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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б4.Д.1 – Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-2 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния  

10 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навы-

ков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы форми-

рования компетенций  

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

 

Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее ча-
сти) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 

- способностью к критическому анализу 
и оценке современных научных дости-
жений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в междисци-
плинарных областях 

- основные философские поня-

тия и категории, основные за-
кономерности становления и 

развития общества и мышления, 
содержание современных фило-
софских дискуссий по пробле-
мам научно-технического раз-

вития 

- описывать мировоззренче-
ски значимые проблемы и 

процессы, обобщать и анали-
зировать накопленный ду-

ховный опыт, обосновывать 
собственную мировоззрен-
ческую позицию по различ-

ным общефилософским и 
научно-техническим пробле-

мам 

- культурой научного иссле-
дования, основными метода-
ми философского анализа; 

широким спектром междис-

циплинарного научного ин-
струментария, применяемого 

в современной науке 

УК-2 

- способностью проектировать и осу-
ществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием зна-

ний в области истории и философии 
науки 

- основные этапы историче-
ского развития науки, специ-
фику проблем развития науки 

в XX - XXI вв., основные 

стратегии описания развития 
науки; функции, законы раз-
вития и функционирования 

науки как социокультурного 
феномена, ее; современное 

состояние философско-
методологических исследова-

ний науки 

- осмысливать динамику 
научно-технического разви-
тия в широком социокуль-

турном и мировоззренческом 
аспектах; квалифицированно 
анализировать основные идеи 
крупнейших представителей 

отечественной и западной 
истории, методологии и фи-

лософии науки 

- культурой организации ис-
следовательской деятельно-

сти, навыками научного 
мышления, способностями к 
аналитической деятельности 

и творческому осмыслению 
различных проблем 

УК-3 

–  готовностью участвовать в ра-
боте российских и международных ис-
следовательских коллективов по реше-
нию научных и научно-

образовательных задач 
 
 

- основы решения научных 
задач 

- анализировать различные 
ситуации 

– методами решения по-

ставленных задач 
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УК-4 

– готовностью использовать современ-
ные методы и технологии научной ком-
муникации на государственном и ино-

странном языках 

- современные методы и тех-
нологии научной коммуника-

ции 

- использовать современные 
технологии по данной про-

блеме 

- навыками научной комму-
никации 

УК-5 

- способностью следовать этическим 
нормам в профессиональной деятельно-
сти 

- правила общения с коллек-
тивом обучающихся, основы 
делового этикета 

- организовать научно-
исследовательскую деятель-
ность соответственно требо-
ваниям этического кодекса 

ученого 

- приемами эффективной ор-
ганизации научно-
исследовательской деятель-
ности, укладывающейся в 

рамки этоса научного сооб-
щества 

ОПК-1 

владением методологией теоретических 
и экспериментальных исследований в 
области сельского хозяйства, агрономии, 

защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвове-
дения, агрохимии, ландшафтного обу-
стройства территорий, технологий про-
изводства сельскохозяйственной продук-
ции 

- уровни исследований, мето-
дологию научного исследова-
ния; классификацию методов 

исследований; метрологиче-
ское обеспечение эксперимен-
та 

- различать методы исследо-
ваний, обосновывать тему 
исследований, планировать и 

проводить эксперимент, об-
рабатывать и оформлять ре-
зультаты исследования 

- методикой оценки опытного 
материала и учета биометриче-
ских показателей; обработки 

данных результатов исследо-
ваний, определения их досто-
верности 

ОПК-2 

владением культурой научного иссле-
дования в области сельского хозяйства, 
агрономии, защиты растений, селекции 
и генетики сельскохозяйственных куль-
тур, почвоведения, агрохимии, ланд-
шафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяй-
ственной продукции, в том числе с ис-
пользованием новейших информацион-
но-коммуникационных технологий 

- специальную терминологию, 
применяемую в агрономиче-
ских научных исследованиях, 
правила подготовки результа-
тов исследования к публика-
ции, компьютерную графику 

- грамотно формулировать 
задачи исследования, пра-
вильно выбирать методы экс-
периментальной работы, ин-
терпретировать и представ-
лять результаты научных экс-

периментов 

- навыками научного стиля 
речи, обеспечивающих одно-
значное восприятие и оценку 
данных; правилами оформле-
ния печатных изданий; биб-
лиографического списка 

ОПК-3 

- способностью к разработке новых ме-
тодов исследования и их применению в 
области сельского хозяйства, агроно-
мии, защиты растений, селекции и гене-
тики сельскохозяйственных культур, 
почвоведения, агрохимии, ландшафтно-
го обустройства территорий, техноло-

гий производства сельскохозяйственной 

- проблемы и виды внедрения 
результатов агрономических 
исследований; методы  по-
строения моделей объекта ис-
следований 

 

- составлять практические 
рекомендации по использова-
нию результатов научных 
исследований 

- ситуацией на рынке продаж 
новых идей; методами опре-
деления точности и эффек-
тивности полученных резуль-
татов 
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продукции с учетом соблюдения автор-
ских прав 

ОПК-4 

- готовностью организовать работу ис-

следовательского коллектива по про-

блемам сельского хозяйства, агроно-

мии, защиты растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтно-

го обустройства территорий, техноло-

гий производства сельскохозяйственной 

продукции 

- виды научной информации;  
последние достижения в обла-
сти агрономических исследо-
ваний, методы анализа доку-
ментов и научных источников 
информации 

- критически анализировать и 
оценивать современные 
научные достижения; форму-
лировать новые идеи в ходе 
научных исследований;  при-
менять системный подход к 
науке  

- навыками пользования ис-
точниками поиска современ-
ных достижений науки и пе-
редового опыта 

ПК-2 

-  способностью планировать и осу-
ществлять научно-практическую дея-
тельность в области селекции и семено-
водства с.-х. растений; применять ана-
литические и синтетические методы в 
селекции растений с целью создания 

нового материала; готовность к пуб-
личным выступлениям, ведению дис-
куссий и аргументированному пред-
ставлению научной гипотезы в области 
селекции и семеноводства с.-х. расте-
ний. 

 

- о необходимости проведения 
экспериментов для подтвер-
ждения отдельных положений 
теоретических исследований; 
этапы и задачи планирования 
исследований в селекции и 

семеноводстве; методы по-
строения теоретических зави-
симостей, позволяющих про-
водить предварительную 
оценку характеристик совер-
шенствуемых технологий 
АПК; современный уровень 

достижений отечественной и 
мировой науки в области тех-
нологии сельскохозяйственно-
го производства; основные 
методы селекции, используе-
мые для получения новых 
сортов и гибридов полевых 
культур 

- самостоятельно организо-
вывать и проводить научные 
исследования с использова-
нием современных методов 
анализа изучаемых объектов; 
проводить предварительную 

теоретическую оценку полу-
чаемых показателей совер-
шенствуемых или разрабаты-
ваемых технологий АПК;  на 
основе полученных знаний 
генерировать новые предло-
жения при решении исследо-

вательских и практических 
задач в области технологии 
сельскохозяйственного про-
изводства;  правильно подо-
брать необходимый метод 
селекции в зависимости от 
конкретных задач 

- техникой селекционного 
процесса; навыками исследо-
вательской работы;  навыка-
ми предварительной теорети-
ческой оценки показателей 
совершенствуемых или раз-

рабатываемых технологий 
АПК;  навыками критической 
оценки новых предложений 
при решении исследователь-
ских и практических задач в 
области технологии сельско-
хозяйственного производ-

ства;  навыками применения  
на  практике  полученных  
знаний по методам селекции 
полевых 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 основные философ-
ские понятия и категории, 
основные закономерности 
становления и развития об-
щества и мышления, содер-
жание современных фило-
софских дискуссий по про-
блемам научно-

технического развития  
 (УК-1) 

Фрагментарные знания основ-
ных философских понятий и 
категорий, основных закономер-
ностей становления и развития 
общества и мышления, содержа-
ния современных философских 
дискуссий по проблемам научно-
технического развития  

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основных фи-
лософских понятий и категорий, 
основных закономерностей ста-
новления и развития общества и 
мышления, содержания совре-
менных философских дискуссий 
по проблемам научно-
технического развития  

 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания основ-
ных философских понятий и кате-
горий, основных закономерностей 
становления и развития общества и 
мышления, содержания современ-
ных философских дискуссий по 
проблемам научно-технического 

развития  
 

Сформированные и система-
тические знания основных 
философских понятий и кате-
горий, основных закономерно-
стей становления и развития 
общества и мышления, содер-
жания современных философ-
ских дискуссий по проблемам 

научно-технического развития  
 

Уметь описывать мировоз-
зренчески значимые про-

блемы и процессы, обоб-
щать и анализировать 
накопленный духовный 
опыт, обосновывать соб-
ственную мировоззрен-
ческую позицию по раз-
личным общефилософ-
ским и научно-

техническим проблемам 
(УК-1) 

Фрагментарное умение описы-
вать мировоззренчески значи-

мые проблемы и процессы, 
обобщать и анализировать 
накопленный духовный опыт, 
обосновывать собственную 
мировоззренческую позицию 
по различным общефилософ-
ским и научно-техническим 
проблемам / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение описы-

вать мировоззренчески значи-
мые проблемы и процессы, 
обобщать и анализировать 
накопленный духовный опыт, 
обосновывать собственную 
мировоззренческую позицию 
по различным общефилософ-
ским и научно-техническим 

проблемам 
 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 

описывать мировоззренчески зна-
чимые проблемы и процессы, 
обобщать и анализировать накоп-
ленный духовный опыт, обосно-
вывать собственную мировоз-
зренческую позицию по различ-
ным общефилософским и науч-
но-техническим проблемам 

Успешное и систематическое 
умение описывать мировоз-

зренчески значимые пробле-
мы и процессы, обобщать и 
анализировать накопленный 
духовный опыт, обосновы-
вать собственную мировоз-
зренческую позицию по раз-
личным общефилософским и 
научно-техническим пробле-

мам 
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1 2 3 4 5 

Владеть культурой науч-
ного исследования, основ-
ными методами философ-

ского анализа; широким 
спектром междисципли-
нарного научного инстру-
ментария, применяемого в 
современной науке (УК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков владения культурой 
научного исследования, основ-

ными методами философского 
анализа; широким спектром 
междисциплинарного научного 
инструментария, применяемого 
в современной науке / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков владения культурой 

научного исследования, основ-
ными методами философского 
анализа; широким спектром 
междисциплинарного научного 
инструментария, применяемого 
в современной науке 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков владения 

культурой научного исследова-
ния, основными методами фило-
софского анализа; широким спек-
тром междисциплинарного науч-
ного инструментария, применяе-
мого в современной науке 

Успешное и систематическое 
применение навыков владе-
ния культурой научного ис-

следования, основными мето-
дами философского анализа; 
широким спектром междис-
циплинарного научного ин-
струментария, применяемого 
в современной науке 

Знать основные этапы ис-
торического развития 
науки, специфику проблем 
развития науки в XX - XXI 
вв., основные стратегии 
описания развития науки; 

функции, законы развития 
и функционирования 
науки как социокультур-
ного феномена, ее совре-
менное состояние фило-
софско-методологических 
исследований науки (УК-
2) 

Фрагментарные знания основ-
ных этапов исторического раз-
вития науки, специфики про-
блем развития науки в XX - 
XXI вв., основных стратегии 
описания развития науки; 

функций, законов развития и 
функционирования науки как 
социокультурного феномена, ее 
современного состояние фило-
софско-методологических ис-
следований науки / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания основных 
этапов исторического развития 
науки, специфики проблем раз-
вития науки в XX - XXI вв., 
основных стратегии описания 
развития науки; функций, зако-

нов развития и функциониро-
вания науки как социокультур-
ного феномена, ее современно-
го состояние философско-
методологических исследова-
ний науки  

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания ос-
новных этапов исторического 
развития науки, специфики про-
блем развития науки в XX - XXI 
вв., основных стратегии описания 

развития науки; функций, законов 
развития и функционирования 
науки как социокультурного фе-
номена, ее современного состоя-
ние философско-
методологических исследований 
науки  

Сформированные и система-
тические знания основных 
этапов исторического разви-
тия науки, специфики про-
блем развития науки в XX - 
XXI вв., основных стратегии 

описания развития науки; 
функций, законов развития и 
функционирования науки как 
социокультурного феномена, 
ее современного состояние 
философско-
методологических исследова-
ний науки  

Уметь осмысливать дина-
мику научно-технического 
развития в широком соци-
окультурном и мировоз-

зренческом аспектах; ква-
лифицированно анализи-
ровать основные идеи 
крупнейших представите-
лей отечественной и за-
падной истории, методо-
логии и философии науки 

(УК-2) 

Фрагментарное умение осмыс-
ливать динамику научно-
технического развития в широ-
ком социокультурном и миро-

воззренческом аспектах; ква-
лифицированно анализировать 
основные идеи крупнейших 
представителей отечественной 
и западной истории, методоло-
гии и философии науки / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение осмыс-
ливать динамику научно-
технического развития в широ-

ком социокультурном и миро-
воззренческом аспектах; ква-
лифицированно анализировать 
основные идеи крупнейших 
представителей отечественной 
и западной истории, методоло-
гии и философии науки 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
осмысливать динамику научно-
технического развития в широком 

социокультурном и мировоззрен-
ческом аспектах; квалифициро-
ванно анализировать основные 
идеи крупнейших представителей 
отечественной и западной исто-
рии, методологии и философии 
науки 

Успешное и систематическое 
умение осмысливать динами-
ку научно-технического раз-
вития в широком социокуль-

турном и мировоззренческом 
аспектах; квалифицированно 
анализировать основные идеи 
крупнейших представителей 
отечественной и западной 
истории, методологии и фи-
лософии науки 
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1 2 3 4 5 

Владеть культурой органи-
зации исследовательской 
деятельности, навыками 
научного мышления, спо-
собностями к аналитиче-
ской деятельности и твор-
ческому осмыслению раз-

личных проблем (УК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков владения культурой 
организации исследовательской 
деятельности, навыками науч-
ного мышления, способностями 
к аналитической деятельности 
и творческому осмыслению 

различных проблем / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков владения культурой 
организации исследовательской 
деятельности, навыками науч-
ного мышления, способностями 
к аналитической деятельности 

и творческому осмыслению 
различных проблем 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков владения 
культурой организации исследо-
вательской деятельности, навы-
ками научного мышления, спо-
собностями к аналитической дея-

тельности и творческому осмыс-
лению различных проблем 

Успешное и систематическое 
применение навыков владе-
ния культурой организации 
исследовательской деятель-
ности, навыками научного 
мышления, способностями к 
аналитической деятельности 

и творческому осмыслению 
различных проблем 
 

Знать основные научные 
направления в популяци-

онной и биометрической 
генетике; закономерности 
протекания генетических 
процессов в популяциях; 
закономерности наследст-
венности и изменчивости 
количественных признаков 

культурных растений на 
популяционном уровне 
(УК-3) 

Фрагментарные знания основ-
ных научных направлений в 

популяционной и биометриче-
ской генетике; закономерно-
стей протекания генетических 
процессов в популяциях; зако-
номерностей наследственности 
и изменчивости количествен-
ных признаков культурных 

растений на популяционном 
уровне 
/ Отсутствие знаний 
 

Неполные знания основных 
научных направлений в попу-

ляционной и биометрической 
генетике; закономерностей 
протекания генетических про-
цессов в популяциях; законо-
мерностей наследственности и 
изменчивости количественных 
признаков культурных расте-

ний на популяционном уровне 
 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания ос-

новных научных направлений в 
популяционной и биометрической 
генетике; закономерностей проте-
кания генетических процессов в 
популяциях; закономерностей 
наследственности и изменчивости 
количественных признаков куль-

турных растений на популяцион-
ном уровне 
 

Сформированные и система-
тические знания основных 

научных направлений в попу-
ляционной и биометрической 
генетике; закономерностей 
протекания генетических 
процессов в популяциях; за-
кономерностей наследст-
венности и изменчивости ко-

личественных признаков 
культурных растений на по-
пуляционном уровне 
 

Уметь проводить биомет-

рико-генетический анализ 
признаков сельскохозяй-
ственных растений в се-
лекции и семеноводстве 
(УК-3) 

Фрагментарное умение прово-

дить биометрико-генетический 
анализ признаков сельскохо-
зяйственных растений в селек-
ции и семеноводстве / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение прово-
дить биометрико-генетический 
анализ признаков сельскохо-
зяйственных растений в селек-
ции и семеноводстве 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 
проводить биометрико-
генетический анализ признаков 
сельскохозяйственных растений в 
селекции и семеноводстве  

Успешное и систематическое 

умение проводить биометри-
ко-генетический анализ при-
знаков сельскохозяйственных 
растений в селекции и семе-
новодстве 

Владеть навыками приме-
нения анализа динамики 
структуры популяции при 
решении научных и науч-
но-образовательных задач 
(УК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков анализа динамики 
структуры популяции при ре-
шении научных и научно-
образовательных задач / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков анализа динамики 
структуры популяции при ре-
шении научных и научно-
образовательных задач 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков анализа ди-
намики структуры популяции при 
решении научных и научно-
образовательных задач 

 

Успешное и систематическое 
применение навыков анализа 
динамики структуры популя-
ции при решении научных и 
научно-образовательных за-
дач 
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1 2 3 4 5 

Знать современные методы 

и технологии научной 
коммуникации 
 (УК-4) 

Фрагментарные знания совре-

менных методов и технологий 
научной коммуникации 
 / Отсутствие знаний 

Неполные знания современных 

методов и технологий научной 
коммуникации 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания со-
временных методов и технологий 
научной коммуникации 

Сформированные и система-

тические знания современных 
методов и технологий науч-
ной коммуникации 

Уметь использовать со-
временные технологии по 

данной проблеме 
(УК-4) 

Фрагментарное умение исполь-
зовать современные технологии 

по данной проблеме / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение исполь-

зовать современные технологии 
по данной проблеме 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 

использовать современные техно-
логии по данной проблеме 
 

Успешное и систематическое 
умение использовать совре-

менные технологии по данной 
проблеме  

Владеть навыками навы-

ками научной коммуника-
ции (УК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков научной коммуника-
ции / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
навыков научной коммуника-
ции 

В целом успешное, но сопровож-

дающееся отдельными ошибками 
применение навыков научной 
коммуникации  

Успешное и систематическое 

применение навыков научной 
коммуникации 

Знать правила оформления 
НКР, библиографических 

ссылок, этические нормы 
написания научных работ; 
положение о правилах 
проверки авторских работ 
с использованием про-
граммы «Антиплагиат» 
(УК-5) 

Фрагментарные знания о пра-
вилах оформления НКР, биб-

лиографических ссылках, эти-
ческих нормах написания науч-
ных работ; положениях о пра-
вилах проверки авторских ра-
бот с использованием програм-
мы «Антиплагиат»  / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания о правилах 
оформления НКР, библиогра-

фических ссылках, этических 
нормах написания научных ра-
бот; положениях о правилах 
проверки авторских работ с ис-
пользованием программы «Ан-
типлагиат»   

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания о пра-

вилах оформления НКР, библио-
графических ссылках, этических 
нормах написания научных работ; 
положениях о правилах проверки 
авторских работ с использовани-
ем программы «Антиплагиат»   

Сформированные и система-
тические знания о правилах 

оформления НКР, библио-
графических ссылках, этиче-
ских нормах написания науч-
ных работ; положениях о пра-
вилах проверки авторских 
работ с использованием про-
граммы «Антиплагиат»   

Уметь пользоваться и 
применять требования 
государственных стандар-
тов, грамотно формулиро-
вать и излагать мысли, пе-

реводить литературу с 
иностранного языка (хотя 
бы с помощью словаря), 
применять логические за-
коны и правила (УК-5) 

Фрагментарное умение пользо-
ваться и применять требования 
государственных стандартов, 
грамотно формулировать и из-
лагать мысли, переводить лите-

ратуру с иностранного языка 
(хотя бы с помощью словаря), 
применять логические законы и 
правила / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение пользо-
ваться и применять требования 
государственных стандартов, 
грамотно формулировать и из-

лагать мысли, переводить лите-
ратуру с иностранного языка 
(хотя бы с помощью словаря), 
применять логические законы и 
правила  

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
пользоваться и применять требо-
вания государственных стандар-
тов, грамотно формулировать и 

излагать мысли, переводить лите-
ратуру с иностранного языка (хо-
тя бы с помощью словаря), при-
менять логические законы и пра-
вила 

Успешное и систематическое 
умение пользоваться и при-
менять требования государ-
ственных стандартов, грамот-
но формулировать и излагать 

мысли, переводить литерату-
ру с иностранного языка (хотя 
бы с помощью словаря), при-
менять логические законы и 
правила  

Владеть навыками научно-
го стиля изложения; зна-
ниями русского языка; ме-
тодикой  научного иссле-

Фрагментарное применение 
навыков научного стиля изло-
жения; знаниями русского язы-
ка; методикой  научного иссле-

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков научного стиля изло-
жения; знаниями русского язы-

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков научного 
стиля изложения; знаниями рус-

Успешное и систематическое 
применение навыков научно-
го стиля изложения; знаниями 
русского языка; методикой  
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дования; навыками работы 
с библиографическими 
справочниками, составле-
ния научно-

библиографических спис-
ков, использования биб-
лиографического описания 
в научных работах (УК-5) 

дования; навыками работы с 
библиографическими справоч-
никами, составления научно-
библиографических списков, 

использования библиографиче-
ского описания в научных ра-
ботах / Отсутствие навыков 

ка; методикой  научного иссле-
дования; навыками работы с 
библиографическими справоч-
никами, составления научно-

библиографических списков, 
использования библиографиче-
ского описания в научных ра-
ботах 

ского языка; методикой  научного 
исследования; навыками работы с 
библиографическими справочни-
ками, составления научно-

библиографических списков, ис-
пользования библиографического 
описания в научных работах 

научного исследования; 
навыками работы с библио-
графическими справочника-
ми, составления научно-

библиографических списков, 
использования библиографи-
ческого описания в научных 
работах 

Знать уровни исследова-
ний, методологию научно-
го исследования; класси-
фикацию методов иссле-
дований; метрологическое 
обеспечение эксперимента 
(ОПК-1) 

Фрагментарные знания уровней 
исследований, методологии 
научного исследования; клас-
сификации методов исследова-
ний; метрологического обеспе-
чение эксперимента / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания уровней ис-
следований, методологии науч-
ного исследования; классифи-
кации методов исследований; 
метрологического обеспечение 
эксперимента 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания уров-
ней исследований, методологии 
научного исследования; класси-
фикации методов исследований; 
метрологического обеспечение 
эксперимента 

Сформированные и система-
тические знания уровней ис-
следований, методологии 
научного исследования; клас-
сификации методов исследо-
ваний; метрологического 
обеспечение эксперимента 

Уметь различать методы 
исследований, обосновы-
вать тему исследований, 
планировать и проводить 
эксперимент, обрабаты-

вать и оформлять резуль-
таты исследования (ОПК-
1) 

Фрагментарное умение разли-
чать методы исследований, 
обосновывать тему исследова-
ний, планировать и проводить 
эксперимент, обрабатывать и 

оформлять результаты исследо-
вания / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение разли-
чать методы исследований, 
обосновывать тему исследова-
ний, планировать и проводить 

эксперимент, обрабатывать и 
оформлять результаты исследо-
вания 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
различать методы исследований, 
обосновывать тему исследований, 
планировать и проводить экспе-

римент, обрабатывать и оформ-
лять результаты исследования 

Успешное и систематическое 
умение различать методы ис-
следований, обосновывать 
тему исследований, планиро-
вать и проводить экспери-

мент, обрабатывать и оформ-
лять результаты исследования 

Владеть методикой оценки 
опытного материала и уче-

та биометрических показате-
лей; обработки данных ре-
зультатов исследований, 
определения их достовер-
ности (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков оценки опытного ма-

териала и учета биометрических 
показателей; обработки данных 
результатов исследований, 
определения их достоверности / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 

навыков оценки опытного ма-
териала и учета биометрических 
показателей; обработки данных 
результатов исследований, 
определения их достоверности 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 

применение навыков оценки 
опытного материала и учета био-
метрических показателей; обработ-
ки данных результатов исследо-
ваний, определения их достовер-
ности  

Успешное и систематическое 
применение навыков оценки 

опытного материала и учета 
биометрических показателей; 
обработки данных результа-
тов исследований, определе-
ния их достоверности 

Знать специальную терми-
нологию, применяемую в 
агрономических научных 
исследованиях, правила 
подготовки результатов 

исследования к публика-

Фрагментарные знания специ-
альной терминологии, приме-
няемой в агрономических 
научных исследованиях, прави-
лах подготовки результатов 

исследования к публикации, 

Неполные знания специальной 
терминологии, применяемой в 
агрономических научных ис-
следованиях, правилах подго-
товки результатов исследова-

ния к публикации, компьютер-

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания специ-
альной терминологии, применяе-
мой в агрономических научных 
исследованиях, правилах подго-

товки результатов исследования к 

Сформированные и система-
тические знания специальной 
терминологии, применяемой 
в агрономических научных 
исследованиях, правилах под-

готовки результатов исследо-
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ции, компьютерную гра-
фику  (ОПК-2) 
 

компьютерной графике / От-
сутствие знаний 
 

ной графике публикации, компьютерной гра-
фике 

вания к публикации, компью-
терной графике 

Уметь грамотно формули-
ровать задачи исследова-
ния, правильно выбирать 
методы эксперименталь-
ной работы, интерпрети-

ровать и представлять ре-
зультаты научных экспе-
риментов (ОПК-2) 

Фрагментарное умение грамот-
но формулировать задачи ис-
следования, правильно выби-
рать методы эксперименталь-
ной работы, интерпретировать 

и представлять результаты 
научных экспериментов / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение грамотно 
формулировать задачи иссле-
дования, правильно выбирать 
методы экспериментальной ра-

боты, интерпретировать и 
представлять результаты науч-
ных экспериментов 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
грамотно формулировать задачи 
исследования, правильно выби-
рать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и пред-
ставлять результаты научных экс-
периментов 
 

Успешное и систематическое 
умение грамотно формулиро-
вать задачи исследования, 
правильно выбирать методы 
экспериментальной работы, 

интерпретировать и представ-
лять результаты научных экс-
периментов 
 

Владеть навыками научно-

го стиля речи, обеспечи-
вающих однозначное вос-
приятие и оценку данных; 
правилами оформления 
печатных изданий; биб-
лиографического списка 
(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков научного стиля речи, 
обеспечивающих однозначное 
восприятие и оценку данных; 
правил оформления печатных 
изданий; библиографического 
списка / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
навыков научного стиля речи, 
обеспечивающих однозначное 
восприятие и оценку данных; 
правил оформления печатных 
изданий; библиографического 
списка 

В целом успешное, но сопровож-

дающееся отдельными ошибками 
применение навыков научного 
стиля речи, обеспечивающих од-
нозначное восприятие и оценку 
данных; правил оформления пе-
чатных изданий; библиографиче-
ского списка 

Успешное и систематическое 

применение навыков научно-
го стиля речи, обеспечиваю-
щих однозначное восприятие 
и оценку данных; правил 
оформления печатных изда-
ний; библиографического 
списка 

Знать проблемы и виды 
внедрения результатов аг-
рономических исследова-
ний; методы  построения 
моделей объекта исследо-

ваний (ОПК-3) 

Фрагментарные знания про-
блем и видов внедрения ре-
зультатов агрономических ис-
следований; методов  построе-
ния моделей объекта исследо-

ваний / Отсутствие знаний 

Неполные знания проблем и 
видов внедрения результатов 
агрономических исследований; 
методов  построения моделей 
объекта исследований 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы проблем и 
видов внедрения результатов аг-
рономических исследований; ме-
тодов  построения моделей объек-

та исследований 

Сформированные и система-
тические знания проблем и 
видов внедрения результатов 
агрономических исследова-
ний; методов  построения мо-

делей объекта исследований 

Уметь составлять практи-
ческие рекомендации по 
использованию результа-

тов научных исследований 
(ОПК-3) 

Фрагментарное умение состав-
лять практические рекоменда-
ции по использованию резуль-

татов научных исследований / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение состав-
лять практические рекоменда-

ции по использованию резуль-
татов научных исследований 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
составлять практические реко-

мендации по использованию ре-
зультатов научных исследований 

Успешное и систематическое 
умение составлять практиче-
ские рекомендации по ис-

пользованию результатов 
научных исследований 

Владеть ситуацией на 
рынке продаж новых идей; 
методами определения 

точности и эффективности 
полученных результатов с 
учетом соблюдения автор-

Фрагментарное применение 
навыков владения ситуацией на 
рынке продаж новых идей; ме-

тодами определения точности и 
эффективности полученных 
результатов с учетом соблюде-

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков владения ситуацией на 

рынке продаж новых идей; ме-
тодами определения точности и 
эффективности полученных 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков владения 

ситуацией на рынке продаж но-
вых идей; методами определения 
точности и эффективности полу-

Успешное и систематическое 
применение навыков владе-
ния ситуацией на рынке про-

даж новых идей; методами 
определения точности и эф-
фективности полученных ре-
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ских прав (ОПК-3) ния авторских прав / Отсут-
ствие навыков 

результатов с учетом соблюде-
ния авторских прав 

ченных результатов с учетом со-
блюдения авторских прав  

зультатов с учетом соблюде-
ния авторских прав 

Знать виды научной ин-
формации;  последние до-
стижения в области агро-
номических исследований, 
методы анализа докумен-
тов и научных источников 

информации. (ОПК-4) 

Фрагментарные знания видов 

научной информации;  послед-
них достижений в области аг-
рономических исследований, 
методов анализа документов и 
научных источников информа-

ции. / Отсутствие знаний 

Неполные знания видов науч-
ной информации;  последних 
достижений в области агроно-
мических исследований, мето-
дов анализа документов и 
научных источников информа-

ции. 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания видов 

научной информации;  последних 
достижений в области агрономи-
ческих исследований, методов 
анализа документов и научных 

источников информации. 

Сформированные и система-
тические знания видов науч-
ной информации;  последних 
достижений в области агро-
номических исследований, 
методов анализа документов 

и научных источников ин-
формации. 

Уметь критически анали-
зировать и оценивать со-
временные научные до-

стижения; формулировать 
новые идеи в ходе науч-
ных исследований;  при-
менять системный подход 
к науке  (ОПК-4) 

Фрагментарное умение крити-
чески анализировать и оцени-
вать современные научные до-

стижения; формулировать но-
вые идеи в ходе научных ис-
следований;  применять си-
стемный подход к науке  (ОПК-
4)  / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение критиче-
ски анализировать и оценивать 

современные научные дости-
жения; формулировать новые 
идеи в ходе научных исследо-
ваний;  применять системный 
подход к науке  (ОПК-4) 
 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
критически анализировать и оце-

нивать современные научные до-
стижения; формулировать новые 
идеи в ходе научных исследова-
ний;  применять системный под-
ход к науке  (ОПК-4) 

Успешное и систематическое 
умение критически анализи-
ровать и оценивать современ-

ные научные достижения; 
формулировать новые идеи в 
ходе научных исследований;  
применять системный подход 
к науке  (ОПК-4) 
 
 

Владеть навыками пользо-
вания источниками поиска 
современных достижений 
науки и передового опыта 
(ОПК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков пользования источни-
ками поиска современных до-
стижений науки и передового 
опыта / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков пользования источни-
ками поиска современных до-
стижений науки и передового 

опыта 
 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков пользования 
источниками поиска современных 
достижений науки и передового 

опыта 

Успешное и систематическое 
применение навыков пользо-
вания источниками поиска 
современных достижений 
науки и передового опыта 

Знать о необходимости 
проведения экспериментов 

для подтверждения от-
дельных положений теоре-
тических исследований; 
этапы и задачи планирова-
ния исследований в селек-
ции и семеноводстве 
 (ПК-2) 

 

Фрагментарные знания о необ-
ходимости проведения экспе-

риментов для подтверждения 
отдельных положений теорети-
ческих исследований; этапах и 
задачах планирования исследо-
ваний в селекции и семеновод-
стве / Отсутствие знаний 
 

Неполные знания о необходи-
мости проведения эксперимен-

тов для подтверждения отдель-
ных положений теоретических 
исследований; этапах и задачах 
планирования исследований в 
селекции и семеноводстве 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания о 

необходимости проведения экс-
периментов для подтверждения 
отдельных положений теоретиче-
ских исследований; этапах и зада-
чах планирования исследований в 
селекции и семеноводстве 

Сформированные и система-
тические знания о необходи-

мости проведения экспери-
ментов для подтверждения 
отдельных положений теоре-
тических исследований; эта-
пы и задачи планирования 
исследований в селекции и 
семеноводстве  
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Уметь самостоятельно ор-
ганизовывать и проводить 
научные исследования с 
использованием современ-

ных методов анализа изу-
чаемых объектов; на осно-
ве полученных знаний ге-
нерировать новые предло-
жения при решении иссле-
довательских и практиче-
ских задач в области тех-

нологии сельскохозяй-
ственного производства;  
правильно подобрать не-
обходимый метод селек-
ции в зависимости от кон-
кретных задач (ПК-2) 

Фрагментарное умение само-
стоятельно организовывать и 
проводить научные исследова-
ния с использованием совре-

менных методов анализа изуча-
емых объектов; на основе по-
лученных знаний генерировать 
новые предложения при реше-
нии исследовательских и прак-
тических задач в области тех-
нологии сельскохозяйственного 

производства;  правильно по-
добрать необходимый метод 
селекции в зависимости от кон-
кретных задач / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение самосто-
ятельно организовывать и про-
водить научные исследования с 

использованием современных 
методов анализа изучаемых 
объектов; на основе получен-
ных знаний генерировать новые 
предложения при решении ис-
следовательских и практиче-
ских задач в области техноло-

гии сельскохозяйственного 
производства;  правильно по-
добрать необходимый метод 
селекции в зависимости от кон-
кретных задач  
 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
самостоятельно организовывать и 
проводить научные исследования 

с использованием современных 
методов анализа изучаемых объ-
ектов; на основе полученных зна-
ний генерировать новые предло-
жения при решении исследова-
тельских и практических задач в 
области технологии сельскохо-

зяйственного производства;  пра-
вильно подобрать необходимый 
метод селекции в зависимости от 
конкретных задач  

Успешное и систематическое 
умение самостоятельно орга-
низовывать и проводить 
научные исследования с ис-

пользованием современных 
методов анализа изучаемых 
объектов; на основе получен-
ных знаний генерировать но-
вые предложения при реше-
нии исследовательских и 
практических задач в области 

технологии сельскохозяй-
ственного производства;  пра-
вильно подобрать необходи-
мый метод селекции в зави-
симости от конкретных задач   
 
 

Владеть техникой селек-
ционного процесса; навы-
ками исследовательской 
работы; навыками крити-
ческой оценки новых 

предложений при решении 
исследовательских и прак-
тических задач в области 
технологии сельскохозяй-
ственного производства;  
навыками применения  на  
практике  полученных  

знаний по методам селек-
ции полевых культур  
(ПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков владения техникой 
селекционного процесса; навы-
ков исследовательской работы;   
навыков применения  на  прак-

тике  полученных  знаний по 
методам селекции полевых 
культур; навыками критиче-
ской оценки новых предложе-
ний при решении исследова-
тельских и практических задач 
в области технологии сельско-

хозяйственного производства  / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков владения техникой 
селекционного процесса; ис-
следовательской работы;  

навыков применения  на  прак-
тике  полученных  знаний по 
методам селекции полевых 
культур; навыками критиче-
ской оценки новых предложе-
ний при решении исследова-
тельских и практических задач 

в области технологии сельско-
хозяйственного производства 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков владения 
техникой селекционного процес-
са; навыков исследовательской 

работы;  навыков применения  на  
практике  полученных  знаний по 
методам селекции полевых куль-
тур; навыками критической оцен-
ки новых предложений при реше-
нии исследовательских и практи-
ческих задач в области техноло-

гии сельскохозяйственного про-
изводства 

Успешное и систематическое 
применение навыков владе-
ния техникой селекционного 
процесса; навыков исследова-
тельской работы;  навыков 

применения  на  практике  
полученных  знаний по мето-
дам селекции полевых куль-
тур; навыками критической 
оценки новых предложений 
при решении исследователь-
ских и практических задач в 

области технологии сельско-
хозяйственного производства  
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2.3 Описание шкалы оценивания представления научного доклада  

аспиранта в форме зачета с оценкой 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по представлению научного до-

клада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации) проводится по итогам обучения в 8 семестре и является обязательной.  

Итоговая оценка учитывает совокупные результаты оценки доклада. Доклад пред-

ставляют не позже последней недели семестра. Доклад оценивает коллектив ведущих спе-

циалистов вуза на расширенном заседании выпускающей кафедры. Зачет с оценкой про-

водится в устной форме в виде презентации. 

Знания, умения, навыки обучающегося на зачете оцениваются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

при представлении научного доклада  

 

Критерии  Оценка 

   Аспирант демонстрирует низкий уровень практических 

навыков к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при реше-

нии исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; способность проектировать и 

осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории 

и философии науки; способность к анализу тенденций раз-

вития селекции, генетики и семеноводства сельскохозяй-

ственных растений; способность анализа возможных путей 

развития селекции, генетики и семеноводства сельскохозяй-

ственных растений; подготовил задание частично, разрабо-

тал план исследований частично, не разработал стратегию 

обеспечения заданного уровня методического выполнения 

исследований, представил варианты практических решений 

не в полном объеме, не оценил эффективности полученных 

результатов и не обосновал выбор решений;  

- аспирант представил аналитический материал по теме ис-

следования фрагментарно без учета замечаний и рекоменда-

ций руководителя.  

- не представил доклад.  

Неудовлетво-

рительно 

 

- аспирант демонстрирует практические навыки к критиче-

скому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; способность проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том числе междисциплинарные, 

на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии 

науки; способность к анализу тенденций развития селекции, 

генетики и семеноводства сельскохозяйственных растений; 

способность анализа возможных путей роста эффективности 

агротехнологий АПК; подготовил задание, разработал про-

Удовлетво- 

рительно 
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ектное решение, стратегию обеспечения заданного уровня 

научно-исследовательского объекта, представил варианты 

практических решений и обосновал их выбор, однако не 

оценил эффективности проекта и не обосновал выбор реше-

ний;  

- аспирант представил аналитический материал по теме ис-

следования с замечаниями и рекомендациями руководителя.  

- подготовил доклад низкого качества, не смог обоснованно 

ответить на все поступившие вопросы.  

 

-аспирант демонстрирует практические навыки к критиче-

скому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; способность проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том числе междисциплинарные, 

на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии 

науки; способность к анализу тенденций развития селекции, 

генетики и семеноводства сельскохозяйственных растений; 

способность анализа возможных путей роста эффективности 

агротехнологий АПК; подготовил задание, разработал про-

ектное решение, стратегию обеспечения объекта исследова-

ний, представил варианты практических решений и обосно-

вал их выбор;  

- аспирант представил оформленную в соответствии с тре-

бованиями НКР, выполненную по плану, согласованному с 

руководителем.  

- подготовил и хорошо сделал доклад, однако не на все по-

ступившие вопросы смог обоснованно ответить.  

Хорошо 

 

-аспирант демонстрирует практические навыки критическо-

му анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных об-

ластях; способность проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования, в том числе междисциплинарные, 

на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии 

науки; способность к анализу селекции, генетики и семено-

водства сельскохозяйственных растений; способность ана-

лиза возможных путей роста эффективности агротехнологий 

АПК; разработал проектное решение, стратегию обеспече-

ния заданных показателей объекта исследований, предста-

вил варианты практических решений и обосновал их выбор;  

- аспирант представил оформленную в соответствии с тре-

бованиями НКР, одобренную руководителем;  

- подготовил доклад, успешно выступил и смог обоснованно 

ответить практически на все поступившие вопросы 

Отлично 
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3 МАТЕРИАЛЫ,  НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫ-

КОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

 НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

 

3.1 Вопросы к зачету с оценкой 



 

1. Роль и место вуза в системе высшего профессионального образования и регио-

нальной экономике.  

2. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности 

компетенций бакалавров.  

3. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП 

подготовки бакалавра, магистра, специалиста.  

4. Этапы проведения НИР и уровни исследований 

5. Виды научных исследований 

6. Современные достижения науки в области селекции и семеноводства. Значение 

научных исследований. 

7. Системный подход к науке. 

8. Классификация методов исследования. 

9. Общенаучные методы исследований.  

10. Специальные методы исследований, применяемые в селекции растений. 

11. Теоретические и экспериментальные методы исследования. 

12. Структура и организация научных учреждений  

13. Факты, их обобщение и систематизация. 

14. Определение темы. Этапы подготовки исследовательской работы. 

15. Актуальность и научная новизна исследований. 

16. Документальные источники информации. 

17. Анализ документов. Анализ научных источников информации. Составление 

библиографического списка. 

18. Поиск и накопление научной информации. Обработка научной информации. 

19. Сбор первичной научной информации, ее фиксация и хранение.  

20. Поиск научной информации по УДК.  Постановка цели и задачи научного 

исследования. 

21. Модели исследований. 

22. Планирование эксперимента. 

23. Метрологическое обеспечение эксперимента. Ошибки измерений. Основы 

теории случайных ошибок 

24. Использование ППП для ПК при обработке данных исследований. Создание 

электронных баз данных для статистической обработки результатов исследований в 

программе Statistica 6.0. 

25. Первичная обработка опытных данных. Методы поправок на изреженность. 

26. Вычисление основных статистических показателей с помощью программы Sta-

tistica– 6,0. 

27. Методы оценки случайных погрешностей  при измерении в экспериментах. 

Оценка значимости и достоверности различий между  вариантами. 

28. Однофакторный дисперсионный анализ. 

29. Многофакторный дисперсионный анализ. 

30. Методы статистической обработки, с использованием дисперсионного анализа. 

Оценка комбинационной способности. 

31. Корреляционно- регрессионный анализ. Методика проведения.  

32. Использование графического редактора пакета программ Statistica – 6,0.  
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33. Оформление результатов исследования. Научная публикация. Общие положе-

ния. 

34. Структура научной статьи. 

35. Требования к составлению таблиц. Научная иллюстрация результатов ис-

следования.  

36. Проблемы внедрения результатов агрономических исследований. 

37. Определение экономического эффекта НИР. 

 

Представление научного доклада оценивается по следующим критериям:  

 актуальность темы; 

 уровень теоретической проработки, включая знание современной ли-

тературы;  

 полнота и системность вносимых предложений;  

 уровень владения методами экспериментальных исследований и ана-

лиза полученных результатов; 

 самостоятельность разработки темы; 

 возможность практической реализации. 

Выставленные аспиранту оценки за НД заносятся каждым членом ГЭК в оценочную 

матрицу (таблица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таб-

лица 3.2). 

 

Таблица 3.1 - Оценочная матрица НД членом ГЭК (шаблон) 

 

Член ГЭК                
(Ф.И.О.) 

№ 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица НД (шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аспиранта 

Оценка НД членами ГЭК 
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… 

… … … … … … … .. 

        

        

        

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого совета 25.11.2016г., протокол № 

4. Введено в действие приказом по Институту от 28.11.2016г. №385-О. 

2. Положение о научном докладе об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта. Рассмотрено на заседании Ученого 

совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие приказом по Институту 391-О от 

16.10.2015 г. 

3. Программа итоговой аттестации Б4.Д.1  «Представление научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)» / 

разраб. В.Б. Хронюк. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2016. – 16 с. 
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