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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б4.Г.1 – Подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-6 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

4 

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 деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисципли-

ны 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

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

К СДАЧЕ И СДАЧИ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-6 

- способностью планировать и ре-

шать задачи собственного профес-

сиональ-ного и личностного разви-

тия 

-основные направления и 

перспективы развития тео-

ретических исследований в 

области селекции и генети-

ки сельскохозяйственных 

культур  и агротехнологий 

СХП 

 

- проводить самостоятель-

ные теоретические иссле-

дования в области селек-

ции и генетики сельскохо-

зяйственных культур  и аг-

ротехнологий СХП 

- навыками проведения са-

мостоятельных теоретиче-

ских исследований в обла-

сти селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур  и агротехнологий 

СХП 

ОПК-5 

- готовностью к преподавательской 

деятельности по основным образо-

вательным программам высшего об-

разования  

- основные профессиональ-

ные термины в области се-

лекции и генетики сельско-

хозяйственных культур и 

агротехнологий СХП, тео-

ретические основы агро-

технологий СХП 

- отбирать и использовать 

профессиональные терми-

ны в соответствии с обра-

зовательной задачей, разъ-

яснять теоретические ос-

новы селекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур и агротехнологий 

СХП 

 

- навыками коммуникатив-

но-целесообразного отбора 

профессиональных единиц 

языка и речи, раскрытия 

теоретических основ се-

лекции и генетики сель-

скохозяйственных культур  

и агротехнологий СХП 

ПК-1 

- готовностью проектировать со-

держание, методики преподавания и 

управления образовательным про-

цессом по профилю подготовки 

- структуры и содержание 

методик преподавания и 

управления образователь-

ным процессом по профи-

лю подготовки 

- самостоятельно проекти-

ровать содержание, мето-

дики преподавания и 

управления образователь-

ным процессом по профи-

лю подготовки 

 

 

- навыками проектирова-

ния содержания методик 

преподавания и управле-

ния образовательным про-

цессом по профилю подго-

товки 
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ПК-2 

-  способностью планировать и осу-

ществлять научно-практическую де-

ятельность в области селекции и се-

меноводства с.-х. растений; приме-

нять аналитические и синтетические 

методы в селекции растений с целью 

создания нового материала; готов-

ность к публичным выступлениям, 

ведению дискуссий и аргументиро-

ванному представлению научной 

гипотезы в области селекции и се-

меноводства с.-х. растений. 
 

- о необходимости проведе-

ния экспериментов для 

подтверждения отдельных 

положений теоретических 

исследований; этапы и за-

дачи планирования иссле-

дований в селекции и семе-

новодстве; методы постро-

ения теоретических зави-

симостей, позволяющих 

проводить предваритель-

ную оценку характеристик 

совершенствуемых техно-

логий АПК; современный 

уровень достижений отече-

ственной и мировой науки в 

области технологии сель-

скохозяйственного произ-

водства; основные методы 

селекции, используемые 

для получения новых сор-

тов и гибридов полевых 

культур 

- самостоятельно организо-

вывать и проводить науч-

ные исследования с ис-

пользованием современных 

методов анализа изучае-

мых объектов; проводить 

предварительную теорети-

ческую оценку получаемых 

показателей совершенству-

емых или разрабатываемых 

технологий АПК;  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 необ-

ходимый метод селекции в 

зависимости от конкрет-

ных задач 

- техникой селекционного 

процесса; навыками иссле-

довательской работы;  

навыками предварительной 

теоретической оценки по-

казателей совершенствуе-

мых или разрабатываемых 

технологий АПК;  навыка-

ми критической оценки 

новых предложений при 

решении исследователь-

ских и практических задач 

в области технологии сель-

скохозяйственного произ-

водства;  навыками приме-

нения  на  практике  полу-

ченных  знаний по методам 

селекции полевых культур 

 

 

 

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». 
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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 направле-
ния и перспективы разви-
тия теоретических иссле-
дований в области селек-
ции и генетики сельскохо-
зяйственных культур  и 
агротехнологий СХП  

 (УК-6) 

Фрагментарные знания основ-
ных направлений и перспектив 
развития теоретических иссле-
дований в области селекции и 
генетики сельскохозяйствен-
ных культур  и агротехнологий 
СХП / Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 
направлений и перспектив раз-
вития теоретических исследо-
ваний в области селекции и ге-
нетики сельскохозяйственных 
культур  и агротехнологий 
СХП 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания основ-
ных направлений и перспектив 
развития теоретических исследо-
ваний в области селекции и гене-
тики сельскохозяйственных куль-
тур  и агротехнологий СХП 

Сформированные и система-
тические знания основных 
направлений и перспектив 
развития теоретических ис-
следований в области селек-
ции и генетики сельскохозяй-
ственных культур  и агротех-

нологий СХП 

Уметь проводить самосто-
ятельные теоретические 
исследования в области 
селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур  
и агротехнологий СХП 
(УК-6) 

Фрагментарное умение прово-
дить самостоятельные теорети-
ческие исследования в области 
селекции и генетики сельскохо-

зяйственных культур  и агро-
технологий СХП / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение прово-
дить самостоятельные теорети-
ческие исследования в области 

селекции и генетики сельскохо-
зяйственных культур  и агро-
технологий СХП 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
проводить самостоятельные тео-
ретические исследования в обла-

сти селекции и генетики сельско-
хозяйственных культур  и агро-
технологий СХП 

Успешное и систематическое 
умение проводить самостоя-
тельные теоретические ис-
следования в области селек-

ции и генетики сельскохозяй-
ственных культур  и агротех-
нологий СХП 

Владеть навыками прове-
дения самостоятельных 
теоретических исследова-

ний в области селекции и 
генетики сельскохозяй-
ственных культур  и агро-
технологий СХП (УК-6) 

Фрагментарное применение 
навыков проведения самостоя-
тельных теоретических иссле-

дований в области селекции и 
генетики сельскохозяйствен-
ных культур  и агротехнологий 
СХП / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков проведения самостоя-

тельных теоретических иссле-
дований в области селекции и 
генетики сельскохозяйствен-
ных культур  и агротехнологий 
СХП 

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

самостоятельных теоретических 
исследований в области селекции 
и генетики сельскохозяйственных 
культур  и агротехнологий СХП 
оверности  

Успешное и систематическое 
применение навыков прове-
дения самостоятельных тео-

ретических исследований в 
области селекции и генетики 
сельскохозяйственных куль-
тур  и агротехнологий СХП 

Знать основные професси-
ональные термины в обла-
сти селекции и генетики 
сельскохозяйственных 
культур и агротехнологий 
СХП, теоретические осно-
вы агротехнологий СХП 

(ОПК-5) 

Фрагментарные знания основ-
ных профессиональных терми-
нов в области селекции и гене-
тики сельскохозяйственных 
культур и агротехнологий 
СХП, теоретические основы 
агротехнологий СХП / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основных 
профессиональных терминов в 
области селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур 
и агротехнологий СХП, теоре-
тические основы агротехноло-
гий СХП 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания ос-
новных профессиональных тер-
минов в области селекции и гене-
тики сельскохозяйственных куль-
тур и агротехнологий СХП, тео-
ретические основы агротехноло-

гий СХП  

 

Сформированные и система-
тические знания основных 
профессиональных терминов 
в области селекции и генети-
ки сельскохозяйственных 
культур и агротехнологий 
СХП, теоретические основы 

агротехнологий СХП 
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1 2 3 4 5 

Уметь отбирать и исполь-
зовать профессиональные 
термины в соответствии с 
образовательной задачей, 
разъяснять теоретические 
основы селекции и генети-
ки сельскохозяйственных 

культур и агротехнологий 
СХП  (ОПК-5) 

Фрагментарное умение отби-
рать и использовать професси-
ональные термины в соответ-
ствии с образовательной зада-
чей, разъяснять теоретические 
основы селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур 

и агротехнологий СХП  / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение отбирать 
и использовать профессиональ-
ные термины в соответствии с 
образовательной задачей, разъ-
яснять теоретические основы 
селекции и генетики сельскохо-

зяйственных культур и агро-
технологий СХП   

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
отбирать и использовать профес-
сиональные термины в соответ-
ствии с образовательной задачей, 
разъяснять теоретические основы 
селекции и генетики сельскохо-

зяйственных культур и агротех-
нологий СХП   
 

Успешное и систематическое 
умение отбирать и использо-
вать профессиональные тер-
мины в соответствии с обра-
зовательной задачей, разъяс-
нять теоретические основы 
селекции и генетики сельско-

хозяйственных культур и аг-
ротехнологий СХП   

Владеть навыками комму-
никативно-

целесообразного отбора 
профессиональных единиц 
языка и речи, раскрытия 
теоретических основ се-
лекции и генетики сель-
скохозяйственных культур  
и агротехнологий СХП 

(ОПК-5) 
 

Фрагментарное применение 
навыков коммуникативно-

целесообразного отбора про-
фессиональных единиц языка и 
речи, раскрытия теоретических 
основ селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур  
и агротехнологий СХП / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 

навыков коммуникативно-
целесообразного отбора про-
фессиональных единиц языка и 
речи, раскрытия теоретических 
основ селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур  
и агротехнологий СХП  

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 

применение навыков коммуника-
тивно-целесообразного отбора 
профессиональных единиц языка 
и речи, раскрытия теоретических 
основ селекции и генетики сель-
скохозяйственных культур  и аг-
ротехнологий СХП 

Успешное и систематическое 
применение навыков комму-

никативно-целесообразного 
отбора профессиональных 
единиц языка и речи, раскры-
тия теоретических основ се-
лекции и генетики сельскохо-
зяйственных культур  и агро-
технологий СХП 

Знать структуры и содер-
жание методик преподава-
ния и управления образо-

вательным процессом по 
профилю подготовки  
(ПК-1) 

Фрагментарные знания струк-
туры и содержание методик 
преподавания и управления об-

разовательным процессом по 
профилю подготовки / Отсут-
ствие знаний 
 

Неполные знания структуры и 
содержание методик препода-
вания и управления образова-

тельным процессом по профи-
лю подготовки 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания струк-
туры и содержание методик пре-

подавания и управления образо-
вательным процессом по профи-
лю подготовки 

Сформированные и система-
тические знания структуры и 
содержание методик препода-

вания и управления образова-
тельным процессом по про-
филю подготовки  
 

Уметь самостоятельно 
проектировать содержа-
ние, методики преподава-
ния и управления образо-
вательным процессом по 
профилю подготовки  
(ПК-1) 

Фрагментарное умение само-
стоятельно проектировать со-
держание, методики препода-
вания и управления образова-
тельным процессом по профи-
лю подготовки / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение самосто-
ятельно проектировать содер-
жание, методики преподавания 
и управления образовательным 
процессом по профилю подго-
товки задач 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
самостоятельно проектировать 
содержание, методики препода-
вания и управления образова-
тельным процессом по профилю 
подготовки 

Успешное и систематическое 
умение самостоятельно про-
ектировать содержание, мето-
дики преподавания и управ-
ления образовательным про-
цессом по профилю подго-
товки  
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1 2 3 4 5 

Владеть навыками проек-
тирования содержания ме-
тодик преподавания и 
управления образователь-
ным процессом по профи-
лю подготовки (ПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков проектирования со-
держания методик преподава-
ния и управления образова-
тельным процессом по профи-
лю подготовки / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков проектирования со-
держания методик преподава-
ния и управления образова-
тельным процессом по профи-
лю подготовки 

В целом успешное, но сопровож-
дающееся отдельными ошибками 
применение навыков проектиро-
вания содержания методик пре-
подавания и управления образо-
вательным процессом по профи-
лю подготовки 

 

Успешное и систематическое 
применение навыков проек-
тирования содержания мето-
дик преподавания и управле-
ния образовательным процес-
сом по профилю подготовки 

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 

Знать о необходимости про-
ведения экспериментов для 
подтверждения отдельных 
положений теоретических 

исследований; этапы и задачи 
планирования исследований в 
селекции и семеноводстве 
(ПК-2) 

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   
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1 2 3 4 5 

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 / 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 

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 

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 (ПК-2) 
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2.3 Описание шкалы оценивания проведения ИА в форме экзамена 

 

Итоговая аттестация аспирантов проводится после освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

и является обязательной. 

Контроль уровня освоения ОПОП аспирантом осуществляется Экзаменационной 

Комиссией, которая назначается и утверждается приказом по вузу. Итоговая оценка учи-

тывает совокупные результаты контроля знаний.  

Знания, умения, навыки обучающегося на экзамене оцениваются следующими кри-

териями: «Неудовлетворительно», «Удовлетворительно», «Хорошо», «Отлично».  

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

при подготовке к сдаче и сдаче итогового экзамена 

 

Уровни Критерии выполнения заданий ИЭ 
Итоговая 

оценка 

1 

Аспирант демонстрирует низкий уровень знания особенно-

стей педагогики высшей школы, селекции, генетики и семе-

новодства сельскохозяйственных растений. Отсутствуют 

практические навыки критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, тенденций развития селекции, 

генетики и семеноводства сельскохозяйственных растений. 

Не усвоил материал основной и дополнительной литерату-

ры. 

Неудовлетво-

рительно 

 

2 

Аспирант демонстрирует уровень знаний особенностей пе-

дагогики высшей школы, селекции, генетики и семеновод-

ства сельскохозяйственных растений, практические навыки 

критического анализа и оценки современных научных до-

стижений, тенденций развития селекции, генетики и семено-

водства сельскохозяйственных растений в объемах, доста-

точных для дальнейшей педагогической или исследователь-

ской деятельности. Усвоил материал основной литературы. 

 

Удовлетво- 

рительно 

 

3 

Аспирант демонстрирует высокий уровень знаний особен-

ностей педагогики высшей школы, селекции, генетики и се-

меноводства сельскохозяйственных растений. Демонстриру-

ет практические навыки критического анализа и оценки со-

временных научных достижений, тенденций развития селек-

ции, генетики и семеноводства сельскохозяйственных расте-

ний. Знаком с материалами основной и дополнительной ли-

тературы. Демонстрирует систематический характер знаний 

и способность к их самостоятельному обновлению. 

Хорошо 

 

4 

Аспирант демонстрирует всестороннее, систематическое и 

глубокое знание особенностей педагогики высшей школы, 

селекции, генетики и семеноводства сельскохозяйственных 

растений. Демонстрирует практические навыки критическо-

го анализа и оценки современных научных достижений, тен-

денций развития селекции, генетики и семеноводства сель-

скохозяйственных растений. Свободно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Усвоил основную и допол-

нительную литературу.  

Отлично 
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Как правило, такие аспиранты демонстрируют пони-

мание взаимосвязей основных понятий дисциплин, прояв-

ляют творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

 НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ И СДАЧЕ ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1 Вопросы к итоговому экзамену 



Раздел 1: Психология и педагогика высшей школы 

 

1. Психологические особенности обучения студентов высших учебных заведений.  

2.  Особенности учебной деятельности студентов.  

3. Студенческий коллектив. Методы работы с коллективом. 

4. Стратегия формирования психики – стратегия интериоризации.  

5. Типология ориентировочной основы действия.  

6. Стратегия проблематизации и рефлексии. 

7. Воспитательное пространство вуза. Общая характеристика процесса воспитания.  

8. Основные методы воспитания. Особенности процесса воспитания в вузе.  

9. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной педагоги-

ческой деятельности.  

10. Сущность и генезис педагогического общения.  

11. Гуманизация обучения как основа педагогического общения.  

12. Содержание и структура педагогического общения. Стили педагогического обще-

ния. 

13. Понятие педагогики высшей школы. Объект, предмет педагогики, задачи и катего-

риальный аппарат педагогики.  

14. Связь педагогики с другими науками. Методологические основы педагогики.  

15. Современные образовательные парадигмы. 

16. Дидактика высшей школы, еѐ специфика и категории. Понятие, функции и основ-

ные категории дидактики.  

17. Педагогика высшей школы,  

18. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

19. Модернизация высшего профессионального образования.  

20. Высшее учебное заведение как образовательная система.  

21. Реформирование профессиональной высшей школы.  

22. Цели современного высшего образования.  

23. Понятие «содержание образования». Важнейшие объективные и субъективные 

факторы, влияющие на разработку содержания образования. 

24. Формы организации учебного процесса в высшей школе. Классификация форм обучения в 

вузе. 

25. Самостоятельная работа студентов вуза. Развитие самостоятельного педагогического мыш-

ления. 

26. Классификации методов обучения по источникам информации, по характеру по-

знавательной деятельности студентов. Основные методы обучения в высшей шко-

ле. 

27. Средства обучения в высшей школе. 
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28. Система высшего образования в мире.  

29. Актуальные проблемы высшего и послевузовского профессионального образова-

ния в России 

30. Основные направления реформирования российской высшей школы. Открытое и 

дистанционное образование. 

31. Интенсификация обучения посредством использования образовательных техноло-

гий.  

32. Принципы педагогического проектирования. Классификация технологий обучения.  

33. Интенсификация обучения посредством использования методов активного обуче-

ния. Классификация методов активного обучения. 

34. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной про-

граммы.  

35. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать 

современный преподаватель.  

36. Особенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  

37. Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достиже-

ний студентов.  

38. Система методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе.  

39. Компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций работодателя.  

40. Роль и место вуза в системе высшего профессионального образования и региональ-

ной экономике.  

41. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности ком-

петенций бакалавров.  

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

подготовки бакалавра, магистра, специалиста.  

 

Раздел 2: Методы научных исследований 

 

1. Этапы проведения НИР и уровни исследований 

2. Виды научных исследований 

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

научных исследований. 

4. Системный подход к науке. 

5. Классификация методов исследования. 

6. Общенаучные методы исследований.  

7. Специальные методы исследований, применяемые в селекции растений. 

8. Теоретические и экспериментальные методы исследования. 

9. Структура и организация научных учреждений  

10. Факты, их обобщение и систематизация. 

11. Определение темы. Этапы подготовки исследовательской работы. 

12. Актуальность и научная новизна исследований. 

13. Документальные источники информации. 

14. Анализ документов. Анализ научных источников информации. Составление 

библиографического списка. 

15. Поиск и накопление научной информации. Обработка научной информации. 

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

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

исследования. 

18. Модели исследований. 

19. Планирование эксперимента. 

20. Выбор и подготовка земельного участка под опыт. Требования к земельному 

участку.  
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21. Особенности условий проведения полевого опыта. Случайное и закономер-

ное варьирование плодородия почвы. Уравнительные посевы.  

22. Полевой опыт. Сущность, задача и ценность метода. Основные требования к 

нему.  

23. Классификация полевых опытов. Использование опытов для решения кон-

кретных задач. 

24. Методика полевого опыта. Характеристика ее слагающих элементов. 

25. Планирование с.-х. эксперимента. Общие этапы и принципы планирования. 

26. Разработка схем различных опытов. Требования к схеме опыта. Кривая от-

клика, поверхность отклика. 

27. Планирование наблюдений и учетов. Основные методы и общие принципы. 

Классификация наблюдений и учетов. 

28. Техника закладки опытов. Требования к полевым работам на опытном 

участке.  

29. Подготовка опыта к уборке и учету урожая. Способы уборки урожая и тре-

бования к ним. Методы учета урожая при уборке разных культур. 

30. Организация и планирование опытов по сортоиспытанию. Методика кон-

курсного сортоиспытания. 

31. Метрологическое обеспечение эксперимента. Ошибки измерений. Основы 

теории случайных ошибок 

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

электронных баз данных для статистической обработки результатов исследований в 

программе Statistica 6.0. 

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

34. Вычисление основных статистических показателей с помощью программы Sta-

tistica– 6,0. 

35. Методы оценки случайных погрешностей  при измерении в экспериментах. 

Оценка значимости и достоверности различий между  вариантами. 

36. Однофакторный дисперсионный анализ. 

37. Многофакторный дисперсионный анализ. 

38. Методы статистической обработки, с использованием дисперсионного анализа. 

Оценка комбинационной способности. 

39. Корреляционно- регрессионный анализ. Методика проведения.  

40. Использование графического редактора пакета программ Statistica – 6,0.  

41. Оформление результатов исследования. Научная публикация. Общие положе-

ния. 

42. Структура научной статьи. 

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

следования.  

44. Проблемы внедрения результатов агрономических исследований. 

45. Определение экономического эффекта НИР. 

 

Раздел 3: Генетика популяций и количественных признаков с.-х. растений 

 

1. Генетика популяций и количественных признаков как наука. 

2. Вклад отечественных и зарубежных ученых в учение в популяционную и биомет-

рическую генетику. 

3. Основные понятия популяционной генетики. 

4. Прикладные направления генетики популяций и количественных признаков, связь 

ее с эволюцией. 

5. Прикладные направления генетики популяций и количественных признаков, связь 

ее с экологией и охраной среды. 
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6. Прикладные направления генетики популяций и количественных признаков, связь 

ее с селекцией. 

7. Учение о виде и популяции. 

8. Генетическая структура популяции и ее свойства. Генотипические частоты и часто-

ты аллелей. 

9. Закон Харди-Вайнберга. Условия его действия.  

10. Влияние способа опыления на генетическую структуру и динамику популяции. 

11. Мутационный процесс в популяциях. Генетический груз. 

12. Влияние мутаций на генетическую структуру популяций. 

13. Влияние различных типов скрещивания на генетическую структуру популяций.  

14. Принципы действия и особенности естественного и искусственного отбора. 

15. Влияние отбора на структуру популяции.  

16. Формы и факторы изоляции. Влияние изоляции на структуру популяций.  

17. Миграции и их влияние на структуру популяции. 

18. Генетико-автоматические процессы (дрейф генов) и их воздействие на структуру 

популяции. 

19. Генетический гомеостаз и полиморфизм популяции. 

20. Типы изменчивости. Изменчивость количественных признаков.  

21. Биометрико-генетические модели изменчивости признаков. 

22. Типы наследования (олигогенное, полигенное). Гены-модификаторы. 

23. Феноменологические модели количественных признаков.  

24. Эффекты гена, генотипа, среды и их взаимодействий. 

25. Фенотипическая оценка и популяционное среднее. 

26. Основные статистические методы, используемые в популяционной генетике.  

27. Популяционное среднее. Средний эффект гена 

28. Селекционная ценность как одна из компонент генотипического значения призна-

ка. 

29. Доминантное и эпистатическое отклонения. 

30. Модели скрещиваний. 

31. Понятие генотипической ценности популяции  

32. Оценка степени генетической детерминации. 

33. Генетические компоненты дисперсии. 

34. Общая генетическая дисперсия. 

35. Эпистатическая компонента. Дисперсия, обусловленная неравновесием. 

36. Методы подбора родителей. 

37. Близость к идеальным значениям по комплексу признаков. 

38. Оценка генетической дивергентности родителей  

39. Оценка сходства родительских форм по генетическим данным. 

40. Концепция стержневой коллекции.  

41. Дисперсия взаимодействия.  

42. Компоненты средовой дисперсии. Повторяемость.  

43. Регрессия.  

44. Наследуемость количественного признака. Эквивалентное выражение наследуемо-

сти. 

45. Корреляция и взаимодействие между генотипом и средой.  

46. Способы изменения структуры популяции. 

47. Прогнозирование ответа на отбор. 

48. Селекционный дифференциал и интенсивность отбора. 

49. Изменение частот генов при искусственном отборе.  

50. Оценка ответа на отбор. 

51. Взвешенный селекционный дифференциал.  

52. Реализованная наследуемость. 
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53. Результаты непродолжительного отбора.  

54. Асимметрия ответа на отбор. 

55. Модели сортов.  

56. Способы отбора и типы скрещивания в селекции растений. 

57. Инбридинг и гетерозис.  

58. Применение методов популяционной и биометрической генетики для повышения 

эффективности селекционно-генетических исследований растений. 

 

Раздел 4: Организация сортосмены и сортообновления в структуре сельскохозяй-

ственного производства России 

 

1. Этапы развития семеноводства в России. 

2. Причины ухудшения сортовых и посевных качеств семян. 

3. Схемы первичного семеноводства с использованием индивидуально-

семейственного и массового отборов. 

4. Понятие сортосмены как важнейшего приема семеноводства. 

5. Сортообновление, причины и сроки проведения. 

6. Система государственного сортового контроля, ее задачи. 

7. Основные звенья селекции и семеноводства их задачи и органы исполнения.  

8. Влияние способов выращивания семян на их урожайные свойства и качество.  

9.  Сроки и способы уборки семенных посевов. 

10.  Категории семян сельскохозяйственных культур и особенности их производства. 

11.  Схема получения семян элиты при использовании массового отбора.  

12.  Влияние географических и метеорологических условий на качество семян.  

13.  Послеуборочное дозревание семян. ГОСТ 12043-88 

14.  Предмет и задачи семеноведения. ГОСТ 12036-85 

15.  Понятие о посевных качествах и урожайных свойствах семян. ГОСТ 12038-84 

16.  Государственный семенной контроль, права и обязанности. 

17.  Какие требования предъявляются при выращивании семян элиты.  

18.  Страховые и переходящие фонды семян. ГОСТ 12037-81 

19.  Понятие о семенах, их классификация по химическому составу, строению и конси-

стенции. ГОСТ 12039-82 

20.  Периоды жизни семян, основные этапы и фазы развития. 

21.  Типы покоя семян, способы их преодоления. ГОСТ 12041-82 

22.  Продуктивность и разнокачественность семян. 

23.  Какие существуют способы ускоренного размножения семян. 

24.   Особенности уборки и хранения при выращивании семян зерновых, бобовых и 

масличных культур. 

25.  Порядок закладки питомников испытания 1 и 2 года. 

26.  Два основных этапа в производстве семян элиты. ГОСТ 12042-80 

27.  Послеуборочная доработка семян и условия их хранения. 

28.  Долговечность семян, значение для селекции и семеноводства.  

29.  Специфичность ухода за семеноводческими посевами. Примеры.  

30.  Полевая и амбарная апробация, грунтовой контроль. 

31.  Зачем и в какой фазе проводятся видовые и сортовые прополки при выращивании 

семян полевых культур. 

32.  Семеноводство сортов и гибридов кукурузы. 

33.  Семеноводство сортов многолетних трав. 

34.  Особенности посевов и уборки участков гибридизации кукурузы, сорго, подсол-

нечника. 

35.  Семеноводство сортов ярового ячменя и пшеницы. 

36. Семеноводство сортов озимой пшеницы при возделывании по черному пару.  
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37.  Семеноводство сортов крупяных культур. 

38.  Семеноводство сортов и гибридов сорго. 

39.  Семеноводство сортов и гибридов подсолнечника. 

40.  Семеноводство сортов эспарцета. 

41.  Семеноводство сортов озимого ячменя и озимого рапса. 

42.  Семеноводство сортов озимой пшеницы при возделывании по кукурузе на силос.  

43.  Семеноводство сортов зернобобовых культур. 

44.  Семеноводство сортов озимой пшеницы при возделывании по гороху.  

 

Раздел 5: Селекция полевых культур юга России 

 

1. Народно-хозяйственное значение гречихи, распространение, систематика и проис-

хождение. Морфологические признаки. Биология цветения и оплодотворения.  

2. Гетерозисная селекция кукурузы. Методы получения самоопыленных линий: стан-

дартный метод, кумулятивная селекция, гаплоидия, возвратные скрещивания, ре-

куррентный отбор.  

3. Методы, используемые в селекции пшеницы. Основные достижения селекции. 

4. Методика определения масличности подсолнечника. 

5. Модели сортов оз. пшеницы в условиях Сев.-Кавказского региона.  

6. Методика и техника селекционного процесса оз. пшеницы  

7. Систематика, происхождение, морфо-биологические особенности ячменя. Биоло-

гия цветения и оплодотворения   

8. Систематика, происхождение, морфо-биологические особенности кукурузы. Био-

логия цветения и оплодотворения  

9. Методика и техника селекционного процесса кукурузы  

10. Распространение и систематика тритикале.  

11. Морфологические признаки тритикале. Биология цветения и оплодотворе-

ния.  

12. Методика селекционного процесса риса. Техника гибридизации.  

13. Систематика и происхождение гречихи.  

14. Морфобиологические особенности гречихи.  

15. Методика селекционного процесса гречихи. Техника гибридизации.  

16. Методы оценки селекционного материала гречихи. Достижения селекции.  

17. Техника гибридизации сорго на фертильной и стерильной основе.  

18. Получение стерильных аналогов самоопыленных линий и линий- восстано-

вителей фертильности у сорго  

19. Систематика и происхождение люцерны.  

20. Морфо-биологические особенности люцерны. Биология цветения и оплодо-

творения культуры.  

21.  Систематика, происхождение, особенности развития эспарцета.  

22. Методика и техника селекционного процесса многолетних бобовых и злако-

вых трав. Оценка селекционного материала. Достижения селекции.  

23. Систематика и происхождение гороха.  

24. Систематика и происхождение сои.  

25. Методика и техника селекционного процесса зернобобовых. Оценка селек-

ционного материала.  

26. Систематика и происхождение подсолнечника.  

27. Биология цветения и оплодотворения подсолнечника.  

28. Методика полевого испытания и методы оценки подсолнечника.  
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3.2 Форма экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Итоговая аттестация Утверждено на заседании методической комис-

сии по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

Протокол №_____ от «___»_____________20___г. 

Направление подготовки 35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность программы: «Селекции и семеноводство сельскохозяйственных расте-

ний» 

 

Экзаменационный билет № ___ 

 

1. Психологические особенности обучения студентов высших учебных заведений.  

2. Современные достижения науки в области селекции и семеноводства. Значение науч-

ных исследований. 

3. Генетика популяций и количественных признаков как наука.  

4. Система государственного сортового контроля, ее задачи. 

5. Методы оценки селекционного материала зернобобовых.  

 

 

Председатель методической комиссии  ____________________ И.В. Юдаев 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о проведении итоговой аттестации по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого 

совета 30.12.2016 г., протокол № 5. Введено в действие приказом по Институту от 

30.12.2016 г. №425-О. 

2. Программа итоговой аттестации Б4.Г.1  «Подготовка к сдаче и сдача итогового эк-

замена» / разраб. В.Б. Хронюк, Л.М. Костылева, Л.Г. Стрельцова, А.С. Ерешко. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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