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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 практики 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-6 

ОПК-4 

ПК-2 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния  

3 

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 

4 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ПРАКТИКИ 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики 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-4 

- готовностью организовать работу 

исследовательского коллектива по 

проблемам сельского хозяйства, аг-

рономии, защиты растений, селек-

ции и генетики сельскохозяйствен-

ных культур, почвоведения, агрохи-

мии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производ-

ства сельскохозяйственной продук-

ции; 

 

- виды научной информа-

ции;  последние достиже-

ния в области агрономиче-

ских исследований, методы 

анализа документов и 

научных источников ин-

формации. 

- критически анализиро-

вать и оценивать совре-

менные научные достиже-

ния; формулировать новые 

идеи в ходе научных ис-

следований;  применять 

системный подход к науке; 

- навыками пользования 

источниками поиска со-

временных достижений 

науки и передового опыта; 

ПК-2 

- способностью планировать и 

осуществлять научно-практическую 

деятельность в области селекции и 

семеноводства с.-х. растений; при-

менять аналитические и синтетиче-

ские методы в селекции растений с 

целью создания нового материала; 

готовностью к публичным выступ-

- о необходимости проведе-

ния экспериментов для 

подтверждения отдельных 

положений теоретических 

исследований; этапы и за-

дачи планирования иссле-

дований в селекции и семе-

новодстве; 

- самостоятельно организо-

вывать и проводить науч-

ные исследования с ис-

пользованием современных 

методов анализа изучае-

мых объектов 

- техникой селекционного 

процесса; навыками иссле-

довательской работы 
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лениям, ведению дискуссий и аргу-

ментированному представлению 

научной гипотезы в области селек-

ции и семеноводства с.-х. растений. 

 

 

 

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 прохождения 
практики 

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 
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1 2 3 4 5 

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 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 
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1 2 3 4 5 

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-
пах и задачах планирования 
исследований в селекции и 

семеноводстве  
 

Знать виды научной ин-
формации;  последние до-
стижения в области агро-

номических исследований, 
методы анализа докумен-
тов и научных источников 
информации. (ПК-2) 

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. 
 

Владеть техникой селек-
ционного процесса; навы-
ками исследовательской 
работы (ПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков владения техникой 
селекционного процесса; навы-
ками исследовательской работы 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков владения техникой 
селекционного процесса; навы-
ками исследовательской работы 

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

Успешное и систематическое 
применение навыков владе-
ния техникой селекционного 
процесса; навыками исследо-
вательской работы 

 

 

 
 



 9 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения практики в форме зачета с оценкой 

 

Промежуточная аттестация аспирантов по Научно-исследовательской практике про-

водится по итогам обучения 4 семестра и является обязательной. 

Итоговая оценка учитывает совокупные результаты контроля знаний. Зачѐт с оцен-

кой проводится в последнюю неделю семестра. Зачѐт принимается преподавателем, про-

водившим практические занятия. Зачѐт проводится в устной форме в виде опроса. 

Знания, умения, навыки обучающегося на зачѐте оцениваются оценками: «Неудо-

влетворительно (не зачтено)», «Удовлетворительно» (зачтено) , «Хорошо» (зачтено), «От-

лично» (зачтено)».  

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

практики в форме зачета с оценкой 

 

Уровни Критерии выполнения заданий 
Итоговая 

оценка 

1 

Имеет представление о содержании практики, но не зна-

ет основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к 

которому относится задание, не способен выполнить за-

дание с очевидным решением. Аспирант демонстрирует 
фрагментарные представления о современных способах 

осуществления научно- исследовательской деятельности 
использования информационно-коммуникационных техно-

логий в выбранной сфере деятельности 

Неудовлетворительно 

(не зачет) 

2 

Знает   и   воспроизводит   основные   положения прак-

тики в соответствии с заданием, применяет их для вы-

полнения типового задания, в котором очевиден способ 

решения. Демонстрирует не систематическое: 

- использование умения выбирать и использовать экспери-
ментальные и расчетно-теоретические методы для решения 

научной задачи. 

- применение навыков поиска и критического анализа 

научной и технической информации. 
- применение навыков планирования научного исследова-

ния, анализа получаемых результатов и формулировки вы-

водов. 

- применение навыков представления и продвижения ре-
зультатов интеллектуальной деятельности 

Удовлетворительно 

(зачет) 

3 

Знает,  понимает основные положения практики, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, 

в котором нет явно указанных способов решения. Ана-

лизирует элементы, устанавливает связи между ними. 
Демонстрирует в целом успешные, но не систематические 
представления: 

- о современных способах использования информационно-

коммуникационных технологий, 

- о современных методах лабораторных, вегетационных и 
полевых исследований в выбранной сфере деятельности. 

Хорошо 

4 

Знает, понимает основные положения практики, демон-

стрирует умение применять их для выполнения задания, 

в котором нет явно указанных способов решения. Ана-

лизирует элементы, устанавливает связи  между ними, 

Отлично 
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сводит  их  в  единую   систему,  способен  выдвинуть 

идею, спроектировать и презентовать свой проект (ре-

шение). 
 

 

3 МАТЕРИАЛЫ,  НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,  

НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Вопросы к зачету с оценкой 



1. Методика планирования экспериментальных исследований; 

2. Репрезентативность выборки. 

3. Критерий Стьюдента. 

4. Современные методы лабораторных, вегетационных и полевых исследований в вы-

бранной сфере деятельности. 

5. Вычислительный эксперимент. 

6.  Планирование многофакторного эксперимента. 

7. Применение навыков представления и продвижения результатов интеллектуальной 

деятельности. 

8. Метод экспертных оценок. Согласованность мнений экспертов. 

9. Метод Монте-Карло. 

10.  Критерий Пирсона. 

11. Критерий Фишера. 

12. Обоснование выбора объектов для наблюдений в производстве.  

13. Этапы развития семеноводства в России. 

14. Причины ухудшения сортовых и посевных качеств семян. 

15. Схемы первичного семеноводства с использованием индивидуально-

семейственного и массового отборов. 

16. Понятие сортосмены как важнейшего приема семеноводства. 

17. Сортообновление, причины и сроки проведения. 

18. Система государственного сортового контроля, ее задачи. 

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

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

21.  Сроки и способы уборки семенных посевов. 

22.  Категории семян сельскохозяйственных культур и особенности их производства.  

23.  Схема получения семян элиты при использовании массового отбора.  

24.  Влияние географических и метеорологических условий на качество семян.  

25. Основные проблемы и тенденции развития образования в России и за рубежом.  

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

27. Методика определения масличности подсолнечника. 

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

29. Методика и техника селекционного процесса оз. пшеницы  

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

гия цветения и оплодотворения   

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

логия цветения и оплодотворения  

32. Методика и техника селекционного процесса кукурузы  

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

34. Мутационный процесс в популяциях. Генетический груз. 

35. Влияние мутаций на генетическую структуру популяций. 

36. Влияние различных типов скрещивания на генетическую структуру популяций. 
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37. Принципы действия и особенности естественного и искусственного отбора.  

38. Влияние отбора на структуру популяции.  

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

40. Миграции и их влияние на структуру популяции. 

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

популяции. 

42. Модели исследований. 

43. Планирование эксперимента. 

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

участку.  

45. Особенности условий проведения полевого опыта. Случайное и закономерное ва-

рьирование плодородия почвы. Уравнительные посевы.  

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

47. Классификация полевых опытов. Использование опытов для решения конкретных 

задач. 

48. Методика полевого опыта. Характеристика ее слагающих элементов. 

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

50. Разработка схем различных опытов. Требования к схеме опыта. Кривая отклика, 

поверхность отклика. 

51. Планирование наблюдений и учетов. Основные методы и общие принципы. Клас-

сификация наблюдений и учетов. 

52. Техника закладки опытов. Требования к полевым работам на опытном участке.  

53. Подготовка опыта к уборке и учету урожая. Способы уборки урожая и требования 

к ним. Методы учета урожая при уборке разных культур. 

54. Организация и планирование опытов по сортоиспытанию. Методика конкурсного 

сортоиспытания. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о научно-исследовательской практике аспирантов. Рассмотрено на за-

седании Ученого совета Института 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие при-

казом по Институту 391-О от 16.10.2015 г.; 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на за-

седании Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие 

приказом от 31.12.2015 г. № 490-О; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования – програм-

мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании 

Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по 

Институту от 31.12.2015 г. № 491-О; 

4. Программа практики Б2.2  «Научно-исследовательская практика (практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)» / разраб. 

В.Б. Хронюк, Л.М. Костылева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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