условий 

- использовать новые 

направления в программиро-

вании урожаев с.-х. культур 

и рассчитывать действитель-

но возможный урожай для 

разных уровней технологий 

возделывания полевых куль-

тур 

- комплексом методов рас-

чета величины программи-

руемого урожая 

ОПК-6 

- способностью оценить пригодность 

земель для возделывания сельскохо-

зяйственных культур с учетом произ-

водства качественной продукции 

ресурсную базу и основные принци-

пы и технологии с.-х. природополь-

зования 

обосновать направления и 

методы решения современ-

ных проблем в агрономии; 

разработать экологические 

безопасные и экономически 

выгодные технологии произ-

водства высококачественной 

продукции растениеводства 

навыками подбора с.-х. 

культур с целью получения 

качественной продукции в 

конкретных условиях 

 

 

 

 

ПК-1 

- готовностью использовать совре-

менные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-

исследовательских работах 

-достижения селекции полевых куль-

тур в нашей стране и за рубежом, но-

вые сорта и гибриды основных поле-

вых культур, внесенных в Госреестр 

- использовать современные 

достижения мировой селек-

ционной науки и передовой 

технологии в курсовой рабо-

те и магистерской диссерта-

-знаниями современных 

методов анализа и выявле-

ния хозяйственно-ценных 

признаков и свойств с.-х. 

культур 
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ции 

ПК-2 

способностью обосновать зада-

чи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интер-

претировать и представить результа-

ты научных экспериментов  

- общенаучные и специальные мето-

ды исследования, применяемые в се-

лекции растений, методы выбора и 

оценки научных тем 

- формулировать задачи ис-

следования, выбирать мето-

ды экспериментальной рабо-

ты, интерпретировать и 

представлять результаты 

научных экспериментов  

- навыками обработки дан-

ных результатов исследова-

ний, определения их досто-

верности  

ПК-3 

- способностью самостоятельно орга-

низовать и провести научные иссле-

дования с использованием современ-

ных методов анализа растительных 

образцов  

- этапы НИР, методику планирования 

эксперимента, наблюдений и учетов, 

метрологическое обеспечение экспе-

римента 

- самостоятельно организо-

вывать и проводить научные 

исследования с использова-

нием современных методов 

анализа изучаемых объектов 

- методикой научной агро-

номии, навыками работы с 

компьютерными програм-

мами Statistics, Excel 

ПК-4 

- готовностью составлять 

практические рекомендации по 

использованию результатов научных 

исследований 

- основы определения точности 

и эффективности полученных резуль-

татов 

- составлять практиче-

ские рекомендации по ис-

пользованию результатов 

научных исследований 

- навыками представления 

практических рекомендации 

по использованию резуль-

татов научных исследова-

ний  

ПК-5 

- готовностью представлять 

результаты в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений 

- общие положения и структуру 

научной публикации, требования к 

составлению таблиц и оформлению 

работ 

- представлять результаты в 

форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных об-

суждений 

- способами научной иллю-

страции, навыками состав-

ления таблиц 

ПК-6 

- готовностью применять разнообраз-

ные методологические подходы к мо-

делированию и проектированию сор-

тов, систем защиты растений, прие-

мов и технологий производства про-

дукции растениеводства 

современные технологии возделыва-

ния с.-х. культур и их экономическую 

оценку 

адаптировать базовые техно-

логии производства продук-

ции растениеводства 

приемами коррекции техно-

логий возделывания куль-

тур в различных погодных 

условиях 

ПК-7 

- способностью использовать иннова-

ционные процессы в агропромышлен-

ном комплексе при проектировании и 

реализации, экологически безопасных 

и экономически эффективных техно-

логий производства продукции расте-

ниеводства и воспроизводства плодо-

родия почв различных агроландшаф-

тов 

способы организации проектных ра-

бот в рамках профессиональной дея-

тельности. 

организовать работу для ре-

шения проектных задач, ис-

пользовать инновационные 

процессы в агропромышлен-

ном комплексе при проекти-

ровании и реализации техно-

логий и воспроизводстве 

почвенного плодородия. 

способностью использовать 

современные достижения 

мировой науки и передовой 

технологии при проектиро-

вании современных техно-

логий с целью реализации 

экологически безопасных и 

экономически эффективных 

технологий. 
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ПК-8 

– способностью разрабатывать адап-

тивно-ландшафтные системы земле-

делия для сельскохозяйственных ор-

ганизаций 

- структуру  и содержание адаптивно-

ландшафтных систем земледелия для 

производства продукции растение-

водства 

- обосновать направления и 

методы решения современ-

ных проблем в сортовой аг-

ротехнике при проектирова-

нии адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия для про-

изводства продукции расте-

ниеводства 

- навыками решения совре-

менных проблем в сортовой 

агротехнике при проектиро-

вании адаптивно-

ландшафтных систем зем-

леделия для производства 

продукции растениеводства 

ПК-9 

- способностью обеспечить экологи-

ческую безопасность агроландшафтов 

при возделывании сельскохозяй-

ственных культур и экономическую 

эффективность производства продук-

ции 

- методологию адаптивного природо-

пользования, методы создания адап-

тивных сортов и гибридов, достиже-

ния адаптивной селекции полевых 

культур в нашей стране и за рубежом 

-  использовать современные 

достижения и передовые 

технологии селекции и гене-

тики в мире при создании 

адаптивных и энергетически 

эффективных сортов и ги-

бридов 

- знаниями современной ме-

тодики оценки адаптивных 

признаков и свойств с.-х. 

культур 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основную тер-

минологию, законо-

мерности взаимодей-

ствия компонентов в 

агробиоценозах (ОК-1) 

Фрагментарные знания ос-

новной терминологии, за-

кономерностей взаимодей-

ствия компонентов в агро-

биоценозах / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основной 

терминологии, закономер-

ностей взаимодействия 

компонентов в агробиоце-

нозах 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основной терминоло-

гии, закономерностей взаи-

модействия компонентов в 

агробиоценозах 

Сформированные и систе-

матические основной тер-

минологии, закономерно-

стей взаимодействия ком-

понентов в агробиоцено-

зах 

Уметь обосновать мо-

дели сортов сельскохо-

зяйственных культур 

для конкретных усло-

вий региона и агроэко-

систем различного 

уровня продуктивности 

(ОК-1) 

Фрагментарное умение 

обосновать модели сортов 

сельскохозяйственных 

культур для конкретных 

условий региона и агро-

экосистем различного 

уровня продуктивности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновать модели сортов 

сельскохозяйственных 

культур для конкретных 

условий региона и агро-

экосистем различного 

уровня продуктивности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение обосновать моде-

ли сортов сельскохозяй-

ственных культур для кон-

кретных условий региона и 

агроэкосистем различного 

уровня продуктивности 

Успешное и систематиче-

ское умение обосновать 

модели сортов сельскохо-

зяйственных культур для 

конкретных условий реги-

она и агроэкосистем раз-

личного уровня продук-

тивности 

Владеть навыками аб-

страктного мышле-

ния, анализа и синтеза 

(ОК-1) 

Фрагментарное примене-

ние навыков абстрактного 

мышления, анализа и син-

теза / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков абстракт-

ного мышления, анализа и 

синтеза 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков абстрактного мыш-

ления, анализа и синтеза 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков абстрактного 

мышления, анализа и 

синтеза 
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Знать агрономические 

и экологические по-

следствия предлагаемых 

технологий возделыва-

ния полевых культур 

(ОК-2) 

Фрагментарные знания об 

агрономических и экологиче-

ских последствиях предлага-

емых технологий возделыва-

ния полевых культур / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания об агроно-

мических и экологических 

последствиях предлагаемых 

технологий возделывания 

полевых культур 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

об агрономических и экологиче-

ских последствиях предлагае-

мых технологий возделывания 

полевых культур  

Сформированные и система-

тические знания об агроно-

мических и экологических 

последствиях предлагаемых 

технологий возделывания 

полевых культур 

Уметь принимать ре-

шения в нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

при производстве про-

дукции растениеводства 

(ОК-2) 

Фрагментарное умение при-

нимать решения в нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность при 

производстве продукции рас-

тениеводства /Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

принимать решения в не-

стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

при производстве продукции 

растениеводства 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение принимать решения в 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

при производстве продукции 

растениеводства 

Успешное и систематиче-

ское умение принимать ре-

шения в нестандартных си-

туациях и нести за них от-

ветственность при произ-

водстве продукции растени-

еводства 

Владеть навыками ис-

пользования современ-

ных достижений миро-

вой науки и передовой 

технологии при произ-

водстве продукции рас-

тениеводства 

 (ОК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков использования со-

временных достижений ми-

ровой науки и передовой 

технологии при производ-

стве продукции растение-

водства / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков использования совре-

менных достижений мировой 

науки и передовой технологии 

при производстве продукции 

растениеводства 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков использования современ-

ных достижений мировой 

науки и передовой технологии 

при производстве продукции 

растениеводства 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков ис-

пользования современных 

достижений мировой науки и 

передовой технологии при 

производстве продукции рас-

тениеводства 

Знать роль моделиро-

вания в агрономии, 

классификацию моде-

лей, свойства моде-

лей, принципы и эта-

пы математического 

моделирования; моде-

ли сорта, агрофитоце-

ноза, базовых техно-

логий производства 

растительной продук-

ции (ОК-3) 

Фрагментарные знания 

роли моделирования в аг-

рономии, классификации 

моделей, свойств моделей, 

принципов и этапов мате-

матического моделирова-

ния; моделей сорта, агро-

фитоценоза, базовых тех-

нологий производства 

растительной продукции / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания роли 

моделирования в агроно-

мии, классификации мо-

делей, свойств моделей, 

принципов и этапов мате-

матического моделирова-

ния; моделей сорта, агро-

фитоценоза, базовых тех-

нологий производства 

растительной продукции 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания роли модели-

рования в агрономии, клас-

сификации моделей, 

свойств моделей, принци-

пов и этапов математиче-

ского моделирования; мо-

делей сорта, агрофитоцено-

за, базовых технологий 

производства растительной 

продукции 

Сформированные и си-

стематические знания 

роли моделирования в 

агрономии, классифика-

ции моделей, свойств 

моделей, принципов и 

этапов математического 

моделирования; моделей 

сорта, агрофитоценоза, 

базовых технологий про-

изводства растительной 

продукции 

Уметь обосновать 

направления и методы 

Фрагментарное умение 

обосновать направления и 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

Успешное и системати-

ческое умение обосно-
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решения современных 

проблем в агрономии 

(ОК-3) 

методы решения совре-

менных проблем в агро-

номии  

обосновать направления и 

методы решения совре-

менных проблем в агро-

номии 

белы умение обосновать 

направления и методы ре-

шения современных про-

блем в агрономии 

вать направления и ме-

тоды решения современ-

ных проблем в агроно-

мии 

Владеть методологией 

оценки селекционного 

материала по ком-

плексу признаков при 

разработке моделей 

сортов и систем защи-

ты растений (ОК-3) 

Фрагментарное примене-

ние знаний методологии 

оценки селекционного ма-

териала по комплексу 

признаков при разработке 

моделей сортов и систем 

защиты растений / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение знаний методологии 

оценки селекционного ма-

териала по комплексу 

признаков при разработке 

моделей сортов и систем 

защиты растений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние знаний методологии 

оценки селекционного ма-

териала по комплексу при-

знаков при разработке мо-

делей сортов и систем за-

щиты растений 

Успешное и системати-

ческое применение зна-

ний методологии оценки 

селекционного материа-

ла по комплексу призна-

ков при разработке мо-

делей сортов и систем 

защиты растений 

Знать стандартные 

методы оценки каче-

ства посевного мате-

риала, требования, 

предъявляемые ГОС-

Том к посевному ма-

териалу (ОК-4) 

Фрагментарные знания стан-

дартных методов оценки 

качества посевного мате-

риала, требований, предъ-

являемых ГОСТом к по-

севному материалу / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания стандарт-

ных методов оценки каче-

ства посевного материала, 

требований, предъявляе-

мых ГОСТом к посевному 

материалу 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

стандартных методов оценки 

качества посевного материа-

ла, требований, предъявляе-

мых ГОСТом к посевному 

материалу 

Сформированные и система-

тические знания стандарт-

ных методов оценки каче-

ства посевного материала, 

требований, предъявляе-

мых ГОСТом к посевному 

материалу 

Уметь использовать 

выбрать методы оценки 

качества посевного 

материала, отбирать 

средние образцы от 

партии семян для 

анализа (ОК-4) 

Фрагментарное умение вы-

брать методы оценки каче-

ства посевного материала, 

отбирать средние образцы от 

партии семян для анализа 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение вы-

брать методы оценки каче-

ства посевного материала, 

отбирать средние образцы от 

партии семян для анализа 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение выбрать методы оцен-

ки качества посевного матери-

ала, отбирать средние образцы 

от партии семян для анализа 

Успешное и систематиче-

ское умение выбрать мето-

ды оценки качества посев-

ного материала, отбирать 

средние образцы от партии 

семян для анализа 

Владеть стандартными 

методиками определе-

ния чистоты, всхожести, 

влажности семян (ОК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков владения стандарт-

ными методиками определе-

ния чистоты, всхожести, 

влажности семян / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков владения стандарт-

ными методиками определе-

ния чистоты, всхожести, влаж-

ности семян 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков владения стандартными 

методиками определения чи-

стоты, всхожести, влажности 

семян 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения стандартными ме-

тодиками определения чисто-

ты, всхожести, влажности 

семян 
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Знать уровни и виды 

исследований; систем-

ный подход к науке; 

теоретические и экспе-

риментальные методы 

исследований (ОК-5) 

Фрагментарные знания уров-

ней и видов исследований; 

системного подхода к науке; 

теоретических и эксперимен-

тальных методов исследова-

ний / Отсутствие знаний 

Неполные знания уровней и 

видов исследований; систем-

ного подхода к науке; теоре-

тических и эксперименталь-

ных методов исследований 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

уровней и видов исследований; 

системного подхода к науке; 

теоретических и эксперимен-

тальных методов исследований 

Сформированные и система-

тические знания уровней и 

видов исследований; систем-

ного подхода к науке; теоре-

тических и эксперименталь-

ных методов исследований 

Уметь выбирать тему 

исследований, планиро-

вать и проводить экспе-

римент, обрабатывать и 

оформлять результаты 

исследования (ОК-5) 

Фрагментарное умение вы-

бирать тему исследований, 

планировать и проводить 

эксперимент, обрабатывать и 

оформлять результаты ис-

следования /Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение вы-

бирать тему исследований, 

планировать и проводить 

эксперимент, обрабатывать и 

оформлять результаты иссле-

дования 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение выбирать тему иссле-

дований, планировать и прово-

дить эксперимент, обрабаты-

вать и оформлять результаты 

исследования 

Успешное и систематиче-

ское умение выбирать тему 

исследований, планировать 

и проводить эксперимент, 

обрабатывать и оформлять 

результаты исследования 

Владеть навыками 

оценки посевов и учета 

биометрических показате-

лей (ОК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков оценки посевов и 

учета биометрических показа-

телей / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков оценки посевов и уче-

та биометрических показателей 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков оценки посевов и учета 

биометрических показателей 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

оценки посевов и учета био-

метрических показателей 

Знать информацион-

ные технологии, непо-

средственно не связан-

ные со сферой деятель-

ности (ОК-6) 

Фрагментарные знания ин-

формационных технологий, 

непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания информа-

ционных технологий, непо-

средственно не связанных со 

сферой деятельности 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

информационных технологий, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности 

Сформированные и система-

тические знания информаци-

онных технологий, непо-

средственно не связанных со 

сферой деятельности 

Уметь использовать 

информационные тех-

нологии, непосред-

ственно не связанные со 

сферой деятельности 

(ОК-6) 

Фрагментарное использовать 

информационные техноло-

гии, непосредственно не свя-

занные со сферой деятельно-

сти /Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение ис-

пользовать информационные 

технологии, непосредственно 

не связанные со сферой дея-

тельности 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать инфор-

мационные технологии, непо-

средственно не связанные со 

сферой деятельности 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

информационные техноло-

гии, непосредственно не 

связанные со сферой дея-

тельности 

Владеть навыками ра-

боты с информацион-

ными технологиями, 

непосредственно не свя-

занными со сферой дея-

тельности (ОК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков работы с информа-

ционными технологиями, 

непосредственно не связан-

ными со сферой деятельно-

сти / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков работы с информаци-

онными технологиями, непо-

средственно не связанными со 

сферой деятельности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков работы с информацион-

ными технологиями, непо-

средственно не связанными со 

сферой деятельности 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков ра-

боты с информационными 

технологиями, непосред-

ственно не связанными со 

сферой деятельности 
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Знать современное 

оборудование и прибо-

ры, используемые в ра-

боте, связанной с про-

фессиональной деятель-

ностью (ОК-7) 

Фрагментарные знания со-

временного оборудования и 

приборов, используемых в 

работе, связанной с профес-

сиональной деятельностью / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания современ-

ного оборудования и прибо-

ров, используемых в работе, 

связанной с профессиональ-

ной деятельностью 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

современного оборудования и 

приборов, используемых в рабо-

те, связанной с профессиональ-

ной деятельностью 

Сформированные и система-

тические знания современно-

го оборудования и приборов, 

используемых в работе, свя-

занной с профессиональной 

деятельностью 

Уметь пользоваться 

современным оборудо-

ванием, необходимым 

для решения задач в 

профессиональной дея-

тельности  (ОК-7) 

Фрагментарное умение поль-

зоваться современным обо-

рудованием, необходимым 

для решения задач в профес-

сиональной деятельности  

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

пользоваться современным 

оборудованием, необходи-

мым для решения задач в 

профессиональной деятель-

ности   

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение пользоваться совре-

менным оборудованием, необ-

ходимым для решения задач в 

профессиональной деятельно-

сти   

Успешное и систематиче-

ское умение пользоваться 

современным оборудовани-

ем, необходимым для реше-

ния задач в профессиональ-

ной деятельности   

Владеть навыками ра-

боты на оборудовании, 

используемом при сборе 

материала и подготовке 

магистерской диссерта-

ции (ОК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков работы на оборудо-

вании, используемом при 

сборе материала и подготов-

ке магистерской диссерта-

ции / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков работы на оборудо-

вании, используемом при 

сборе материала и подготов-

ке магистерской диссертации 

 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков работы на оборудовании, 

используемом при сборе ма-

териала и подготовке маги-

стерской диссертации 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

работы на оборудовании, 

используемом при сборе 

материала и подготовке ма-

гистерской диссертации 

 

Знать сущность со-

временных методов 

пропаганды научных 

достижений в области 

селекции новых сор-

тов (ОК-8) 

Фрагментарные знания 

сущности современных 

методов пропаганды 

научных достижений в 

области селекции новых 

сортов / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания сущно-

сти современных методов 

пропаганды научных до-

стижений в области се-

лекции новых сортов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания сущности со-

временных методов пропа-

ганды научных достижений 

в области селекции новых 

сортов 

 

Сформированные и си-

стематические знания 

сущности современных 

методов пропаганды 

научных достижений в 

области селекции новых 

сортов 

Уметь применять ме-

тоды системных ис-

следований в агроно-

мии; обосновывать 

основные направле-

ния поиска их реше-

ния (ОК-8) 

Фрагментарное умение 

применять методы си-

стемных исследований в 

агрономии; обосновывать 

основные направления 

поиска их решения / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять методы си-

стемных исследований в 

агрономии; обосновывать 

основные направления 

поиска их решения 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять ме-

тоды системных исследо-

ваний в агрономии; обос-

новывать основные направ-

ления поиска их решения 

Успешное и системати-

ческое умение применять 

методы системных ис-

следований в агрономии; 

обосновывать основные 

направления поиска их 

решения 
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Владеть навыками и 

приемами пропаганды  

инноваций в области 

моделирования агро-

экосистем (ОК-8) 

Фрагментарное примене-

ние навыков и приемов 

пропаганды  инноваций в 

области моделирования 

агроэкосистем / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков и приемов 

пропаганды  инноваций в 

области моделирования 

агроэкосистем 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков и приемов 

пропаганды  инноваций в 

области моделирования аг-

роэкосистем 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков и приемов про-

паганды  инноваций в 

области моделирования 

агроэкосистем 

Знать международные 

правила и методики 

определения качества 

семян (ОПК-1) 

Фрагментарные знания о 

международных правилах и 

методиках определения каче-

ства семян / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания о междуна-

родных правилах и методи-

ках определения качества се-

мян 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

о международных правилах и 

методиках определения каче-

ства семян 

Сформированные и система-

тические знания о междуна-

родных правилах и методи-

ках определения качества 

семян 

Уметь использовать 

информационные тех-

нологии, непосред-

ственно не связанные со 

сферой деятельности 

(ОПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать информационные 

технологии, непосредственно 

не связанные со сферой дея-

тельности /Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение ис-

пользовать информационные 

технологии, непосредственно 

не связанные со сферой дея-

тельности 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать инфор-

мационные технологии, непо-

средственно не связанные со 

сферой деятельности 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

информационные техноло-

гии, непосредственно не 

связанные со сферой дея-

тельности 

Владеть навыками 

оценки качества семян, 

проведения сертифика-

ции и выдачи сертифи-

катов на семена, серти-

фикатов сортовой иден-

тификации и карантин-

ных сертификатов 

(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков оценки качества 

семян, проведения сертифи-

кации и выдачи сертифика-

тов на семена, сертификатов 

сортовой идентификации и 

карантинных сертификатов / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков оценки качества се-

мян, проведения сертификации 

и выдачи сертификатов на се-

мена, сертификатов сортовой 

идентификации и карантинных 

сертификатов 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков оценки качества семян, 

проведения сертификации и 

выдачи сертификатов на семе-

на, сертификатов сортовой 

идентификации и карантинных 

сертификатов 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

оценки качества семян, про-

ведения сертификации и вы-

дачи сертификатов на семена, 

сертификатов сортовой иден-

тификации и карантинных 

сертификатов 

Знать социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культурные 

различия и методы ру-

ководства коллективом 

(ОПК-2) 

Фрагментарные знания о 

социальных, этнических, 

конфессиональных и куль-

турных различиях и мето-

дах руководства коллекти-

вом / Отсутствие знаний 

Неполные знания о социаль-

ных, этнических, конфессио-

нальных и культурных раз-

личиях и методах руковод-

ства коллективом 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

о социальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных 

различиях и методах руковод-

ства коллективом 

Сформированные и система-

тические знания о социаль-

ных, этнических, конфессио-

нальных и культурных раз-

личиях и методах руковод-

ства коллективом 

Уметь руководить кол-

лективом в сфере своей 

профессиональной дея-

Фрагментарное умение руко-

водить коллективом в сфере 

своей профессиональной де-

В целом успешное, но не 

систематическое умение ру-

ководить коллективом в сфе-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение руководить коллекти-

Успешное и систематиче-

ское умение руководить 

коллективом в сфере своей 
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тельности, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия (ОПК-

2) 

ятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

/Отсутствие умений 

ре своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные 

и культурные различия 

вом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толе-

рантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессио-

нальные и культурные разли-

чия 

профессиональной деятель-

ности, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть навыками ру-

ководства коллективом 

в сфере своей профес-

сиональной деятельно-

сти, толерантно воспри-

нимая социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков руководства кол-

лективом в сфере своей про-

фессиональной деятельно-

сти, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков руководства коллек-

тивом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, то-

лерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфесси-

ональные и культурные разли-

чия 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков ру-

ководства коллективом в 

сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать значение, состоя-

ние, пути развития се-

лекции полевых культур 

на хозяйственно-ценные 

признаки и усовершен-

ствования ее результа-

тов исследований в 

нашей стране и за рубе-

жом (ОПК-3) 

Фрагментарные знания зна-

чения, состояния, путей раз-

вития селекции полевых 

культур на хозяйственно-

ценные признаки и усовер-

шенствования ее результатов 

исследований в нашей 

стране и за рубежом 

/Отсутствие знаний 

Неполные знания значения, 

состояния, путей развития 

селекции полевых культур 

на хозяйственно-ценные 

признаки и усовершенство-

вания ее результатов иссле-

дований в нашей стране и за 

рубежом 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания значения, состояния, 

путей развития селекции по-

левых культур на хозяйствен-

но-ценные признаки и усо-

вершенствования ее результа-

тов исследований в нашей 

стране и за рубежом, внесен-

ных в Госреестр 

Сформированные и систе-

матические знания значе-

ния, состояния, путей раз-

вития селекции полевых 

культур на хозяйственно-

ценные признаки и усо-

вершенствования ее ре-

зультатов исследований в 

нашей стране и за рубежом 

Уметь определять и 

анализировать основные 

хозяйственно-ценные 

признаки различных 

полевых культур; обос-

новать подбор сортов 

сельскохозяйственных 

культур для конкретных 

условий региона и 

уровня интенсификации 

земледелия (ОПК-3) 

Фрагментарное умение 

определять и анализировать 

основные хозяйственно-

ценные признаки различных 

полевых культур; обосно-

вать подбор сортов сельско-

хозяйственных культур для 

конкретных условий региона 

и уровня интенсификации 

земледелия / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение опре-

делять и анализировать ос-

новные хозяйственно-

ценные признаки различных 

полевых культур; обосновать 

подбор сортов сельскохозяй-

ственных культур для кон-

кретных условий региона и 

уровня интенсификации 

земледелия  

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение определять и анализи-

ровать основные хозяйствен-

но-ценные признаки различ-

ных полевых культур; обос-

новать подбор сортов сель-

скохозяйственных культур 

для конкретных условий ре-

гиона и уровня интенсифика-

ции земледелия  

Успешное и систематиче-

ское умение определять и 

анализировать основные 

хозяйственно-ценные при-

знаки различных полевых 

культур; обосновать под-

бор сортов сельскохозяй-

ственных культур для кон-

кретных условий региона и 

уровня интенсификации 

земледелия  
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Владеть навыками поис-

ка новой информации в 

области селекции рас-

тений для повышения 

интеллектуального и 

общекультурного уров-

ня (ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

навыков поиска новой ин-

формации в области селек-

ции растений для повыше-

ния интеллектуального и 

общекультурного уровня / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков поиска новой ин-

формации в области селек-

ции растений для повыше-

ния интеллектуального и 

общекультурного уровня 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

поиска новой информации в 

области селекции растений 

для повышения интеллекту-

ального и общекультурного 

уровня 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

поиска новой информации 

в области селекции расте-

ний для повышения интел-

лектуального и общекуль-

турного уровня 

Знать закономерности 

развития агроценозов; 

особенности роста и 

развития растений в 

агрофитоценозах 

(ОПК-4) 

Фрагментарные знания 

закономерностей развития 

агроценозов; особенно-

стей роста и развития рас-

тений в агрофитоценозах / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания  законо-

мерностей развития агро-

ценозов; особенностей ро-

ста и развития растений в 

агрофитоценозах 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания знания зако-

номерностей развития аг-

роценозов; особенностей 

роста и развития растений в 

агрофитоценозах  

Сформированные и си-

стематические знания 

знания закономерностей 

развития агроценозов; 

особенностей роста и 

развития растений в аг-

рофитоценозах 

 

Уметь определять фи-

зиологическое состо-

яние растений (ОПК-

4) 

Фрагментарное умение 

определять физиологиче-

ское состояние растений / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять физиологиче-

ское состояние растений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение определять 

физиологическое состояние 

растений 

Успешное и системати-

ческое умение опреде-

лять физиологическое 

состояние растений 

 

Владеть современны-

ми методами диагно-

стики агрофитоцено-

зов; навыками состав-

лять практические ре-

комендации по ис-

пользованию резуль-

татов диагностики 

(ОПК-4) 

Фрагментарное примене-

ние современных методов 

диагностики агрофитоце-

нозов; навыков составлять 

практические рекоменда-

ции по использованию ре-

зультатов диагностики / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение современных мето-

дов диагностики агрофи-

тоценозов; навыков со-

ставлять практические ре-

комендации по использо-

ванию результатов диа-

гностики 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние современных методов 

диагностики агрофитоцено-

зов; навыков составлять 

практические рекоменда-

ции по использованию ре-

зультатов диагностики 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков современных 

методов диагностики аг-

рофитоценозов; навыков 

составлять практические 

рекомендации по ис-

пользованию результа-

тов диагностики 

Знать методы програм-

мирования урожаев по-

левых культур для раз-

личных уровней агро-

Фрагментарные знания ме-

тодов программирования 

урожаев полевых культур 

для различных уровней аг-

Неполные знания методов 

программирования урожаев 

полевых культур для раз-

личных уровней агротехно-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методов программиро-

вания урожаев полевых куль-

Сформированные и систе-

матические знания методов 

программирования урожа-

ев полевых культур для 
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технологий с учетом аг-

рометеорологических и 

агрохимических усло-

вий (ОПК-5) 

ротехнологий с учетом аг-

рометеорологических и аг-

рохимических условий / От-

сутствие знаний 

логий с учетом агрометеоро-

логических и агрохимиче-

ских условий 

тур для различных уровней 

агротехнологий с учетом аг-

рометеорологических и агро-

химических условий 

различных уровней агро-

технологий с учетом агро-

метеорологических и агро-

химических условий 

Уметь использовать но-

вые направления в про-

граммировании урожаев 

с.-х. культур и рассчи-

тывать действительно 

возможный урожай для 

разных уровней техноло-

гий возделывания поле-

вых культур (ОПК-5) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать новые направле-

ния в программировании 

урожаев с.-х. культур и рас-

считывать действительно 

возможный урожай для раз-

ных уровней технологий 

возделывания полевых куль-

тур / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ис-

пользовать новые направле-

ния в программировании 

урожаев с.-х. культур и рас-

считывать действительно 

возможный урожай для раз-

ных уровней технологий 

возделывания полевых куль-

тур 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать новые 

направления в программиро-

вании урожаев с.-х. культур и 

рассчитывать действительно 

возможный урожай для раз-

ных уровней технологий воз-

делывания полевых культур 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

новые направления в про-

граммировании урожаев с.-

х. культур и рассчитывать 

действительно возможный 

урожай для разных уров-

ней технологий возделыва-

ния полевых культур 

Владеть комплексом ме-

тодов расчета величины 

программируемого уро-

жая (ОПК5) 

Фрагментарное применение 

навыков пользования ком-

плексом методов расчета ве-

личины программируемого 

урожая /Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков пользования ком-

плексом методов расчета ве-

личины программируемого 

урожая 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков пользования комплексом 

методов расчета величины 

программируемого урожая 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

пользования комплексом 

методов расчета величины 

программируемого урожая 

Знать ресурсную базу 

и основные принципы 

и технологии с.-х. 

природопользования 

(ОПК-6) 

Фрагментарные знания 

ресурсной базы и основ-

ных принципов и техно-

логий с.-х. природополь-

зования / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания  ресурс-

ной базы и основных 

принципов и технологий 

с.-х. природопользования 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания ресурсной базы и ос-

новных принципов и техно-

логий с.-х. природопользо-

вания 

Знать ресурсную базу и 

основные принципы и 

технологии с.-х. приро-

допользования (ОПК-6) 

Уметь обосновать 

направления и методы 

решения современных 

проблем в агрономии; 

разработать экологи-

ческие безопасные и 

экономически выгод-

ные технологии про-

изводства высокока-

Фрагментарное умение 

обосновать направления и 

методы решения совре-

менных проблем в агро-

номии; разработать эколо-

гические безопасные и 

экономически выгодные 

технологии производства 

высококачественной про-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновать направления и 

методы решения совре-

менных проблем в агро-

номии; разработать эколо-

гические безопасные и 

экономически выгодные 

технологии производства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обосновать 

направления и методы ре-

шения современных про-

блем в агрономии; разрабо-

тать экологические без-

опасные и экономически 

выгодные технологии про-

Уметь обосновать 

направления и методы 

решения современных 

проблем в агрономии; 

разработать экологиче-

ские безопасные и эко-

номически выгодные 

технологии производства 

высококачественной 
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чественной продук-

ции растениеводства 

(ОПК-6) 

дукции растениеводства / 

Отсутствие умений 

высококачественной про-

дукции растениеводства 

изводства высококаче-

ственной продукции расте-

ниеводства 

продукции растениевод-

ства (ОПК-6) 

Владеть навыками 

подбора с.-х. культур 

с целью получения 

качественной продук-

ции в конкретных 

условиях 
 (ОПК-6). 

Фрагментарное примене-

ние навыков подбора с.-х. 

культур с целью получе-

ния качественной продук-

ции в конкретных услови-

ях / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков подбора с.-

х. культур с целью полу-

чения качественной про-

дукции в конкретных 

условиях 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков подбора с.-х. 

культур с целью получения 

качественной продукции в 

конкретных условиях 

Владеть навыками под-

бора с.-х. культур с це-

лью получения каче-

ственной продукции в 

конкретных условиях 
 (ОПК-6). 

Знать основные понятия 

науки, научного иссле-

дования, методологии 

научного исследования 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания ос-

новных понятий науки, 

научного исследования, ме-

тодологии научного иссле-

дования / Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 

понятий науки, научного ис-

следования, методологии 

научного исследования 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных понятий 

науки, научного исследова-

ния, методологии научного 

исследования 

Сформированные и систе-

матические знания основ-

ных понятий науки, науч-

ного исследования, мето-

дологии научного исследо-

вания 

Уметь различать методы 

исследований; исполь-

зовать новую научную 

информацию в своей 

исследовательской ра-

боте (ПК-1) 

Фрагментарное умение раз-

личать методы исследова-

ний; использовать новую 

научную информацию в сво-

ей исследовательской работе 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение раз-

личать методы исследова-

ний; использовать новую 

научную информацию в сво-

ей исследовательской работе 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение различать методы ис-

следований; использовать но-

вую научную информацию в 

своей исследовательской ра-

боте 

Успешное и систематиче-

ское умение различать ме-

тоды исследований; ис-

пользовать новую научную 

информацию в своей ис-

следовательской работе 

Владеть навыками поль-

зования источниками 

поиска современных до-

стижений науки и пере-

дового опыта (ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков пользования источ-

никами поиска современных 

достижений науки и передо-

вого опыта / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков пользования источ-

никами поиска современных 

достижений науки и передо-

вого опыта 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков пользования источниками 

поиска современных дости-

жений науки и передового 

опыта 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

пользования источниками 

поиска современных до-

стижений науки и передо-

вого опыта 

Знать общенаучные и 

специальные методы ис-

следования, применяемые 

в селекции растений, ме-

тоды выбора и оценки 

Фрагментарные знания обще-

научных и специальных мето-

дов исследования, применяе-

мых в селекции растений, ме-

тодов выбора и оценки науч-

Неполные знания общенауч-

ных и специальных методов 

исследования, применяемых 

в селекции растений, мето-

дов выбора и оценки науч-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы зна-

ния общенаучных и специаль-

ных методов исследования, 

применяемых в селекции расте-

Сформированные и систе-

матические знания обще-

научных и специальных 

методов исследования, 

применяемых в селекции 
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научных тем 

 (ПК-2) 

 

ных тем / Отсутствие знаний ных тем  ний, методов выбора и оценки 

научных тем 

 

растений, методов выбора 

и оценки научных тем  

Уметь формулировать 

задачи исследования, вы-

бирать методы экспери-

ментальной работы, ин-

терпретировать и пред-

ставлять результаты 

научных экспериментов 

(ПК-2) 

Фрагментарное умение фор-

мулировать задачи исследо-

вания, выбирать методы 

экспериментальной работы, 

интерпретировать и пред-

ставлять результаты науч-

ных экспериментов / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение форму-

лировать задачи исследова-

ния, выбирать методы экспе-

риментальной работы, интер-

претировать и представлять 

результаты научных экспери-

ментов 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение формулировать задачи 

исследования, выбирать мето-

ды экспериментальной рабо-

ты, интерпретировать и пред-

ставлять результаты научных 

экспериментов 

Успешное и систематиче-

ское умение формулировать 

задачи исследования, выби-

рать методы эксперимен-

тальной работы, интерпре-

тировать и представлять ре-

зультаты научных экспери-

ментов 

Владеть навыками обра-

ботки данных результа-

тов исследований, опре-

деления их достоверно-

сти (ПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков обработки данных 

результатов исследований, 

определения их достоверно-

сти / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков обработки данных 

результатов исследований, 

определения их достоверно-

сти 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков обработки данных резуль-

татов исследований, опреде-

ления их достоверности 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

обработки данных резуль-

татов исследований, опре-

деления их достоверности 

Знать этапы НИР, ме-

тодику планирования 

эксперимента, наблю-

дений и учетов, метро-

логическое обеспечение 

эксперимента (ПК-3) 

 

Фрагментарные знания эта-

пов НИР, методики плани-

рования эксперимента, 

наблюдений и учетов, мет-

рологического обеспечения 

эксперимента / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания этапов 

НИР, методики планиро-

вания эксперимента, 

наблюдений и учетов, 

метрологического обеспе-

чения эксперимента 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания этапов НИР, методи-

ки планирования экспери-

мента, наблюдений и уче-

тов, метрологического 

обеспечения эксперимента 

Сформированные и систе-

матические знания этапов 

НИР, методики планиро-

вания эксперимента, 

наблюдений и учетов, 

метрологического обес-

печения эксперимента 

Уметь самостоятельно 

организовывать и про-

водить научные иссле-

дования с использова-

нием современных ме-

тодов анализа изучае-

мых объектов (ПК-3) 

Фрагментарное умение са-

мостоятельно организо-

вывать и проводить науч-

ные исследования с ис-

пользованием современ-

ных методов анализа изу-

чаемых объектов / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение само-

стоятельно организовывать 

и проводить научные ис-

следования с использова-

нием современных методов 

анализа изучаемых объек-

тов 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение самостоятельно ор-

ганизовывать и проводить 

научные исследования с 

использованием современ-

ных методов анализа изуча-

емых объектов 

Успешное и систематиче-

ское умение самостоятель-

но организовывать и про-

водить научные исследо-

вания с использованием 

современных методов 

анализа изучаемых объек-

тов 

Владеть методами стати-

стической методикой 

научной агрономии, 

Фрагментарное применение 

навыков статистической ме-

тодикой владения научной 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков владения статисти-

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения статистической 
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навыками работы с 

компьютерными про-

граммами Statistics, Ex-

cel (ПК-3) 

агрономии, навыками ра-

боты с компьютерными 

программами Statistics, 

Excel / Отсутствие навыков 

ческой методикой научной 

агрономии, навыками ра-

боты с компьютерными 

программами Statistics, 

Excel 

ков владения статистической 

методикой научной агро-

номии, навыками работы с 

компьютерными програм-

мами Statistics, Excel 

методикой научной аг-

рономии, навыками ра-

боты с компьютерными 

программами Statistics, 

Excel 
Знать основы определе-

ния точности и эффек-

тивности полученных ре-

зультатов (ПК-4) 

Фрагментарные знания основ 

определения точности и эф-

фективности полученных ре-

зультатов / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 

определения точности и эф-

фективности полученных ре-

зультатов 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основ определения 

точности и эффективности 

полученных результатов  

Сформированные и систе-

матические знания основ 

определения точности и 

эффективности получен-

ных результатов 

Уметь составлять прак-

тические рекомендации 

по использованию ре-

зультатов научных ис-

следований (ПК-4) 

Фрагментарное умение со-

ставлять практические реко-

мендации по использованию 

результатов научных иссле-

дований / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение состав-

лять практические рекомен-

дации по использованию ре-

зультатов научных исследо-

ваний 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение составлять практиче-

ские рекомендации по исполь-

зованию результатов научных 

исследований 

Успешное и систематиче-

ское умение составлять 

практические рекомендации 

по использованию результа-

тов научных исследований 

Владеть навыками пред-

ставления практических 

рекомендации по ис-

пользованию результа-

тов научных исследова-

ний (ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков представления 

практических рекомендации 

по использованию результа-

тов научных исследований / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков представления 

практических рекомендации 

по использованию результа-

тов научных исследований 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков представления практиче-

ских рекомендации по ис-

пользованию результатов 

научных исследований 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

представления практиче-

ских рекомендации по ис-

пользованию результатов 

научных исследований 

Знать общие положе-

ния и структуру науч-

ной публикации, тре-

бования к составле-

нию таблиц и оформ-

лению работ (ПК-5) 

 

Фрагментарные знания об 

общих положених и 

структуре научной публи-

кации, требованиях к со-

ставлению таблиц и 

оформлению работ / От-

сутствие знаний 

Неполные знания об общих 

положених и структуре 

научной публикации, тре-

бованиях к составлению 

таблиц и оформлению ра-

бот 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания об общих положених 

и структуре научной пуб-

ликации, требованиях к со-

ставлению таблиц и оформ-

лению работ 

Сформированные и систе-

матические знания об об-

щих положених и струк-

туре научной публика-

ции, требованиях к со-

ставлению таблиц и 

оформлению работ 

Уметь представлять ре-

зультаты в форме отче-

тов, рефератов, публика-

ций и публичных обсуж-

дений (ПК-5) 

Фрагментарное умение 

представлять результаты в 

форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных 

обсуждений / Отсутствие 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение пред-

ставлять результаты в форме 

отчетов, рефератов, публи-

каций и публичных обсуж-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение представлять резуль-

таты в форме отчетов, рефера-

тов, публикаций и публичных 

Успешное и систематиче-

ское умение представлять 

результаты в форме отче-

тов, рефератов, публика-

ций и публичных обсужде-
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умений дений обсуждений ний 

Владеть  способами 

научной иллюстрации, 

навыками составления 

таблиц (ПК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков пользования спосо-

бами научной иллюстрации, 

навыками составления таб-

лиц /Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков пользования спосо-

бами научной иллюстрации, 

навыками составления таб-

лиц 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков пользования способами 

научной иллюстрации, навы-

ками составления таблиц 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

пользования способами 

научной иллюстрации, 

навыками составления таб-

лиц 

Знать современные 

технологии возделы-

вания с.-х. культур и 

их экономическую 

оценку (ПК-6) 

Фрагментарные знания 

современных технологий 

возделывания с.-х. куль-

тур и их экономической 

оценки / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания  совре-

менных технологий воз-

делывания с.-х. культур и 

их экономической оценки 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания современных техно-

логий возделывания с.-х. 

культур и их экономической 

оценки 

Сформированные и си-

стематические знания 

современных технологий 

возделывания с.-х. куль-

тур и их экономической 

оценки 

Уметь адаптировать 

базовые технологии 

производства продук-

ции растениеводства 

(ПК-6) 

Фрагментарное умение 

адаптировать базовые 

технологии производства 

продукции растениевод-

ства / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

адаптировать базовые 

технологии производства 

продукции растениевод-

ства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение адаптировать 

базовые технологии произ-

водства продукции расте-

ниеводства 

Успешное и системати-

ческое умение адаптиро-

вать базовые технологии 

производства продукции 

растениеводства 

Владеть навыками 

коррекции технологий 

возделывания культур 

в различных погодных 

условиях (ПК-6). 

Фрагментарное примене-

ние навыков коррекции 

технологий возделывания 

культур в различных по-

годных условиях / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков коррекции 

технологий возделывания 

культур в различных по-

годных условиях 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков коррекции 

технологий возделывания 

культур в различных по-

годных условиях  

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков коррекции тех-

нологий возделывания 

культур в различных по-

годных условиях 

Знать способы органи-

зации проектных ра-

бот в рамках профес-

сиональной деятель-

ности (ПК-7) 

Фрагментарные знания 

способов организации 

проектных работ в рамках 

профессиональной дея-

тельности / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания  спосо-

бов организации проект-

ных работ в рамках про-

фессиональной деятельно-

сти 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания способов организа-

ции проектных работ в рам-

ках профессиональной дея-

тельности 

Сформированные и си-

стематические знания 

способов организации 

проектных работ в про-

фессиональной деятель-

ности 

Уметь организовать 

работу для решения 

Фрагментарное умение 

организовать работу для 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

Успешное и системати-

ческое умение организо-
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проектных задач, ис-

пользовать инноваци-

онные процессы в аг-

ропромышленном 

комплексе при проек-

тировании и реализа-

ции технологий и 

воспроизводстве пло-

дородия почвы (ПК-7) 

решения проектных задач, 

использовать инноваци-

онные процессы в агро-

промышленном комплексе 

при проектировании и ре-

ализации технологий и 

воспроизводстве почвен-

ного плодородия / Отсут-

ствие умений 

организовать работу для 

решения проектных задач, 

использовать инноваци-

онные процессы в агро-

промышленном комплексе 

при проектировании и ре-

ализации технологий и 

воспроизводстве почвен-

ного плодородия 

белы умение организовать 

работу для решения про-

ектных задач, использовать 

инновационные процессы в 

агропромышленном ком-

плексе при проектировании 

и реализации технологий и 

воспроизводстве почвенно-

го плодородия 

 

вать работу для решения 

проектных задач, ис-

пользовать инновацион-

ные процессы в агро-

промышленном ком-

плексе при проектирова-

нии и реализации техно-

логий и воспроизводстве 

почвенного плодородия 

Владеть способностью 

использовать совре-

менные достижения 

мировой науки и пе-

редовой технологии 

при проектировании 

современных техно-

логий с целью реали-

зации экологически 

безопасных и эконо-

мически эффективных 

технологий (ПК-7). 

Фрагментарное примене-

ние навыков использова-

ния современных дости-

жений мировой науки и 

передовой технологии при 

проектировании совре-

менных технологий с це-

лью реализации экологи-

чески безопасных и эко-

номически эффективных 

технологий / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков использо-

вания современных до-

стижений мировой науки 

и передовой технологии 

при проектировании со-

временных технологий с 

целью реализации эколо-

гически безопасных и 

экономически эффектив-

ных технологий 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков использования 

современных достижений 

мировой науки и передовой 

технологии при проектиро-

вании современных техно-

логий с целью реализации 

экологически безопасных и 

экономически эффективных 

технологий 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

современных достиже-

ний мировой науки и пе-

редовой технологии при 

проектировании совре-

менных технологий с це-

лью реализации эколо-

гически безопасных и 

экономически эффектив-

ных технологий 

Знать структуру  и со-

держание адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия для произ-

водства продукции рас-

тениеводства (ПК-8) 

 

Фрагментарные знания о 

структуре  и содержании 

адаптивно-ландшафтных си-

стем земледелия для произ-

водства продукции растени-

еводства / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания о структу-

ре  и содержании адаптивно-

ландшафтных систем земле-

делия для производства про-

дукции растениеводства 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания о структуре  и содер-

жании адаптивно-

ландшафтных систем земле-

делия для производства про-

дукции растениеводства 

Сформированные и систе-

матические знания о струк-

туре  и содержании адап-

тивно-ландшафтных си-

стем земледелия для про-

изводства продукции рас-

тениеводства 

Уметь обосновать 

направления и методы 

решения современных 

проблем в сортовой агро-

технике при проектиро-

Фрагментарное умение 

обосновать направления и 

методы решения современ-

ных проблем в сортовой аг-

ротехнике при проектирова-

В целом успешное, но не си-

стематическое умение обос-

новать направления и мето-

ды решения современных 

проблем в сортовой агротех-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение обосновать направле-

ния и методы решения совре-

менных проблем в сортовой 

Успешное и систематиче-

ское умение обосновать 

направления и методы ре-

шения современных про-

блем в сортовой агротех-
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вании адаптивно-

ландшафтных систем 

земледелия для произ-

водства продукции рас-

тениеводства (ПК-8) 

нии адаптивно-

ландшафтных систем земле-

делия для производства про-

дукции растениеводства / 

Отсутствие умений 

нике при проектировании 

адаптивно-ландшафтных си-

стем земледелия для произ-

водства продукции растени-

еводства 

агротехнике при проектиро-

вании адаптивно-

ландшафтных систем земле-

делия для производства про-

дукции растениеводства 

нике при проектировании 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия для 

производства продукции 

растениеводства 

Владеть  навыками реше-

ния современных про-

блем в сортовой агротех-

нике при проектировании 

адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия для 

производства продукции 

растениеводства (ПК-8) 

Фрагментарное применение 

навыков решения современ-

ных проблем в сортовой аг-

ротехнике при проектирова-

нии адаптивно-

ландшафтных систем земле-

делия для производства про-

дукции растениеводства 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков решения современ-

ных проблем в сортовой аг-

ротехнике при проектирова-

нии адаптивно-

ландшафтных систем земле-

делия для производства про-

дукции растениеводства 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков решения современных 

проблем в сортовой агротех-

нике при проектировании 

адаптивно-ландшафтных си-

стем земледелия для произ-

водства продукции растение-

водства 

 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

решения современных 

проблем в сортовой агро-

технике при проектирова-

нии адаптивно-

ландшафтных систем зем-

леделия для производства 

продукции растениевод-

ства 

Знать методологию 

адаптивного природо-

пользования, методы 

создания адаптивных 

сортов и гибридов, до-

стижения адаптивной 

селекции полевых куль-

тур в нашей стране и за 

рубежом (ПК-9) 

 

Фрагментарные знания о ме-

тодологии адаптивного при-

родопользования, методах 

создания адаптивных сортов 

и гибридов, достижениях 

адаптивной селекции поле-

вых культур в нашей стране 

и за рубежом / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания о методо-

логии адаптивного природо-

пользования, методах созда-

ния адаптивных сортов и ги-

бридов, достижениях адап-

тивной селекции полевых 

культур в нашей стране и за 

рубежом 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания о методологии адап-

тивного природопользования, 

методах создания адаптивных 

сортов и гибридов, достиже-

ниях адаптивной селекции по-

левых культур в нашей стране 

и за рубежом 

Сформированные и систе-

матические знания о мето-

дологии адаптивного при-

родопользования, методах 

создания адаптивных сор-

тов и гибридов, достиже-

ниях адаптивной селекции 

полевых культур в нашей 

стране и за рубежом 

Уметь использовать со-

временные достижения и 

передовые технологии 

селекции и генетики в 

мире при создании адап-

тивных и энергетически 

эффективных сортов и 

гибридов (ПК-9) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать современные до-

стижения и передовые тех-

нологии селекции и генети-

ки в мире при создании 

адаптивных и энергетически 

эффективных сортов и ги-

бридов / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ис-

пользовать современные до-

стижения и передовые тех-

нологии селекции и генетики 

в мире при создании адап-

тивных и энергетически эф-

фективных сортов и гибри-

дов 

 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать совре-

менные достижения и передо-

вые технологии селекции и 

генетики в мире при создании 

адаптивных и энергетически 

эффективных сортов и гибри-

дов 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

современные достижения и 

передовые технологии се-

лекции и генетики в мире 

при создании адаптивных и 

энергетически эффектив-

ных сортов и гибридов 



23 

Владеть  знаниями со-

временной методики 

оценки адаптивных при-

знаков и свойств с.-х. 

культур (ПК-9) 

Фрагментарное применение 

навыков пользования знани-

ями современной методики 

оценки адаптивных призна-

ков и свойств с.-х. культур 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков пользования знани-

ями современной методики 

оценки адаптивных призна-

ков и свойств с.-х. культур 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков пользования знаниями со-

временной методики оценки 

адаптивных признаков и 

свойств с.-х. культур 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

пользования знаниями со-

временной методики оцен-

ки адаптивных признаков и 

свойств с.-х. культур 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Технология ГИА включает в первую очередь проблемно-ориентированную само-

стоятельную работу студентов, направленную на написание и защиту ВКР. Для руковод-

ства выполнением ВКР студенту назначается руководитель от высшего учебного заведе-

ния.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков при выполнении 

выпускной квалификационной работы используются следующие инновационные образо-

вательные технологии:  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение 

качества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и 

нацелены на активацию и реализацию личностного потенциала.  

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Выпускная квалификационная  работа должна иметь высокую степень ориентиро-

ванности на применение современных методов синтеза новых технологий и технических 

средств для агропромышленного комплекса. В содержание  выпускной квалификационной 

работы  могут входить результаты проведенных исследований, направленных на решение 

актуальных задач в области селекции, генетики и семеноводства,  технологий агропро-

мышленного комплекса.   

Основной задачей доклада по выполненной ВКР является обеспечение профессио-

нальной объективной оценки знаний и практических компетенций выпускников на осно-

вании экспертизы содержания ВКР  и оценки умения студента представлять и защищать 

ее основные положения.   

Выпускная квалификационная работа оценивается по следующим критериям:  

 актуальность;  

 уровень проработки проблемы, включая знание современной литературы;  

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  

 уровень владения методами синтеза новых технологий для АПК; 

 самостоятельность разработки проблемы;  

 возможность практической реализации; 

 соответствие оформления ВКР требованиям стандартов; 

 качество доклада и уровень ответов на вопросы комиссии. 

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов ГИА 

Уров-

ни 
Критерии выполнения заданий  

Итоговая 

оценка 

1 

- студент не предоставил в срок надлежащим образом оформ-

ленную ВКР; 

- студент не владеет уровнем профессиональной лексики и зна-

ний минимально необходимым для формирования доклада и от-

ветов на вопросы комиссии; 

- студент обнаруживает отсутствие практических навыков к кри-

тическому анализу и оценке современного уровня науки; отсут-

Неудовлетвори-

тельно 
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ствие способности проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, в сфере селек-

ции, генетики и семеноводства; способности применять интен-

сивные технологии выращивания сельскохозяйственных куль-

тур;  

- студент представил работу частично, не оценил ее эффективно-

сти и не обосновал выбор решений; представил материал по те-

ме ВКР фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций вы-

пускающей кафедры; 

- студент не представил доклад. 

2 

- студент предоставил ВКР оформленную с существенными от-

клонениями от требований стандартов; 

- студент владеет уровнем профессиональной лексики и знаний 

минимально необходимым для формирования доклада и ответов 

на вопросы комиссии; 

- студент демонстрирует ограниченный уровень практических 

навыков к критическому анализу и оценке современного уровня 

науки в сфере селекции, генетики и семеноводства; способности 

применять интенсивные технологии выращивания сельскохозяй-

ственных культур; 

Удовлетвори-

тельно  

3 

- студент предоставил ВКР, оформленную с отдельными незна-

чительными отклонениями от требований стандартов; 

- студент владеет высоким, однако, не всесторонним уровнем 

профессиональной лексики и знаний необходимым для форми-

рования доклада и ответов на вопросы комиссии; 

- студент демонстрирует высокий, но не всесторонний уровень 

практических навыков к анализу и оценке современного уровня 

науки в сфере селекции, генетики и семеноводства; способности 

применять интенсивные технологии выращивания сельскохозяй-

ственных культур; 

Хорошо  

4 

- студент предоставил ВКР, оформленную в соответствии с тре-

бованиями стандартов; 

- студент владеет высоким, всесторонним уровнем профессио-

нальной лексики и знаний необходимым для формирования до-

клада и ответов на вопросы комиссии; 

- студент демонстрирует высокий, всесторонний уровень прак-

тических навыков к анализу и оценке современного уровня 

науки в сфере селекции, генетики и семеноводства; способности 

применять интенсивные технологии выращивания сельскохозяй-

ственных культур; 

Отлично  

 

Лицам, успешно прошедшим ГИА выдается диплом установленного Университетом 

образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа практики Б3 «Государственная итоговая аттестация» по 

направлению подготовки 35.04.04 / разраб. В.Б. Хронюк. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Положение об итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования. СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 
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