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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б3.01 –Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы практи-

ки 

Код контролируемой компетен-

ции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 

УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-

1.4; УК-1.5; УК-2.1; УК-2.2; 

УК-2.3; УК-2.4; УК-3.1; УК-

3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-4.1; 

УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-

4.5; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; 

УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; УК-

6.4; УК-6.5; УК-7.1; УК-7.2; 

УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-

8.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-

1.3; ОПК-2.1;  

ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-2.4; 

ОПК-2.5; ОПК-3.1; ОПК-3.2; 

ОПК-3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; 

ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-6.1; 

ОПК-6.2; ПК-1.1;  

ПК-1.2; ПК-1.3; 

 ПК-2.1; ПК-2.2; 

 ПК-3.1; ПК-3.2; 

 ПК-4.1; ПК-4.2;  

ПК-4.3; ПК-5.1;  

ПК-5.2; ПК-6.1;  

ПК-6.2; ПК-6.3;  

ПК-7.1; ПК-7.2;  

ПК-7.3; ПК-8.1;  

ПК-8.2; ПК-9.1;  

ПК-9.2; ПК-9.3;  

ПК-10.1; ПК-10.2; ПК-10.3; 

ПК-10.4; ПК-10.5; ПК-11.1; 

ПК-11.2; ПК-12.1; ПК-12.2; 

ПК-13.1; ПК-13.2; ПК-13.3; 

ПК-14.1; ПК-14.2; ПК-14.3; 

ПК-14.4; ПК-14.5 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

сформированности ком-

петенций, описание шкал 

оценивания 

 

4 

2 

 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, характеризующих эта-
пы формирования компе-
тенций 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

Методические материа-

лы, определяющие про-

цедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и  

опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы 

формирования компетен-

ций 

4 
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1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Сформированность компетенций при ГИА оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,  

«неудовлетворительно». 

 

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

 

Код компе-

тенции 

(индикатора 

достижения 

компетен-

ции) 

Результат прохождения 

практики 

Критерии и показатели оценивания результатов прохождения практики  

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

1 2 3 4 5 6 

УК-1 

(УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-1.3; 

УК-1.4; 

УК-1.5) 

Знать основные методы 

науки; методы поиска и 

анализа информации, не-

обходимой для решения 

поставленной задачи; кор-

реляционный, дисперси-

онный и регрессионный 

анализ, предназначенные 

для определения базовых 

оставляющих задачи и 

решения задачи, оценивая 

еѐ достоинства и недо-

статки 

Фрагментарные знания 

основных методов 

науки; методов поиска 

и анализа информации, 

необходимой для реше-

ния поставленной зада-

чи; корреляционный, 

дисперсионный и ре-

грессионный анализ, 

предназначенные для 

определения базовых 

оставляющих задачи и 

решения задачи, оцени-

вая еѐ достоинства и 

недостатки/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания ос-

новных методов науки; 

методов поиска и анали-

за информации, необхо-

димой для решения по-

ставленной задачи; кор-

реляционный, диспер-

сионный и регрессион-

ный анализ, предназна-

ченные для определения 

базовых оставляющих 

задачи и решения зада-

чи, оценивая еѐ досто-

инства и недостатки 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных методов науки; ме-

тодов поиска и анализа 

информации, необходи-

мой для решения постав-

ленной задачи; корреля-

ционный, дисперсион-

ный и регрессионный 

анализ, предназначенные 

для определения базовых 

оставляющих задачи и 

решения задачи, оцени-

вая еѐ достоинства и не-

достатки 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основных методов 

науки; методов поиска 

и анализа информа-

ции, необходимой для 

решения поставлен-

ной задачи; корреля-

ционный, дисперси-

онный и регрессион-

ный анализ, предна-

значенные для опре-

деления базовых 

оставляющих задачи и 

решения задачи, оце-

нивая еѐ достоинства 
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и недостатки 

Уметь анализировать 

внутреннюю логику раз-

вития философского и 

научного знания; 

применять методы поиска 

и анализа информации, 

необходимой для решения 

поставленной задачи; кор-

реляционный, дисперси-

онный и регрессионный 

анализ, предназначенные 

для определения базовых 

оставляющих задачи и 

решения задачи, оценивая 

еѐ достоинства и недо-

статки. 

Фрагментарное умение 

анализировать внутрен-

нюю логику развития 

философского и науч-

ного знания; 

применять методы по-

иска и анализа инфор-

мации, необходимой 

для решения постав-

ленной задачи; корре-

ляционный, дисперси-

онный и регрессионный 

анализ, предназначен-

ные для определения 

базовых оставляющих 

задачи и решения зада-

чи, оценивая еѐ досто-

инства и недостатки. 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение анализировать 

внутреннюю логику 

развития философского 

и научного знания; 

применять методы по-

иска и анализа инфор-

мации, необходимой для 

решения поставленной 

задачи; корреляцион-

ный, дисперсионный и 

регрессионный анализ, 

предназначенные для 

определения базовых 

оставляющих задачи и 

решения задачи, оцени-

вая еѐ достоинства и не-

достатки. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение анали-

зировать внутреннюю 

логику развития фило-

софского и научного 

знания; 

применять методы поис-

ка и анализа информа-

ции, необходимой для 

решения поставленной 

задачи; корреляционный, 

дисперсионный и ре-

грессионный анализ, 

предназначенные для 

определения базовых 

оставляющих задачи и 

решения задачи, оцени-

вая еѐ достоинства и не-

достатки. 

Успешное и система-

тическое умение ана-

лизировать внутрен-

нюю логику развития 

философского и науч-

ного знания; 

применять методы 

поиска и анализа ин-

формации, необходи-

мой для решения по-

ставленной задачи; 

корреляционный, 

дисперсионный и ре-

грессионный анализ, 

предназначенные для 

определения базовых 

оставляющих задачи и 

решения задачи, оце-

нивая еѐ достоинства 

и недостатки. 

Владеть навыками приме-

нения методов поиска и 

анализа информации, не-

обходимой для решения 

поставленной задачи; кор-

реляционного, дисперси-

онного и регрессионного 

анализа, предназначенных 

для определения базовых 

оставляющих задачи и 

решения задачи, оценивая 

еѐ достоинства и не-

Фрагментарное приме-

нение навыков приме-

нения методов поиска и 

анализа информации, 

необходимой для реше-

ния поставленной зада-

чи; корреляционного, 

дисперсионного и ре-

грессионного анализа, 

предназначенных для 

определения базовых 

оставляющих задачи и 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

применения методов 

поиска и анализа ин-

формации, необходимой 

для решения поставлен-

ной задачи; корреляци-

онного, дисперсионного 

и регрессионного анали-

за, предназначенных для 

определения базовых 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

применения методов по-

иска и анализа информа-

ции, необходимой для 

решения поставленной 

задачи; корреляционно-

го, дисперсионного и ре-

грессионного анализа, 

предназначенных для 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков применения 

методов поиска и ана-

лиза информации, не-

обходимой для реше-

ния поставленной за-

дачи; корреляционно-

го, дисперсионного и 

регрессионного ана-

лиза, предназначен-

ных для определения 
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достатки. решения задачи, оцени-

вая еѐ достоинства и не-

достатки./ Отсутствие 

навыков 

оставляющих задачи и 

решения задачи, оцени-

вая еѐ достоинства и не-

достатки. 

определения базовых 

оставляющих задачи и 

решения задачи, оцени-

вая еѐ достоинства и не-

достатки. 

базовых оставляющих 

задачи и решения за-

дачи, оценивая еѐ до-

стоинства и недостат-

ки. 

УК-2 

(УК-2.1;  

УК-2.2;  

УК-2.3; 

УК-2.4) 

Знать нормативно-

правовые требования, со-

вокупность ресурсов и 

ограничений, необходи-

мых для формулирования 

в рамках поставленной 

цели проекта совокупно-

сти взаимосвязанных за-

дач. 

 

Фрагментарные знания 

нормативно-правовые 

требований, совокупно-

сти ресурсов и ограни-

чений, необходимых 

для формулирования в 

рамках поставленной 

цели проекта совокуп-

ности взаимосвязанных 

задач. 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания нор-

мативно-правовые тре-

бований, совокупности 

ресурсов и ограничений, 

необходимых для фор-

мулирования в рамках 

поставленной цели про-

екта совокупности вза-

имосвязанных задач 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания норма-

тивно-правовые требо-

ваний, совокупности ре-

сурсов и ограничений, 

необходимых для фор-

мулирования в рамках 

поставленной цели про-

екта совокупности взаи-

мосвязанных задач 

Сформированные и 

систематические зна-

ния нормативно-

правовые требований, 

совокупности ресур-

сов и ограничений, 

необходимых для 

формулирования в 

рамках поставленной 

цели проекта сово-

купности взаимосвя-

занных задач 

Уметь: выделять задачи; 

проектировать решение 

конкретной задачи проек-

та, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя 

из действующих правовых 

норм и имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

 

Фрагментарное умение 

выделять задачи; проек-

тировать решение кон-

кретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм и име-

ющихся ресурсов и 

ограничений. 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение выделять задачи; 

проектировать решение 

конкретной задачи про-

екта, выбирая опти-

мальный способ ее ре-

шения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение выде-

лять задачи; проектиро-

вать решение конкрет-

ной задачи проекта, вы-

бирая оптимальный спо-

соб ее решения, исходя 

из действующих право-

вых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Успешное и система-

тическое умение вы-

делять задачи; проек-

тировать решение 

конкретной задачи 

проекта, выбирая оп-

тимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм и имеющих-

ся ресурсов и ограни-

чений. 

Владеть навыками реше-

ния конкретных задач 

проекта заявленного каче-

ства и за установленное 

Фрагментарное приме-

нение решения кон-

кретных задач проекта 

заявленного качества и 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков  

решения конкретных за-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков решения 

конкретных задач 
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время, а также публично 

представлять результаты 

решения конкретной зада-

чи проекта. 

за установленное время, 

а также публично пред-

ставлять результаты 

решения конкретной 

задачи проекта./ Отсут-

ствие навыков 

дач проекта заявленного 

качества и за установ-

ленное время, а также 

публично представлять 

результаты решения 

конкретной задачи про-

екта. 

решения конкретных за-

дач проекта заявленного 

качества и за установ-

ленное время, а также 

публично представлять 

результаты решения 

конкретной задачи про-

екта. 

проекта заявленного 

качества и за установ-

ленное время, а также 

публично представ-

лять результаты ре-

шения конкретной за-

дачи проекта. 

УК-3 

(УК-3.1; 

УК-3.2; 

УК-3.3; 

УК-3.4) 

Знать особенности управ-

ленческого труда руково-

дителя; модели взаимо-

действия лидера и  испол-

нителя; командные прин-

ципы организации работы; 

шаги принятия 

управленческого решения; 

национальные особенно-

сти организационной 

культуры 

Фрагментарные знания 

особенностей управ-

ленческого труда руко-

водителя; моделей вза-

имодействия лидера и  

исполнителя; команд-

ные принципы органи-

зации работы; шаги 

принятия управленче-

ского решения; нацио-

нальные особенности 

организационной куль-

туры / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания осо-

бенностей управленче-

ского труда руководите-

ля; моделей взаимодей-

ствия лидера и  испол-

нителя; командные 

принципы организации 

работы; шаги принятия 

управленческого реше-

ния; национальные осо-

бенности организацион-

ной культуры 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания особен-

ностей управленческого 

труда руководителя; мо-

делей взаимодействия 

лидера и  исполнителя; 

командные принципы 

организации работы; ша-

ги принятия управленче-

ского решения; нацио-

нальные особенности ор-

ганизационной культуры 

Сформированные и 

систематические зна-

ния особенностей 

управленческого тру-

да руководителя; мо-

делей взаимодействия 

лидера и  исполните-

ля; командные прин-

ципы организации ра-

боты; шаги принятия 

управленческого ре-

шения; национальные 

особенности органи-

зационной культуры 

Уметь работать и опреде-

лять свою роль в команде; 

взаимодействовать с 

группами людей различ-

ных возрастов, религиоз-

ных и этнических взгля-

дов; использовать 

формальные и нефор-

мальные каналы общения; 

презентовать результаты 

работы команды. 

Фрагментарное умение 

работать и определять 

свою роль в команде; 

взаимодействовать с 

группами людей раз-

личных возрастов, ре-

лигиозных и этнических 

взглядов; использовать 

формальные и нефор-

мальные каналы обще-

ния; презентовать ре-

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение работать и опре-

делять свою роль в ко-

манде; взаимодейство-

вать с группами людей 

различных возрастов, 

религиозных и этниче-

ских взглядов; исполь-

зовать формальные и 

неформальные каналы 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение рабо-

тать и определять свою 

роль в команде; взаимо-

действовать с 

группами людей различ-

ных возрастов, религи-

озных и этнических 

взглядов; использовать 

формальные и нефор-

Успешное и система-

тическое умение рабо-

тать и определять 

свою роль в команде; 

взаимодействовать с 

группами людей раз-

личных возрастов, ре-

лигиозных и этниче-

ских взглядов; ис-

пользовать 

формальные и нефор-
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 зультаты 

работы команды. 

 /Отсутствие умений 

общения; презентовать 

результаты работы ко-

манды. 

 

мальные каналы обще-

ния; презентовать ре-

зультаты работы коман-

ды. 

мальные каналы об-

щения; презентовать 

результаты 

работы команды. 

Владеть психологически-

ми методами отбора кад-

ров; навыками бескон-

фликтного взаимоотноше-

ния и планирования шагов 

для достижения заданного 

результата. 

Фрагментарное приме-

нение навыков владения 

психологическими ме-

тодами отбора кадров; 

навыками бескон-

фликтного взаимоот-

ношения и планирова-

ния шагов для достиже-

ния заданного 

результата./ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

владения психологиче-

скими методами отбора 

кадров; навыками бес-

конфликтного взаимо-

отношения и планиро-

вания шагов для дости-

жения заданного 

результата. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

владения психологиче-

скими методами отбора 

кадров; навыками бес-

конфликтного взаимоот-

ношения и планирования 

шагов для достижения 

заданного результата. 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков владения 

психологическими 

методами отбора кад-

ров; навыками бес-

конфликтного взаи-

моотношения и пла-

нирования шагов для 

достижения заданного 

результата. 

УК-4 

(УК-4.1; 

УК-4.2; 

УК-4.3; 

УК-4.4; 

УК-4.5) 

Знать лексический мини-

мум и текстовое содержа-

ние в области межлич-

ностного, делового и про-

фессионального общения, 

особенности стиля дело-

вого общения; информа-

ционно-

коммуникационные тех-

нологии 

Фрагментарные знания 

лексического минимума 

и текстового содержа-

ния в области межлич-

ностного, делового и 

профессионального об-

щения, особенности 

стиля делового обще-

ния; информационно-

коммуникационные 

технологии / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания лек-

сического минимума и 

текстового содержания 

в области межличност-

ного, делового и про-

фессионального обще-

ния, особенности стиля 

делового общения; ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания лексиче-

ского минимума и тек-

стового содержания в 

области межличностно-

го, делового и професси-

онального общения, осо-

бенности стиля делового 

общения; информацион-

но-коммуникационные 

технологии 

Сформированные и 

систематические зна-

ния лексического ми-

нимума и текстового 

содержания в области 

межличностного, де-

лового и профессио-

нального общения, 

особенности стиля де-

лового общения; ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии 

Уметь воспроизводить 

монологические 

и диалогические высказы-

вания в спонтанной не-

подготовленной ситуации 

Фрагментарное умение 

воспроизводить моно-

логические 

и диалогические выска-

зывания в спонтанной 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение воспроизводить 

монологические 

и диалогические вы-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение воспро-

изводить монологиче-

ские 

Успешное и система-

тическое умение вос-

производить моноло-

гические 

и диалогические вы-



8 

в устной и письменной 

речи в ситуациях межлич-

ностного, делового и про-

фессионального общения;  

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

на иностранном языке; со-

ставлять деловые письма. 

 

неподготовленной си-

туации в устной и 

письменной речи в си-

туациях межличностно-

го, делового и профес-

сионального общения;  

осуществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной фор-

мах на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и на иностран-

ном языке; составлять 

деловые пись-

ма/Отсутствие умений 

сказывания в спонтан-

ной неподготовленной 

ситуации в устной и 

письменной речи в си-

туациях межличностно-

го, делового и профес-

сионального общения;  

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и на иностранном языке; 

составлять деловые 

письма 

и диалогические выска-

зывания в спонтанной 

неподготовленной ситу-

ации в устной и пись-

менной речи в ситуациях 

межличностного, дело-

вого и профессионально-

го общения;  осуществ-

лять деловую коммуни-

кацию в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и на 

иностранном языке; со-

ставлять деловые письма 

сказывания в спон-

танной неподготов-

ленной ситуации в 

устной и письменной 

речи в ситуациях 

межличностного, де-

лового и профессио-

нального общения;  

осуществлять дело-

вую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

на иностранном язы-

ке; составлять дело-

вые письма 

Владеть навыками выра-

жения своих мыс- 

лей и в межличностном, 

деловом и профессио-

нальном общении на ино-

странном языке,  навыка-

ми самостоятельного по-

иска, восприятия и ис-

пользования информации 

на иностранном языке, 

способностью решать 

коммуникативные задачи, 

грамотно вести деловую 

переписку, организовы-

вать речь соответственно 

ситуациям общения, вни-

Фрагментарное приме-

нение навыков выраже-

ния своих мыслей и в 

межличностном, дело-

вом и профессиональ-

ном общении на ино-

странном языке,  навы-

ками самостоятельного 

поиска, восприятия и 

использования инфор-

мации на иностранном 

языке, способностью 

решать коммуникатив-

ные задачи, грамотно 

вести деловую перепис-

ку, организовывать речь 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

выражения своих мыс- 

лей и в межличностном, 

деловом и профессио-

нальном общении на 

иностранном языке,  

навыками самостоя-

тельного поиска, вос-

приятия и использова-

ния информации на 

иностранном языке, 

способностью решать 

коммуникативные зада-

чи, грамотно вести де-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков вы-

ражения своих мыс- 

лей и в межличностном, 

деловом и профессио-

нальном общении на 

иностранном языке,  

навыками самостоятель-

ного поиска, восприятия 

и использования инфор-

мации на иностранном 

языке, способностью 

решать 

коммуникативные зада-

Успешное и система-

тическое применение 

навыков выражения 

своих мыс- 

лей и в межличност-

ном, деловом и про-

фессиональном обще-

нии на иностранном 

языке,  навыками са-

мостоятельного поис-

ка, восприятия и ис-

пользования инфор-

мации на иностран-

ном языке, способно-

стью решать 

коммуникативные за-
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мательно слушать других 

 

соответственно ситуа-

циям общения, внима-

тельно слушать других./ 

Отсутствие навыков 

ловую переписку, орга-

низовывать речь соот-

ветственно ситуациям 

общения, внимательно 

слушать других 

 

чи, грамотно вести дело-

вую переписку, органи-

зовывать речь соответ-

ственно ситуациям об-

щения, внимательно 

слушать других 

 

дачи, грамотно вести 

деловую переписку, 

организовывать речь 

соответственно ситу-

ациям общения, вни-

мательно слушать 

других 

УК-5 

(УК-5.1; 

УК-5.2; 

УК-5.3) 

Знать основные культур-

ные достижения и тради-

ции своего народа и дру-

гих этносов, основные 

этапы и особенности раз-

вития философии и миро-

вой культуры. 

 

Фрагментарные знания 

традиций своего народа 

и других этносов, ос-

новные этапы и особен-

ности развития фило-

софии и мировой куль-

туры / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания тра-

диций своего народа и 

других этносов, основ-

ные этапы и особенно-

сти развития философии 

и мировой культуры 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания тради-

ций своего народа и дру-

гих этносов, основные 

этапы и особенности 

развития философии и 

мировой культуры 

Сформированные и 

систематические зна-

ния традиций своего 

народа и других этно-

сов, основные этапы и 

особенности развития 

философии и мировой 

культуры. 

Уметь адекватно оценить 

различные цивилизацион-

ные достижения, уметь 

определить место и значе-

ние собственного истори-

ческого наследия в рамках 

мировой культуры. 

 

Фрагментарное умение 

адекватно оценить раз-

личные цивилизацион-

ные достижения, уметь 

определить место и зна-

чение собственного ис-

торического наследия в 

рамках мировой куль-

туры /Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение адекватно оце-

нить различные цивили-

зационные достижения, 

уметь определить место 

и значение собственного 

исторического наследия 

в рамках мировой куль-

туры 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение адек-

ватно оценить различные 

цивилизационные до-

стижения, уметь опреде-

лить место и значение 

собственного историче-

ского наследия в рамках 

мировой культуры 

Успешное и система-

тическое умение адек-

ватно оценить раз-

личные цивилизаци-

онные достижения, 

уметь определить ме-

сто и значение соб-

ственного историче-

ского наследия в рам-

ках мировой культуры 

Владеть навыками толе-

рантного и уважительного 

отношения к социально-

культурному опыту раз-

личных народов. 

Фрагментарное приме-

нение навыков толе-

рантного и уважитель-

ного отношения к соци-

ально-культурному 

опыту различных наро-

дов./ Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков то-

лерантного и уважи-

тельного отношения к 

социально-культурному 

опыту различных наро-

дов. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков то-

лерантного и уважитель-

ного отношения к соци-

ально-культурному опы-

ту различных народов. 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков толерантного 

и уважительного от-

ношения к социально-

культурному опыту 

различных народов. 
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УК-6 

(УК-6.1; 

УК-6.2; 

УК-6.3; 

УК-6.4; 

УК-6.5) 

Знать особенности плани-

рования управленческой 

деятельности для успеш-

ного еѐ выполнения; осо-

бенности управления ра-

бочим временем; этапы 

карьерного роста; 

требования рынка труда. 

 

Фрагментарные знания 

особенностей планиро-

вания управленческой 

деятельности для 

успешного еѐ выполне-

ния; особенностей 

управления рабочим 

временем; этапов карь-

ерного роста / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания осо-

бенностей планирования 

управленческой дея-

тельности для успешно-

го еѐ выполнения; осо-

бенностей управления 

рабочим временем; эта-

пов карьерного роста 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания особен-

ностей планирования 

управленческой деятель-

ности для успешного еѐ 

выполнения; особенно-

стей управления рабочим 

временем; этапов карь-

ерного роста. 

Сформированные и 

систематические зна-

ния особенностей 

планирования управ-

ленческой деятельно-

сти для успешного еѐ 

выполнения; особен-

ностей управления 

рабочим временем; 

этапов карьерного ро-

ста 

Уметь выстраивать дело-

вую карьеру руководите-

ля; проявлять интерес к 

учебе и использовать 

предоставляемые возмож-

ности для приобретения 

новых знаний и навыков. 

 

Фрагментарное умение 

выстраивать деловую 

карьеру руководителя; 

проявлять интерес к 

учебе и использовать 

предоставляемые воз-

можности для приобре-

тения новых знаний и 

навыков. 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение выстраивать де-

ловую карьеру руково-

дителя; проявлять инте-

рес к 

учебе и использовать 

предоставляемые воз-

можности для приобре-

тения новых знаний и 

навыков.  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение выстра-

ивать деловую карьеру 

руководителя; проявлять 

интерес к 

учебе и использовать 

предоставляемые воз-

можности для приобре-

тения новых знаний и 

навыков. 

Успешное и система-

тическое умение вы-

страивать деловую 

карьеру руководителя; 

проявлять интерес к 

учебе и использовать 

предоставляемые воз-

можности для приоб-

ретения новых знаний 

и навыков. 

 

Владеть методами эффек-

тивного использования 

времени и других ресур-

сов 

Фрагментарное приме-

нение навыков эффек-

тивного использования 

времени и других ре-

сурсов./ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

эффективного использо-

вания времени и других 

ресурсов 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

эффективного использо-

вания времени и других 

ресурсов 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков эффективно-

го использования 

времени и других ре-

сурсов 

УК-7 

(УК-7.1; 

УК-7.2; 

 

Знать основы теории и ме-

тодики физического вос-

питания. Социально-

биологические основы 

Фрагментарные знания 

основ теории и методи-

ки физического воспи-

тания; социально-

Неполные знания основ 

теории и методики фи-

зического воспитания; 

социально-

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ 

теории и методики фи-

Сформированные и 

систематические зна-

ния основ теории и 

методики физического 
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физической культуры. 

Основы здорового образа 

жизни. Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнени-

ями. Основы физической 

культуры в профессио-

нальной деятельности ба-

калавра 

 

биологические основ 

физической культуры. 

Основ здорового образа 

жизни. Основы методи-

ки самостоятельных за-

нятий физическими 

упражнениями. Основ 

физической культуры в 

профессиональной дея-

тельности бакалавра 

/ Отсутствие знаний 

биологические основ 

физической культуры. 

Основ здорового образа 

жизни. Основы методи-

ки самостоятельных за-

нятий физическими 

упражнениями. Основ 

физической культуры в 

профессиональной дея-

тельности бакалавра 

зического воспитания; 

социально-

биологические основ фи-

зической культуры. Ос-

нов здорового образа 

жизни. Основы методики 

самостоятельных заня-

тий физическими упраж-

нениями. Основ физиче-

ской культуры в профес-

сиональной деятельно-

сти бакалавра 

воспитания; социаль-

но-биологические ос-

нов физической куль-

туры. Основ здорово-

го образа жизни. Ос-

новы методики само-

стоятельных занятий 

физическими упраж-

нениями. Основ физи-

ческой культуры в 

профессиональной де-

ятельности бакалавра 

Уметь формулировать, 

анализировать и опреде-

лять цели, задачи, исполь-

зовать имеющиеся теоре-

тические и практические 

ЗУН в повседневной и 

трудовой деятельности на 

основе использования 

средств и методов ФК и С. 

Реализовать основы здо-

рового образа жизни в по-

вседневной и трудовой 

деятельности на основе 

использования средств и 

методов ФКиС. Организо-

вать и провести спортив-

ные, оздоровительные и 

рекреационные мероприя-

тия в повседневной и тру-

довой деятельности 

 

Фрагментарное умение 

формулировать, анали-

зировать и определять 

цели, задачи, использо-

вать имеющиеся теоре-

тические и практиче-

ские ЗУН в повседнев-

ной и трудовой дея-

тельности на основе ис-

пользования средств и 

методов ФК и С. Реали-

зовать основы здорово-

го образа жизни в по-

вседневной и трудовой 

деятельности на основе 

использования средств 

и методов ФКиС. Орга-

низовать и провести 

спортивные, оздорови-

тельные и рекреацион-

ные мероприятия в по-

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение формулировать, 

анализировать и опре-

делять цели, задачи, ис-

пользовать имеющиеся 

теоретические и практи-

ческие ЗУН в повсе-

дневной и трудовой дея-

тельности на основе ис-

пользования средств и 

методов ФК и С. Реали-

зовать основы здорового 

образа жизни в повсе-

дневной и трудовой 

деятельности на основе 

использования средств и 

методов ФКиС. Органи-

зовать и провести спор-

тивные, оздоровитель-

ные и рекреационные 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение форму-

лировать, анализировать 

и определять цели, зада-

чи, использовать имею-

щиеся теоретические и 

практические ЗУН в по-

вседневной и трудовой 

деятельности на основе 

использования средств и 

методов ФК и С. Реали-

зовать основы здорового 

образа жизни в повсе-

дневной и трудовой 

деятельности на основе 

использования средств и 

методов ФКиС. Органи-

зовать и провести спор-

тивные, оздоровитель-

ные и рекреационные 

Успешное и система-

тическое умение фор-

мулировать, анализи-

ровать и определять 

цели, задачи, исполь-

зовать имеющиеся 

теоретические и прак-

тические ЗУН в по-

вседневной и трудо-

вой деятельности на 

основе использования 

средств и методов ФК 

и С. Реализовать ос-

новы здорового обра-

за жизни в повседнев-

ной и трудовой 

деятельности на осно-

ве использования 

средств и методов 

ФКиС. Организовать 

и провести спортив-
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вседневной и трудовой 

деятельности 

/Отсутствие умений 

мероприятия в повсе-

дневной и трудовой дея-

тельности 

 

мероприятия в повсе-

дневной и трудовой дея-

тельности 

 

ные, оздоровительные 

и рекреационные ме-

роприятия в повсе-

дневной и трудовой 

деятельности 

Владеть навыками ис-

пользования доступных 

литературных источников 

и интернета с целью по-

лучения необходимой ин-

формации и еѐ анализа 

для реализации здорового 

образа жизни в повсе-

дневной и трудовой дея-

тельности на основе ис-

пользования средств и ме-

тодов ФК и С. Навыками 

создания условий для здо-

рового образа жизни в по-

вседневной и трудовой 

деятельности на основе 

использования средств и 

методов ФК и С. 

Фрагментарное приме-

нение навыков исполь-

зования доступных ли-

тературных источников 

и интернета с целью 

получения необходимой 

информации и еѐ анали-

за для реализации здо-

рового образа жизни в 

повседневной и трудо-

вой деятельности на ос-

нове использования 

средств и методов ФК и 

С. Навыками создания 

условий для здорового 

образа жизни в повсе-

дневной и трудовой де-

ятельности на основе 

использования средств 

и методов ФК и С./ От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

использования доступ-

ных литературных ис-

точников и интернета с 

целью получения необ-

ходимой информации и 

еѐ анализа для реализа-

ции здорового образа 

жизни в повседневной и 

трудовой деятельности 

на основе использова-

ния средств и методов 

ФК и С. Навыками со-

здания условий для здо-

рового образа жизни в 

повседневной и трудо-

вой деятельности на ос-

нове использования 

средств и методов ФК и 

С. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования доступных 

литературных источни-

ков и интернета с целью 

получения необходимой 

информации и еѐ анализа 

для реализации здорово-

го образа жизни в повсе-

дневной и трудовой дея-

тельности на основе ис-

пользования средств и 

методов ФК и С. Навы-

ками создания условий 

для здорового образа 

жизни в повседневной и 

трудовой деятельности 

на основе использования 

средств и методов ФК и 

С. 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков использова-

ния доступных лите-

ратурных источников 

и интернета с целью 

получения необходи-

мой информации и еѐ 

анализа для реализа-

ции здорового образа 

жизни в повседневной 

и трудовой деятельно-

сти на основе исполь-

зования средств и ме-

тодов ФК и С. Навы-

ками создания усло-

вий для здорового об-

раза жизни в повсе-

дневной и трудовой 

деятельности на осно-

ве использования 

средств и методов ФК 

и С. 

УК-8 

(УК-8.1; 

УК-8.2; 

   УК-8.3;  

    УК-8.4) 

Знать классификацию и 

источники чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного происхож-

дения; причины, признаки 

Фрагментарные знания 

классификации и ис-

точников чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного проис-

Неполные знания клас-

сификации и источни-

ков чрезвычайных ситу-

аций природного и тех-

ногенного происхожде-

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания класси-

фикации и источников 

чрезвычайных ситуаций 

Сформированные и 

систематические зна-

ния классификации и 

источников чрезвы-

чайных ситуаций при-
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и последствия опасностей, 

способы защиты от чрез-

вычайных ситуаций; 

принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, технические 

средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации. 

хождения; причин, при-

знаков и последствий 

опасностей, способов 

защиты от чрезвычай-

ных ситуаций; принци-

пов организации без-

опасности труда на 

предприятии, техниче-

ские средства защиты 

людей в условиях чрез-

вычайной ситуации. 

/ Отсутствие знаний 

ния; причин, признаков 

и последствий опасно-

стей, способов защиты 

от чрезвычайных ситуа-

ций; принципов органи-

зации безопасности тру-

да на предприятии, тех-

нические средства за-

щиты людей в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

 

природного и техноген-

ного происхождения; 

причин, признаков и по-

следствий опасностей, 

способов защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

принципов организации 

безопасности труда на 

предприятии, техниче-

ские средства защиты 

людей в условиях чрез-

вычайной ситуации. 

 

родного и техноген-

ного происхождения; 

причин, признаков и 

последствий опасно-

стей, способов защи-

ты от чрезвычайных 

ситуаций; принципов 

организации безопас-

ности труда на пред-

приятии, технические 

средства защиты лю-

дей в условиях чрез-

вычайной ситуации. 

Уметь поддерживать без-

опасные условия жизнеде-

ятельности; выявлять при-

знаки, причины и условия 

возникновения чрезвы-

чайных ситуаций; оцени-

вать вероятность возник-

новения потенциальной 

опасности и принимать 

меры по ее предупрежде-

нию. 

 

Фрагментарное умение 

условия жизнедеятель-

ности; выявлять при-

знаки, причины и усло-

вия возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций; оценивать вероят-

ность возникновения 

потенциальной опасно-

сти и принимать меры 

по ее предупреждению. 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение условия жизне-

деятельности; выявлять 

признаки, причины и 

условия возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций; оценивать вероят-

ность возникновения 

потенциальной опасно-

сти и принимать меры 

по ее предупреждению. 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение условия 

жизнедеятельности; вы-

являть признаки, причи-

ны и условия возникно-

вения чрезвычайных си-

туаций; оценивать веро-

ятность возникновения 

потенциальной опасно-

сти и принимать меры по 

ее предупреждению. 

 

Успешное и система-

тическое умение усло-

вия жизнедеятельно-

сти; выявлять призна-

ки, причины и усло-

вия возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций; оценивать веро-

ятность возникнове-

ния потенциальной 

опасности и прини-

мать меры по ее пре-

дупреждению. 

Владеть методами прогно-

зирования возникновения 

опасных или чрезвычай-

ных ситуаций; навыками 

по применению основных 

методов защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуа-

Фрагментарное приме-

нение навыков прогно-

зирования возникнове-

ния опасных или чрез-

вычайных ситуаций; 

навыками по примене-

нию основных методов 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

прогнозирования воз-

никновения опасных 

или чрезвычайных ситу-

аций; навыками по при-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

прогнозирования воз-

никновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков прогнозиро-

вания возникновения 

опасных или чрезвы-

чайных ситуаций; 

навыками по приме-
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ций. защиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций./ Отсутствие навы-

ков 

менению основных ме-

тодов защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуа-

ций 

навыками по примене-

нию основных методов 

защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

нению основных ме-

тодов защиты в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1 

(ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; 

   ОПК-1.3) 

Знать  фундаментальные 

физические теории; ос-

новные физические явле-

ния, фундаментальные 

понятия, законы и теории 

классической и современ-

ной физики; механизмы 

протекания органических 

реакций и влияние заме-

стителей на реакционную 

способность органических 

соединений 

Фрагментарные знания 

фундаментальных фи-

зических теорий; ос-

новных физических яв-

лений, фундаменталь-

ных понятий, законов и 

теории классической и 

современной физики; 

механизмов протекания 

органических реакций и 

влияние заместителей 

на реакционную спо-

собность органических 

соединений/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания фун-

даментальных физиче-

ских теорий; основных 

физических явлений, 

фундаментальных поня-

тий, законов и теории 

классической и совре-

менной физики; меха-

низмов протекания ор-

ганических реакций и 

влияние заместителей на 

реакционную способ-

ность органических со-

единений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания фунда-

ментальных физических 

теорий; основных физи-

ческих явлений, фунда-

ментальных понятий, за-

конов и теории класси-

ческой и современной 

физики; механизмов 

протекания органиче-

ских реакций и влияние 

заместителей на реакци-

онную способность ор-

ганических соединений 

Сформированные и 

систематические зна-

ния фундаментальных 

физических теорий; 

основных физических 

явлений, фундамен-

тальных понятий, за-

конов и теории клас-

сической и современ-

ной физики; механиз-

мов протекания орга-

нических реакций и 

влияние заместителей 

на реакционную спо-

собность органиче-

ских соединений 

Уметь применять методы 

физического и математи-

ческого моделирования, а 

также методы физико-

математического анализа 

к решению стандартных 

задач в агрономии; ис-

пользовать знания в обла-

сти химии для освоения 

теоретических основ и 

практики при решении за-

дач в области агрономии  

Фрагментарное умение 

применять методы фи-

зического и математи-

ческого моделирования, 

а также методы физико-

математического анали-

за к решению стандарт-

ных задач в агрономии; 

использовать знания в 

области химии для 

освоения теоретических 

основ и практики при 

решении задач в обла-

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение применять мето-

ды физического и мате-

матического моделиро-

вания, а также методы 

физико-

математического анали-

за к решению стандарт-

ных задач в агрономии; 

использовать знания в 

области химии для 

освоения теоретических 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять методы физическо-

го и математического 

моделирования, а также 

методы физико-

математического анализа 

к решению стандартных 

задач в агрономии; ис-

пользовать знания в об-

ласти химии для освое-

ния теоретических основ 

Успешное и система-

тическое умение при-

менять методы физи-

ческого и математиче-

ского моделирования, 

а также методы физи-

ко-математического 

анализа к решению 

стандартных задач в 

агрономии; использо-

вать знания в области 

химии для освоения 

теоретических основ и 
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сти агрономии 

/Отсутствие умений 

основ и практики при 

решении задач в области 

агрономии 

и практики при решении 

задач в области агроно-

мии 

практики при реше-

нии задач в области 

агрономии 

Владеть навыками ис-

пользования основных 

общефизических законов 

и принципов в практиче-

ских приложениях; навы-

ками проведения основ-

ных химических лабора-

торных операций 

Фрагментарное приме-

нение навыков исполь-

зования основных об-

щефизических законов 

и принципов в практи-

ческих приложениях; 

навыками проведения 

основных химических 

лабораторных опера-

ций./ Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

использования основ-

ных общефизических 

законов и принципов в 

практических приложе-

ниях; навыками прове-

дения основных хими-

ческих лабораторных 

операций 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков ис-

пользования основных 

общефизических законов 

и принципов в практиче-

ских приложениях; 

навыками проведения 

основных химических 

лабораторных операций 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков использова-

ния основных обще-

физических законов и 

принципов в практи-

ческих приложениях; 

навыками проведения 

основных химических 

лабораторных опера-

ций 

ОПК-2 

(ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

   ОПК-2.3; 

   ОПК-2.4; 

   ОПК-2.5) 

Знать Основные методы 

поиска и анализа норма-

тивных актов, законода-

тельство об охране ОПС, 

требований природо-

охранного законодатель-

ства в области растение-

водства; методы поиска, 

анализа и использования 

нормативных правовых 

документов, регламенти-

рующих различные аспек-

ты профессиональной де-

ятельности в области 

сельского хозяйства. 

Фрагментарные знания 

основных методов по-

иска и анализа норма-

тивных актов, законо-

дательство об охране 

ОПС, требований при-

родоохранного законо-

дательства в области 

растениеводства; мето-

ды поиска, анализа и 

использования норма-

тивных правовых доку-

ментов, регламентиру-

ющих различные аспек-

ты профессиональной 

деятельности в области 

сельского хозяйства./ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания ос-

новных методов поиска 

и анализа нормативных 

актов, законодательство 

об охране ОПС, требо-

ваний природоохранно-

го законодательства в 

области растениевод-

ства; методы поиска, 

анализа и использования 

нормативных правовых 

документов, регламен-

тирующих различные 

аспекты профессио-

нальной деятельности в 

области сельского хо-

зяйства 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных методов поиска и 

анализа нормативных 

актов, законодательство 

об охране ОПС, требова-

ний природоохранного 

законодательства в обла-

сти растениеводства; ме-

тоды поиска, анализа и 

использования норма-

тивных правовых доку-

ментов, регламентиру-

ющих различные аспек-

ты профессиональной 

деятельности в области 

сельского хозяйства 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основных методов 

поиска и анализа нор-

мативных актов, зако-

нодательство об 

охране ОПС, требова-

ний природоохранно-

го законодательства в 

области растениевод-

ства; методы поиска, 

анализа и использова-

ния нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

различные аспекты 

профессиональной де-

ятельности в области 

сельского хозяйства 
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Уметь самостоятельно 

осуществлять поиск и 

анализ нормативно-

правовых документов, ре-

гламентирующих различ-

ные аспекты профессио-

нальной деятельности в 

области сельского хозяй-

ства; установить и кон-

тролировать режимы хра-

нения; составить техноло-

гические схемы первич-

ной переработки продук-

ции. 

 

Фрагментарное умение 

самостоятельно осу-

ществлять поиск и ана-

лиз нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

различные аспекты 

профессиональной дея-

тельности в области 

сельского хозяйства; 

установить и контроли-

ровать режимы хране-

ния; составить техноло-

гические схемы пер-

вичной переработки 

продукции. /Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение самостоятельно 

осуществлять поиск и 

анализ нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих раз-

личные аспекты про-

фессиональной деятель-

ности в области сель-

ского хозяйства; устано-

вить и контролировать 

режимы хранения; со-

ставить технологиче-

ские схемы первичной 

переработки продукции. 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение само-

стоятельно осуществлять 

поиск и анализ норма-

тивно-правовых доку-

ментов, регламентиру-

ющих различные аспек-

ты профессиональной 

деятельности в области 

сельского хозяйства; 

установить и контроли-

ровать режимы хране-

ния; составить техноло-

гические схемы первич-

ной переработки про-

дукции. 

Успешное и система-

тическое умение само-

стоятельно осуществ-

лять поиск и анализ 

нормативно-правовых 

документов, регла-

ментирующих раз-

личные аспекты про-

фессиональной дея-

тельности в области 

сельского хозяйства; 

установить и контро-

лировать режимы 

хранения; составить 

технологические схе-

мы первичной пере-

работки продукции. 

Владеть навыками кон-

троля и регулирования 

режимов хранения, навы-

ками подбора необходи-

мых методов оценки каче-

ства растениеводческой 

продукции; методами по-

иска и анализа норматив-

ных правовых документов 

Фрагментарное приме-

нение навыков кон-

троля и регулирования 

режимов хранения, 

навыками подбора не-

обходимых методов 

оценки качества расте-

ниеводческой продук-

ции; методами поиска и 

анализа нормативных 

правовых документов / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

контроля и регулирова-

ния режимов хранения, 

навыками подбора не-

обходимых методов 

оценки качества расте-

ниеводческой продук-

ции; методами поиска и 

анализа нормативных 

правовых документов. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

контроля и регулирова-

ния режимов хранения, 

навыками подбора необ-

ходимых методов оценки 

качества растениеводче-

ской продукции; мето-

дами поиска и анализа 

нормативных правовых 

документов 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков контроля и 

регулирования режи-

мов хранения, навы-

ками подбора необхо-

димых методов оцен-

ки качества растение-

водческой продукции; 

методами поиска и 

анализа нормативных 

правовых документов 

ОПК-3 

(ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

Знать производственные 

процессы и требования к 

безопасности труда на 

Фрагментарные знания 

производственных про-

цессов и требований к 

Неполные знания про-

изводственных процес-

сов и требований к без-

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания произ-

Сформированные и 

систематические зна-

ния производствен-
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   ОПК-3.3) производстве. 

 

безопасности труда на 

производстве / Отсут-

ствие знаний 

опасности труда на про-

изводстве  

водственных процессов 

и требований к безопас-

ности труда на произ-

водстве 

ных процессов и тре-

бований к безопасно-

сти труда на произ-

водстве 

Уметь создавать и под-

держивать безопасные 

условия выполнения про-

изводственных процессов. 

Фрагментарное умение 

создавать и поддержи-

вать безопасные усло-

вия выполнения произ-

водственных процессов 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение создавать и под-

держивать безопасные 

условия выполнения 

производственных про-

цессов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия вы-

полнения производ-

ственных процессов 

Успешное и система-

тическое умение со-

здавать и поддержи-

вать безопасные усло-

вия выполнения про-

изводственных про-

цессов 

Владеть созданием и под-

держанием безопасных 

условий выполнения про-

изводственных процессов. 

 

Фрагментарное приме-

нение навыков создания 

и поддержания без-

опасных условий вы-

полнения производ-

ственных процессов./ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков со-

здания и поддержания 

безопасных условий вы-

полнения производ-

ственных процессов 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков со-

здания и поддержания 

безопасных условий вы-

полнения производ-

ственных процессов 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков создания и 

поддержания безопас-

ных условий выпол-

нения производствен-

ных процессов  

ОПК-4 

(ОПК-4.1; 

ОПК-4.2) 

Знать приемы использова-

ния материалов почвен-

ных и агрохимических ис-

следований, прогнозов 

развития вредителей и бо-

лезней, справочных мате-

риалов для разработки 

элементов системы земле-

делия и технологий возде-

лывания сельскохозяй-

ственных культур, эле-

ментов системы земледе-

лия и технологии возде-

лывания сельскохозяй-

Фрагментарные знания 

приемов использования 

материалов почвенных 

и агрохимических ис-

следований, прогнозов 

развития вредителей и 

болезней, справочных 

материалов для разра-

ботки элементов систе-

мы земледелия и техно-

логий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур, элементов си-

стемы земледелия и 

Неполные знания прие-

мов использования ма-

териалов почвенных и 

агрохимических иссле-

дований, прогнозов раз-

вития вредителей и бо-

лезней, справочных ма-

териалов для разработки 

элементов системы зем-

леделия и технологий 

возделывания сельско-

хозяйственных культур, 

элементов системы зем-

леделия и технологии 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания приемов 

использования материа-

лов почвенных и агро-

химических исследова-

ний, прогнозов развития 

вредителей и болезней, 

справочных материалов 

для разработки элемен-

тов системы земледелия 

и технологий возделыва-

ния сельскохозяйствен-

ных культур, элементов 

Сформированные и 

систематические зна-

ния приемов исполь-

зования материалов 

почвенных и агрохи-

мических исследова-

ний, прогнозов разви-

тия вредителей и бо-

лезней, справочных 

материалов для разра-

ботки элементов си-

стемы земледелия и 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-
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ственных культур приме-

нительно к почвенно-

климатическим условиям 

с учетом агроланд-

шафтной характеристики; 

 

технологии возделыва-

ния сельскохозяйствен-

ных культур примени-

тельно к почвенно-

климатическим услови-

ям с учетом агроланд-

шафтной характеристи-

ки. / Отсутствие знаний 

возделывания сельско-

хозяйственных культур 

применительно к поч-

венно-климатическим 

условиям с учетом агро-

ландшафтной характе-

ристики 

системы земледелия и 

технологии возделыва-

ния сельскохозяйствен-

ных культур примени-

тельно к почвенно-

климатическим условиям 

с учетом агроланд-

шафтной характеристики 

ственных культур, 

элементов системы 

земледелия и техноло-

гии возделывания 

сельскохозяйственных 

культур применитель-

но к почвенно-

климатическим усло-

виям с учетом агро-

ландшафтной харак-

теристики 

Уметь использовать мате-

риалы почвенных и агро-

химических исследова-

ний, прогнозы развития 

вредителей и болезней, 

справочные материалы 

для разработки элементов 

системы земледелия и 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур, обосновывать 

элементы системы земле-

делия и технологии возде-

лывания сельскохозяй-

ственных культур. 

Фрагментарное умение 

использовать материа-

лы почвенных и агро-

химических исследова-

ний, прогнозы развития 

вредителей и болезней, 

справочные материалы 

для разработки элемен-

тов системы земледелия 

и технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур, 

обосновывать элементы 

системы земледелия и 

технологии возделыва-

ния сельскохозяйствен-

ных культур.  

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение использовать 

материалы почвенных и 

агрохимических иссле-

дований, прогнозы раз-

вития вредителей и бо-

лезней, справочные ма-

териалы для разработки 

элементов системы зем-

леделия и технологий 

возделывания сельско-

хозяйственных культур, 

обосновывать элементы 

системы земледелия и 

технологии возделыва-

ния сельскохозяйствен-

ных культур. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать материалы поч-

венных и агрохимиче-

ских исследований, про-

гнозы развития вредите-

лей и болезней, справоч-

ные материалы для раз-

работки элементов си-

стемы земледелия и тех-

нологий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур, обосновывать 

элементы системы зем-

леделия и технологии 

возделывания сельскохо-

зяйственных культур. 

Успешное и система-

тическое умение ис-

пользовать материалы 

почвенных и агрохи-

мических исследова-

ний, прогнозы разви-

тия вредителей и бо-

лезней, справочные 

материалы для разра-

ботки элементов си-

стемы земледелия и 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур, 

обосновывать элемен-

ты системы земледе-

лия и технологии воз-

делывания сельскохо-

зяйственных культур. 

Владеть навыками ис-

пользования материалов 

почвенных и агрохимиче-

Фрагментарное приме-

нение навыков приме-

нения методов исполь-

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков использова-
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ских исследований, про-

гнозов развития вредите-

лей и болезней, справоч-

ных материалов для раз-

работки элементов систе-

мы земледелия и техноло-

гий возделывания сель-

скохозяйственных куль-

тур. 

 

зования материалов 

почвенных и агрохими-

ческих исследований, 

прогнозов развития 

вредителей и болезней, 

справочных материалов 

для разработки элемен-

тов системы земледелия 

и технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур./ От-

сутствие навыков 

использования материа-

лов почвенных и агро-

химических исследова-

ний, прогнозов развития 

вредителей и болезней, 

справочных материалов 

для разработки элемен-

тов системы земледелия 

и технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур. 

 

применение навыков ис-

пользования материалов 

почвенных и агрохими-

ческих исследований, 

прогнозов развития вре-

дителей и болезней, 

справочных материалов 

для разработки элемен-

тов системы земледелия 

и технологий возделыва-

ния сельскохозяйствен-

ных культур. 

 

ния материалов поч-

венных и агрохимиче-

ских исследований, 

прогнозов развития 

вредителей и болез-

ней, справочных ма-

териалов для разра-

ботки элементов си-

стемы земледелия и 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур. 

 

ОПК-5 

(ОПК-5.1; 

ОПК-5.2) 

Знать современные мето-

ды научных исследований 

в агрономии, законы зем-

леделия, методы воспро-

изводства плодородия 

почвы, виды севооборо-

тов, экологически без-

опасные технологии воз-

делывания сельскохозяй-

ственных культур. 

 

Фрагментарные знания 

современных методов 

научных исследований 

в агрономии, законы 

земледелия, методов 

воспроизводства плодо-

родия почвы, видов се-

вооборотов, экологиче-

ски безопасных техно-

логий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур. 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания со-

временных методов 

научных исследований в 

агрономии, законы зем-

леделия, методов вос-

производства плодоро-

дия почвы, видов сево-

оборотов, экологически 

безопасных технологий 

возделывания сельско-

хозяйственных культур. 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания совре-

менных методов науч-

ных исследований в аг-

рономии, законы земле-

делия, методов воспро-

изводства плодородия 

почвы, видов севооборо-

тов, экологически без-

опасных технологий воз-

делывания сельскохо-

зяйственных культур. 

 

Сформированные и 

систематические зна-

ния современных ме-

тодов научных иссле-

дований в агрономии, 

законы земледелия, 

методов воспроизвод-

ства плодородия поч-

вы, видов севооборо-

тов, экологически 

безопасных техноло-

гий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур. 

Уметь выбирать опти-

мальные методы исследо-

ваний для конкретного 

эксперимента, планиро-

вать основные элементы 

МПО и объем выборки, 

Фрагментарное умение 

выбирать оптимальные 

методы исследований 

для конкретного экспе-

римента, планировать 

основные элементы 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение выбирать опти-

мальные методы иссле-

дований для конкретно-

го эксперимента, плани-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение выби-

рать оптимальные мето-

ды исследований для 

конкретного экспери-

Успешное и система-

тическое умение вы-

бирать оптимальные 

методы исследований 

для конкретного экс-

перимента, планиро-
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составлять и обосновы-

вать программу проведе-

ния полевых и лаборатор-

ных наблюдений и анали-

зов. 

 

МПО и объем выборки, 

составлять и обосновы-

вать программу прове-

дения полевых и лабо-

раторных наблюдений и 

анализов. 

 /Отсутствие умений 

ровать основные эле-

менты МПО и объем 

выборки, составлять и 

обосновывать програм-

му проведения полевых 

и лабораторных наблю-

дений и анализов. 

 

 

мента, планировать ос-

новные элементы МПО и 

объем выборки, состав-

лять и обосновывать 

программу проведения 

полевых и лабораторных 

наблюдений и анализов. 

 

вать основные эле-

менты МПО и объем 

выборки, составлять и 

обосновывать про-

грамму проведения 

полевых и лаборатор-

ных наблюдений и 

анализов. 

 

Владеть методикой поле-

вого опыта, техникой за-

кладки полевого, вегета-

ционного, лизиметриче-

ского и лабораторного 

опытов; методикой коли-

чественного и качествен-

ного анализа продукции 

растениеводства, почвен-

ных образцов. 

Фрагментарное приме-

нение методик полевого 

опыта, техники заклад-

ки полевого, вегетаци-

онного, лизиметриче-

ского и лабораторного 

опытов; методики ко-

личественного и каче-

ственного анализа про-

дукции растениевод-

ства, почвенных образ-

цов./ Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методик 

полевого опыта, техни-

ки закладки полевого, 

вегетационного, лизи-

метрического и лабора-

торного опытов; мето-

дики количественного и 

качественного анализа 

продукции растениевод-

ства, почвенных образ-

цов 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение методик по-

левого опыта, техники 

закладки полевого, веге-

тационного, лизиметри-

ческого и лабораторного 

опытов; методики коли-

чественного и каче-

ственного анализа про-

дукции растениеводства, 

почвенных образцов 

Успешное и система-

тическое применение 

применение методик 

полевого опыта, тех-

ники закладки поле-

вого, вегетационного, 

лизиметрического и 

лабораторного опы-

тов; методики количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

продукции растение-

водства, почвенных 

образцов 

ОПК-6 

(ОПК-6.1; 

ОПК-6.2) 

Знать базовые подходы 

экономики в сфере сель-

скохозяйственного произ-

водства. 

 

Фрагментарные знания 

базовых подходов эко-

номики в сфере сель-

скохозяйственного про-

изводства. 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания базо-

вых подходов экономи-

ки в сфере сельскохо-

зяйственного производ-

ства. 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания базовых 

подходов экономики в 

сфере сельскохозяй-

ственного производства. 

Сформированные и 

систематические зна-

ния базовых подходов 

экономики в сфере 

сельскохозяйственно-

го производства. 

Уметь определять эконо-

мическую эффективность 

применения технологиче-

ских приемов, внесения 

Фрагментарное умение 

определять экономиче-

скую эффективность 

применения технологи-

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение работать опре-

делять экономическую 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение опреде-

лять экономическую эф-

Успешное и система-

тическое умение 

определять экономи-

ческую эффектив-
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удобрений, использования 

средств защиты растений, 

новых сортов при возде-

лывании сельскохозяй-

ственных культур. 

ческих приемов, внесе-

ния удобрений, исполь-

зования средств защиты 

растений, новых сортов 

при возделывании сель-

скохозяйственных куль-

тур./Отсутствие умений 

эффективность приме-

нения технологических 

приемов, внесения 

удобрений, использова-

ния средств защиты рас-

тений, новых сортов при 

возделывании сельско-

хозяйственных культур 

 

фективность применения 

технологических прие-

мов, внесения удобре-

ний, использования 

средств защиты расте-

ний, новых сортов при 

возделывании сельско-

хозяйственных культур. 

ность применения 

технологических при-

емов, внесения удоб-

рений, использования 

средств защиты рас-

тений, новых сортов 

при возделывании 

сельскохозяйственных 

культур. 

Владеть навыками опре-

деления экономической 

эффективности в профес-

сиональной деятельности. 

Фрагментарное приме-

нение навыков опреде-

ления экономической 

эффективности в про-

фессиональной дея-

тельности./ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

определения экономи-

ческой эффективности в 

профессиональной дея-

тельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

определения экономиче-

ской эффективности в 

профессиональной дея-

тельности 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков определения 

экономической эф-

фективности в про-

фессиональной дея-

тельности 

ПК1 

(ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3) 

Знать этапы сравнитель-

ной оценки и основные 

подходы к оценке сортов 

по комплексу признаков в 

системе ГСИ; методы 

оценки достоверности ре-

зультатов; рекомендован-

ные формы документации 

и правила приемки сорто-

опытов в государственном 

сортоиспытании. 

 

Фрагментарные знания 

этапов сравнительной 

оценки и основные под-

ходы к оценке сортов 

по комплексу признаков 

в системе ГСИ; методов 

оценки достоверности 

результатов; рекомен-

дованные форм доку-

ментации и правила 

приемки сортоопытов в 

государственном сорто-

испытании. 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания этапов 

сравнительной оценки и 

основные подходы к 

оценке сортов по ком-

плексу признаков в си-

стеме ГСИ; методов 

оценки достоверности 

результатов; рекомендо-

ванные форм докумен-

тации и правила прием-

ки сортоопытов в госу-

дарственном сортоис-

пытании. 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания этапов 

сравнительной оценки и 

основные подходы к 

оценке сортов по ком-

плексу признаков в си-

стеме ГСИ; методов 

оценки достоверности 

результатов; рекомендо-

ванные форм документа-

ции и правила приемки 

сортоопытов в государ-

ственном сортоиспыта-

нии. 

 

Сформированные и 

систематические зна-

ния этапов сравни-

тельной оценки и ос-

новные подходы к 

оценке сортов по 

комплексу признаков 

в системе ГСИ; мето-

дов оценки достовер-

ности результатов; 

рекомендованные 

форм документации и 

правила приемки 

сортоопытов в госу-

дарственном сортоис-

пытании. 
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Уметь анализировать дан-

ные предварительных, 

экологических испытаний 

и ГСИ; ориентироваться в 

выборе математических 

методов при решении 

конкретных профессио-

нальных задач, проводить 

необходимые расчеты. 

 

Фрагментарное умение 

анализировать данные 

предварительных, эко-

логических испытаний 

и ГСИ; ориентироваться 

в выборе математиче-

ских методов при реше-

нии конкретных про-

фессиональных задач, 

проводить необходимые 

расчеты. 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение анализировать 

данные предваритель-

ных, экологических ис-

пытаний и ГСИ; ориен-

тироваться в выборе ма-

тематических методов 

при решении конкрет-

ных профессиональных 

задач, проводить необ-

ходимые расчеты. 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение анали-

зировать данные предва-

рительных, экологиче-

ских испытаний и ГСИ; 

ориентироваться в выбо-

ре математических мето-

дов при решении кон-

кретных профессиональ-

ных задач, проводить 

необходимые расчеты. 

 

Успешное и система-

тическое умение ана-

лизировать данные 

предварительных, 

экологических испы-

таний и ГСИ; ориен-

тироваться в выборе 

математических мето-

дов при решении кон-

кретных профессио-

нальных задач, прово-

дить необходимые 

расчеты. 

Владеть способами срав-

нительной оценки на от-

личимость, однородность, 

стабильность и хозяй-

ственную полезность в 

соответствие с поступив-

шим заданием; навыками 

применения современных 

методов (в том числе и 

многомерных) статисти-

ческой обработки данных, 

позволяющих оценить 

существенность различий 

между сортами, их пла-

стичность и стабильность 

в конкретных условиях 

возделывания. 

Фрагментарное приме-

нение навыков сравни-

тельной оценки на от-

личимость, однород-

ность, стабильность и 

хозяйственную полез-

ность в соответствие с 

поступившим заданием; 

навыками применения 

современных методов (в 

том числе и многомер-

ных) статистической 

обработки данных, поз-

воляющих оценить су-

щественность различий 

между сортами, их пла-

стичность и стабиль-

ность в конкретных 

условиях возделыва-

ния./ Отсутствие навы-

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

сравнительной оценки 

на отличимость, одно-

родность, стабильность 

и хозяйственную полез-

ность в соответствие с 

поступившим заданием; 

навыками применения 

современных методов (в 

том числе и многомер-

ных) статистической 

обработки данных, поз-

воляющих оценить су-

щественность различий 

между сортами, их пла-

стичность и стабиль-

ность в конкретных 

условиях возделывания. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

сравнительной оценки на 

отличимость, однород-

ность, стабильность и 

хозяйственную полез-

ность в соответствие с 

поступившим заданием; 

навыками применения 

современных методов (в 

том числе и многомер-

ных) статистической об-

работки данных, позво-

ляющих оценить суще-

ственность различий 

между сортами, их пла-

стичность и стабиль-

ность в конкретных 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков сравнитель-

ной оценки на отли-

чимость, однород-

ность, стабильность и 

хозяйственную полез-

ность в соответствие с 

поступившим задани-

ем; навыками приме-

нения современных 

методов (в том числе 

и многомерных) ста-

тистической обработ-

ки данных, позволя-

ющих оценить суще-

ственность различий 

между сортами, их 

пластичность и ста-

бильность в конкрет-



23 

ков условиях возделывания. ных условиях возде-

лывания. 

ПК-2 

(ПК-2.1; 

ПК-2.2) 

Знать методы оценки се-

лекционного материала; 

методы лабораторного 

анализа образцов почв, 

растений и продукции 

растениеводства. 

 

Фрагментарные знания 

методов оценки селек-

ционного материала; 

методов лабораторного 

анализа образцов почв, 

растений и продукции 

растениеводства. 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-

дов оценки селекцион-

ного материала; методов 

лабораторного анализа 

образцов почв, растений 

и продукции растение-

водства. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методов 

оценки селекционного 

материала; методов ла-

бораторного анализа об-

разцов почв, растений и 

продукции растениевод-

ства. 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методов оценки 

селекционного мате-

риала; методов лабо-

раторного анализа об-

разцов почв, растений 

и продукции растени-

еводства. 

Уметь проводить оценку 

селекционного материала 

по основным хозяйствен-

но-ценным признакам и 

свойствам; проводить ла-

бораторный анализ образ-

цов почв, растений и про-

дукции растениеводства.  

Фрагментарное умение 

проводить оценку се-

лекционного материала 

по основным хозяй-

ственно-ценным при-

знакам и свойствам; 

проводить лаборатор-

ный анализ образцов 

почв, растений и про-

дукции растениевод-

ства. /Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение проводить оцен-

ку селекционного мате-

риала по основным хо-

зяйственно-ценным 

признакам и свойствам; 

проводить лаборатор-

ный анализ образцов 

почв, растений и про-

дукции растениевод-

ства.  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение прово-

дить оценку селекцион-

ного материала по ос-

новным хозяйственно-

ценным признакам и 

свойствам; проводить 

лабораторный анализ 

образцов почв, растений 

и продукции растение-

водства.  

Успешное и система-

тическое умение про-

водить оценку селек-

ционного материала 

по основным хозяй-

ственно-ценным при-

знакам и свойствам; 

проводить лаборатор-

ный анализ образцов 

почв, растений и про-

дукции растениевод-

ства.  

Владеть методикой оцен-

ки селекционного матери-

ала на различных этапах 

селекции; методикой ла-

бораторного анализа об-

разцов почв, растений и 

продукции растениевод-

ства. 

  

Фрагментарное приме-

нение методики оценки 

селекционного матери-

ала на различных эта-

пах селекции; методи-

кой лабораторного ана-

лиза образцов почв, 

растений и продукции 

растениеводства./ От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методики 

оценки селекционного 

материала на различных 

этапах селекции; мето-

дикой лабораторного 

анализа образцов почв, 

растений и продукции 

растениеводства. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение методики 

оценки селекционного 

материала на различных 

этапах селекции; мето-

дикой лабораторного 

анализа образцов почв, 

растений и продукции 

Успешное и система-

тическое применение 

методики оценки се-

лекционного материа-

ла на различных эта-

пах селекции; методи-

кой лабораторного 

анализа образцов 

почв, растений и про-

дукции растениевод-
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растениеводства. ства. 

ПК-3 

(ПК-3.1; 

ПК-3.2) 

Знать основные понятия и 

классификацию методов 

селекции сельскохозяй-

ственных культур, их 

сущность и требования к 

ним; принципы подбора 

исходных форм; последо-

вательность и правила со-

ставления программы се-

лекционных исследова-

ний. 

 

 

Фрагментарные знания 

основных понятий и 

классификации методов 

селекции сельскохозяй-

ственных культур, их 

сущность и требования 

к ним; принципы под-

бора исходных форм; 

последовательность и 

правила составления 

программы селекцион-

ных исследований. / От-

сутствие знаний 

Неполные знания ос-

новных понятий и клас-

сификации методов се-

лекции сельскохозяй-

ственных культур, их 

сущность и требования 

к ним; принципы подбо-

ра исходных форм; по-

следовательность и пра-

вила составления про-

граммы селекционных 

исследований 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных понятий и класси-

фикации методов селек-

ции сельскохозяйствен-

ных культур, их сущ-

ность и требования к 

ним; принципы подбора 

исходных форм; после-

довательность и правила 

составления программы 

селекционных исследо-

ваний 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основных понятий 

и классификации ме-

тодов селекции сель-

скохозяйственных 

культур, их сущность 

и требования к ним; 

принципы подбора 

исходных форм; по-

следовательность и 

правила составления 

программы селекци-

онных исследований 

Уметь планировать объем 

основных звеньев селек-

ционного процесса, поль-

зоваться методической 

литературой, составлять и 

обосновывать программу 

проведения полевых и ла-

бораторных наблюдений, 

учетов и анализов, состав-

лять посевные ведомости. 

 

Фрагментарное умение 

планировать объем ос-

новных звеньев селек-

ционного процесса, 

пользоваться методиче-

ской литературой, со-

ставлять и обосновы-

вать программу прове-

дения полевых и лабо-

раторных наблюдений, 

учетов и анализов, со-

ставлять посевные ве-

домости. 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение планировать 

объем основных звеньев 

селекционного процес-

са, пользоваться мето-

дической литературой, 

составлять и обосновы-

вать программу прове-

дения полевых и лабо-

раторных наблюдений, 

учетов и анализов, со-

ставлять посевные ве-

домости. 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение плани-

ровать объем основных 

звеньев селекционного 

процесса, пользоваться 

методической литерату-

рой, составлять и обос-

новывать программу 

проведения полевых и 

лабораторных наблюде-

ний, учетов и анализов, 

составлять посевные ве-

домости. 

 

Успешное и система-

тическое умение пла-

нировать объем ос-

новных звеньев се-

лекционного процес-

са, пользоваться ме-

тодической литерату-

рой, составлять и 

обосновывать про-

грамму проведения 

полевых и лаборатор-

ных наблюдений, уче-

тов и анализов, со-

ставлять посевные ве-

домости. 

Владеть методикой опре-

деления сортовых призна-

ков сельскохозяйственных 

Фрагментарное владе-

ние методикой опреде-

ления сортовых призна-

В целом успешное, но 

не систематическое вла-

дение методикой опре-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

Успешное и система-

тическое владение ме-

тодикой определения 
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культур; методикой и тех-

никой гибридизации сель-

скохозяйственных куль-

тур, методикой количе-

ственного и качественного 

анализа селекционного 

материала 

ков сельскохозяйствен-

ных культур; методикой 

и техникой гибридиза-

ции сельскохозяйствен-

ных культур, методикой 

количественного и ка-

чественного анализа се-

лекционного материала/ 

Отсутствие навыков 

деления сортовых при-

знаков сельскохозяй-

ственных культур; ме-

тодикой и техникой ги-

бридизации сельскохо-

зяйственных культур, 

методикой количе-

ственного и качествен-

ного анализа селекци-

онного материала 

владение методикой 

определения сортовых 

признаков сельскохозяй-

ственных культур; мето-

дикой и техникой гибри-

дизации сельскохозяй-

ственных культур, мето-

дикой количественного и 

качественного анализа 

селекционного материа-

ла 

сортовых признаков 

сельскохозяйственных 

культур; методикой и 

техникой гибридиза-

ции сельскохозяй-

ственных культур, ме-

тодикой количествен-

ного и качественного 

анализа селекционно-

го материала 

ПК-4 

(ПК-4.1; 

      ПК-4.2; 

ПК-4.3) 

Знать  регламент принятия 

решения по заявке на вы-

дачу патента на селекци-

онное достижение; значе-

ние культуры, направле-

ния ее использования, 

сортовые особенности, 

биологию цветения и 

оплодотворения растений 

полевых культур 

 

Фрагментарные знания 

регламента принятия 

решения по заявке на 

выдачу патента на се-

лекционное достиже-

ние; значение культуры, 

направления ее исполь-

зования, сортовых осо-

бенности, биологию 

цветения и оплодотво-

рения растений полевых 

культур 

./ Отсутствие знаний 

Неполные знания о ре-

гламента принятия ре-

шения по заявке на вы-

дачу патента на селек-

ционное достижение; 

значение культуры, 

направления ее исполь-

зования, сортовых осо-

бенности, биологию 

цветения и оплодотво-

рения растений полевых 

культур 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания регла-

мента принятия решения 

по заявке на выдачу па-

тента на селекционное 

достижение; значение 

культуры, направления 

ее использования, сорто-

вых особенности, биоло-

гию цветения и оплодо-

творения растений поле-

вых культур 

 

Сформированные и 

систематические зна-

ния регламента при-

нятия решения по за-

явке на выдачу патен-

та на селекционное 

достижение; значение 

культуры, направле-

ния ее использования, 

сортовых особенно-

сти, биологию цвете-

ния и оплодотворения 

растений полевых 

культур 

Уметь обобщает результа-

ты государственного ис-

пытания сортов на хозяй-

ственную полезность с 

целью подготовки пред-

ложений о включении 

сортов в Государственный 

реестр селекционных до-

Фрагментарное умение 

обобщать результаты 

государственного испы-

тания сортов на хозяй-

ственную полезность с 

целью подготовки 

предложений о включе-

нии сортов в Государ-

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение обобщать ре-

зультаты государствен-

ного испытания сортов 

на хозяйственную по-

лезность с целью подго-

товки предложений о 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение обоб-

щать результаты госу-

дарственного испытания 

сортов на хозяйственную 

полезность с целью под-

готовки предложений о 

Успешное и система-

тическое умение 

обобщать результаты 

государственного ис-

пытания сортов на хо-

зяйственную полез-

ность с целью подго-

товки предложений о 
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стижений, допущенных к 

использованию. 

ственный реестр селек-

ционных достижений, 

допущенных к исполь-

зованию./Отсутствие 

умений 

включении сортов в 

Государственный реестр 

селекционных достиже-

ний, допущенных к ис-

пользованию 

включении сортов в Гос-

ударственный реестр се-

лекционных достижений, 

допущенных к использо-

ванию 

включении сортов в 

Государственный ре-

естр селекционных 

достижений, допу-

щенных к использо-

ванию 

Владеть методикой оцен-

ки сортов в различных 

условиях выращивания 

Фрагментарное приме-

нение методики оценки 

сортов в различных 

условиях выращивания 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методики 

оценки сортов в различ-

ных условиях выращи-

вания  

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение методики 

оценки сортов в различ-

ных условиях выращи-

вания 

Успешное и система-

тическое применение 

методики оценки сор-

тов в различных усло-

виях выращивания  

ПК-5 

(ПК-5.1; 

ПК-5.2) 

Знать методы и участвует 

в отборах проб растений 

для лабораторного анали-

за. 

 

Фрагментарные знания 

методов отбора проб 

растений для лабора-

торного анализа. 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-

дов отбора проб расте-

ний для лабораторного 

анализа 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методов 

отбора проб растений 

для лабораторного ана-

лиза 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методов отбора 

проб растений для ла-

бораторного анализа 

Уметь организовать раз-

работку технологий полу-

чения высококачествен-

ных семян сельскохозяй-

ственных культур, сорто-

вой и семенной контроль. 

 

Фрагментарное умение 

организовать разработ-

ку технологий получе-

ния высококачествен-

ных семян сельскохо-

зяйственных культур, 

сортовой и семенной 

контроль. 

 /Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение организовать 

разработку технологий 

получения высококаче-

ственных семян сель-

скохозяйственных куль-

тур, сортовой и семен-

ной контроль. 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение органи-

зовать разработку техно-

логий получения высо-

кокачественных семян 

сельскохозяйственных 

культур, сортовой и се-

менной контроль. 

 

Успешное и система-

тическое умение орга-

низовать разработку 

технологий получения 

высококачественных 

семян сельскохозяй-

ственных культур, 

сортовой и семенной 

контроль. 

 

Владеть навыками агро-

техники возделывания 

культур в рамках прове-

дения предрегистрацион-

Фрагментарное приме-

нение навыков агротех-

ники возделывания 

культур в рамках про-

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков аг-

ротехники возделыва-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков аг-

Успешное и система-

тическое применение 

навыков агротехники 

возделывания культур 
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ного и государственного 

сортоиспытания  на осно-

ве знаний особенностей 

зональных технологий 

возделываний с учетом 

требований охраны труда 

в сельском хозяйстве 

ведения предрегистра-

ционного и государ-

ственного сортоиспы-

тания  на основе знаний 

особенностей зональ-

ных технологий возде-

лываний с учетом тре-

бований охраны труда в 

сельском хозяйстве. / 

Отсутствие навыков 

ния культур в рамках 

проведения предреги-

страционного и госу-

дарственного сортоис-

пытания  на основе зна-

ний особенностей зо-

нальных технологий 

возделываний с учетом 

требований охраны тру-

да в сельском хозяйстве 

ротехники возделывания 

культур в рамках прове-

дения предрегистраци-

онного и государствен-

ного сортоиспытания  на 

основе знаний особенно-

стей зональных техноло-

гий возделываний с уче-

том требований охраны 

труда в сельском хозяй-

стве 

в рамках проведения 

предрегистрационно-

го и государственного 

сортоиспытания  на 

основе знаний осо-

бенностей зональных 

технологий возделы-

ваний с учетом требо-

ваний охраны труда в 

сельском хозяйстве 

ПК-6 

(ПК-6.1; 

     ПК-6.2) 

Знать этапы сравнитель-

ной оценки и основные 

подходы к оценке сортов 

по комплексу признаков в 

системе ГСИ; методы 

оценки достоверности ре-

зультатов. 

Фрагментарные знания 

этапов сравнительной 

оценки и основных 

подходов к оценке сор-

тов по комплексу при-

знаков в системе ГСИ; 

методов оценки досто-

верности результатов./ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания этапов 

сравнительной оценки и 

основных подходов к 

оценке сортов по ком-

плексу признаков в си-

стеме ГСИ; методов 

оценки достоверности 

результатов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания этапов 

сравнительной оценки и 

основных подходов к 

оценке сортов по ком-

плексу признаков в си-

стеме ГСИ; методов 

оценки достоверности 

результатов 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методов этапов 

сравнительной оценки 

и основных подходов 

к оценке сортов по 

комплексу признаков 

в системе ГСИ; мето-

дов оценки достовер-

ности результатов 

Уметь: анализировать 

данные предварительных, 

экологических испытаний 

и ГСИ; ориентироваться в 

выборе математических 

методов при решении 

конкретных профессио-

нальных задач, проводить 

необходимые расчеты. 

 

 

Фрагментарное умение 

анализировать данные 

предварительных, эко-

логических испытаний 

и ГСИ; ориентироваться 

в выборе математиче-

ских методов при реше-

нии конкретных про-

фессиональных задач, 

проводить необходимые 

расчеты /Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение анализировать 

данные предваритель-

ных, экологических ис-

пытаний и ГСИ; ориен-

тироваться в выборе ма-

тематических методов 

при решении конкрет-

ных профессиональных 

задач, проводить необ-

ходимые расчеты 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение анали-

зировать данные предва-

рительных, экологиче-

ских испытаний и ГСИ; 

ориентироваться в выбо-

ре математических мето-

дов при решении кон-

кретных профессиональ-

ных задач, проводить 

необходимые расчеты 

Успешное и система-

тическое умение ана-

лизировать данные 

предварительных, 

экологических испы-

таний и ГСИ; ориен-

тироваться в выборе 

математических мето-

дов при решении кон-

кретных профессио-

нальных задач, прово-

дить необходимые 
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расчеты 

Владеть: навыками при-

менения современных ме-

тодов (в том числе и мно-

гомерных) статистической 

обработки данных резуль-

татов опытов по государ-

ственному испытанию 

сортов на хозяйственную 

полезность 

Фрагментарное приме-

нение навыков исполь-

зования современных 

методов (в том числе и 

многомерных) стати-

стической обработки 

данных результатов 

опытов по государ-

ственному испытанию 

сортов на хозяйствен-

ную полезность / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

навыков использования 

современных методов (в 

том числе и многомер-

ных) статистической 

обработки данных ре-

зультатов опытов по 

государственному ис-

пытанию сортов на хо-

зяйственную полезность 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

навыков использования 

современных методов (в 

том числе и многомер-

ных) статистической об-

работки данных резуль-

татов опытов по госу-

дарственному испыта-

нию сортов на хозяй-

ственную полезность 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков навыков ис-

пользования совре-

менных методов (в 

том числе и много-

мерных) статистиче-

ской обработки дан-

ных результатов опы-

тов по государствен-

ному испытанию сор-

тов на хозяйственную 

полезность 

ПК-7 

(ПК-7.1; 

ПК-7.2; 

ПК-7.3) 

Знать основные направле-

ния, задачи и методы се-

лекции сельскохозяй-

ственных культур  

Фрагментарные знания 

основных направлений, 

задач и методов селек-

ции сельскохозяйствен-

ных культур / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания ос-

новных направлений, 

задач и методов селек-

ции сельскохозяйствен-

ных культур 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания основ-

ных направлений, задач 

и методов селекции 

сельскохозяйственных 

культур 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основных направ-

лений, задач и мето-

дов селекции сельско-

хозяйственных куль-

тур 

Уметь применять знания 

генетических закономер-

ностей наследования при-

знаков и правила подбора 

исходного материала при 

создании гетерозисных 

гибридов и продуктивных 

сортов.  

 

Фрагментарное умение 

применять знания гене-

тических закономерно-

стей наследования при-

знаков и правила под-

бора исходного матери-

ала при создании гете-

розисных гибридов и 

продуктивных сортов.  

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение применять зна-

ния генетических зако-

номерностей наследова-

ния признаков и правила 

подбора исходного ма-

териала при создании 

гетерозисных гибридов 

и продуктивных сортов.  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение приме-

нять знания генетиче-

ских закономерностей 

наследования признаков 

и правила подбора ис-

ходного материала при 

создании гетерозисных 

гибридов и продуктив-

ных сортов.  

Успешное и система-

тическое умение при-

менять знания генети-

ческих закономерно-

стей наследования 

признаков и правила 

подбора исходного 

материала при созда-

нии гетерозисных ги-

бридов и продуктив-

ных сортов.  

Владеть навыками прове- Фрагментарное приме- В целом успешное, но В целом успешное, но Успешное и система-
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дения гибридизацию, от-

бора, наблюдений, учетов 

и анализов основных хо-

зяйственных признаков и 

свойств с учетом специ-

фики сельскохозяйствен-

ных культур и особенно-

стей почвенно-

климатических условий 

нение навыков прове-

дения гибридизацию, 

отбора, наблюдений, 

учетов и анализов ос-

новных хозяйственных 

признаков и свойств с 

учетом специфики 

сельскохозяйственных 

культур и особенностей 

почвенно-

климатических условий 

/ Отсутствие навыков 

не систематическое 

применение навыков 

проведения гибридиза-

цию, отбора, наблюде-

ний, учетов и анализов 

основных хозяйствен-

ных признаков и 

свойств с учетом специ-

фики сельскохозяй-

ственных культур и осо-

бенностей почвенно-

климатических условий 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

проведения гибридиза-

цию, отбора, наблюде-

ний, учетов и анализов 

основных хозяйственных 

признаков и свойств с 

учетом специфики сель-

скохозяйственных куль-

тур и особенностей поч-

венно-климатических 

условий 

тическое применение 

навыков проведения 

гибридизацию, отбо-

ра, наблюдений, уче-

тов и анализов основ-

ных хозяйственных 

признаков и свойств с 

учетом специфики 

сельскохозяйственных 

культур и особенно-

стей почвенно-

климатических усло-

вий 

ПК-8 

(ПК-8.1; 

 ПК-8.2) 

Знать соответствие усло-

вий произрастания требо-

ваниям сельскохозяй-

ственных культур. 

 

Фрагментарные знания 

соответствия условий 

произрастания требова-

ниям сельскохозяй-

ственных культур./ От-

сутствие знаний 

Неполные знания соот-

ветствия условий произ-

растания требованиям 

сельскохозяйственных 

культур 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания соответ-

ствия условий произрас-

тания требованиям сель-

скохозяйственных куль-

тур 

Сформированные и 

систематические зна-

ния соответствия 

условий произраста-

ния требованиям 

сельскохозяйственных 

культур 

Уметь обосновать выбор 

сортов сельскохозяй-

ственных культур 

Фрагментарное умение 

обосновать выбор сор-

тов сельскохозяйствен-

ных культур 

 /Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение обосновать вы-

бор сортов сельскохо-

зяйственных культур 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение исполь-

зовать обосновать выбор 

сортов сельскохозяй-

ственных культур 

Успешное и система-

тическое умение 

обосновать выбор 

сортов сельскохозяй-

ственных культур 

Владеть навыками подбо-

ра сортов сельскохозяй-

ственных культур для 

конкретных условий хо-

зяйствования.   

Фрагментарное приме-

нение навыков подбора 

сортов сельскохозяй-

ственных культур для 

конкретных условий хо-

зяйствования.  / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

оценки подбора сортов 

сельскохозяйственных 

культур для конкретных 

условий хозяйствова-

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

подбора сортов сельско-

хозяйственных культур 

для конкретных условий 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков подбора сор-

тов сельскохозяй-

ственных культур для 

конкретных условий 

хозяйствования.   
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ния.   хозяйствования.   

ПК-9 

(ПК-9.1; 

     ПК-9.2; 

ПК-9.3) 

Знать схему и глубину по-

сева (посадки) сельскохо-

зяйственных культур для 

различных агроланд-

шафтных условий  

Фрагментарные знания 

схем и глубины посева 

(посадки) сельскохозяй-

ственных культур для 

различных агроланд-

шафтных условий / От-

сутствие знаний 

Неполные знания схем и 

глубины посева (посад-

ки) сельскохозяйствен-

ных культур для раз-

личных агроланд-

шафтных условий 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания схем и 

глубины посева (посад-

ки) сельскохозяйствен-

ных культур для различ-

ных агроландшафтных 

условий 

Сформированные и 

систематические зна-

ния схем и глубины 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур для различ-

ных агроланд-

шафтных условий 

Уметь рассчитать норму 

высева семян на единицу 

площади с учетом их по-

севной годности. 

Фрагментарное умение 

рассчитать норму высе-

ва семян на единицу 

площади с учетом их 

посевной годности. 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение рассчитать нор-

му высева семян на еди-

ницу площади с учетом 

их посевной годности. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение рассчи-

тать норму высева семян 

на единицу площади с 

учетом их посевной год-

ности. 

Успешное и система-

тическое умение рас-

считать норму высева 

семян на единицу 

площади с учетом их 

посевной годности. 

Владеть навыками состав-

ления заявки на приобре-

тение семенного и поса-

дочного материала исходя 

из общей потребности в 

их количестве. 

 

Фрагментарное приме-

нение навыков состав-

ления заявки на приоб-

ретение семенного и 

посадочного материала 

исходя из общей по-

требности в их количе-

стве. / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков со-

ставления заявки на 

приобретение семенного 

и посадочного материа-

ла исходя из общей по-

требности в их количе-

стве. 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков со-

ставления заявки на при-

обретение семенного и 

посадочного материала 

исходя из общей потреб-

ности в их количестве. 

 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков составления 

заявки на приобрете-

ние семенного и поса-

дочного материала 

исходя из общей по-

требности в их коли-

честве. 

 

ПК-10 

(ПК-10.1; 

ПК-10.2; 

ПК-10.3; 

ПК-10.4; 

ПК-10.5) 

Знать методы оценки рас-

пространенности и степе-

ни поражения культур бо-

лезнями и вредителями в 

опытах по сортоиспыта-

нию. 

Фрагментарные знания 

методов оценки распро-

страненности и степени 

поражения культур бо-

лезнями и вредителями 

в опытах по сортоиспы-

танию./ Отсутствие 

Неполные знания мето-

дов оценки распростра-

ненности и степени по-

ражения культур болез-

нями и вредителями в 

опытах по сортоиспыта-

нию 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методов 

оценки распространен-

ности и степени пораже-

ния культур болезнями и 

вредителями в опытах по 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методов оценки 

распространенности и 

степени поражения 

культур болезнями и 

вредителями в опытах 
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знаний сортоиспытанию по сортоиспытанию 

Уметь: проводить имму-

нологическую оценку сор-

тов с использованием ме-

тодов определения рас-

пространенности и степе-

ни поражения культур бо-

лезнями и вредителями, 

рекомендуемых в опытах 

по сортоиспытанию. 

 

Фрагментарное умение 

проводить иммунологи-

ческую оценку сортов с 

использованием мето-

дов определения рас-

пространенности и сте-

пени поражения куль-

тур болезнями и вреди-

телями, рекомендуемых 

в опытах по сортоиспы-

танию/Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение проводить им-

мунологическую оценку 

сортов с использовани-

ем методов определения 

распространенности и 

степени поражения 

культур болезнями и 

вредителями, рекомен-

дуемых в опытах по 

сортоиспытанию  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение прово-

дить иммунологическую 

оценку сортов с исполь-

зованием методов опре-

деления распространен-

ности и степени пораже-

ния культур болезнями и 

вредителями, рекомен-

дуемых в опытах по 

сортоиспытанию  

Успешное и система-

тическое умение про-

водить иммунологи-

ческую оценку сортов 

с использованием ме-

тодов определения 

распространенности и 

степени поражения 

культур болезнями и 

вредителями, реко-

мендуемых в опытах 

по сортоиспытанию 

Владеть: навыками разра-

ботки экологически обос-

нованных интегрирован-

ных систем защиты расте-

ний и агротехнические 

мероприятия по улучше-

нию фитосанитарного со-

стояния посевов. 

Фрагментарное приме-

нение навыков навыка-

ми разработки экологи-

чески обоснованных 

интегрированных си-

стем защиты растений и 

агротехнические меро-

приятия по улучшению 

фитосанитарного состо-

яния посевов./ Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

навыками разработки 

экологически обосно-

ванных интегрирован-

ных систем защиты рас-

тений и агротехниче-

ские мероприятия по 

улучшению фитосани-

тарного состояния посе-

вов. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

навыками разработки 

экологически обосно-

ванных интегрирован-

ных систем защиты рас-

тений и агротехнические 

мероприятия по улучше-

нию фитосанитарного 

состояния посевов. 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков навыками 

разработки экологи-

чески обоснованных 

интегрированных си-

стем защиты растений 

и агротехнические 

мероприятия по 

улучшению фитоса-

нитарного состояния 

посевов. 

ПК-11 

(ПК-11.1; 

ПК-11.2) 

Знать способы, режимы 

послеуборочной доработ-

ки сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение, обеспечива-

ющие сохранность про-

дукции от потерь и ухуд-

шения качества. 

Фрагментарные знания 

способов, режимов по-

слеуборочной доработ-

ки сельскохозяйствен-

ной продукции и за-

кладки ее на хранение, 

обеспечивающих со-

хранность продукции от 

Неполные знания спо-

собов, режимов после-

уборочной доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение, обеспечи-

вающих сохранность 

продукции от потерь и 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания спосо-

бов, режимов послеубо-

рочной доработки сель-

скохозяйственной про-

дукции и закладки ее на 

хранение, обеспечиваю-

Сформированные и 

систематические зна-

ния способов, режи-

мов послеуборочной 

доработки сельскохо-

зяйственной продук-

ции и закладки ее на 

хранение, обеспечи-



32 

 потерь и ухудшения ка-

чества. 

/ Отсутствие знаний 

ухудшения качества. щих сохранность про-

дукции от потерь и 

ухудшения качества. 

вающих сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения качества. 

Уметь определять сроки, 

способы и темпы уборки 

урожая сельскохозяй-

ственных культур, обес-

печивающие сохранность 

продукции от потерь и 

ухудшения качества. 

 

Фрагментарное умение 

определять сроки, спо-

собы и темпы уборки 

урожая сельскохозяй-

ственных культур, 

обеспечивающие со-

хранность продукции от 

потерь и ухудшения ка-

чества.  /Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение определять сро-

ки, способы и темпы 

уборки урожая сельско-

хозяйственных культур, 

обеспечивающие со-

хранность продукции от 

потерь и ухудшения ка-

чества. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение опреде-

лять сроки, способы и 

темпы уборки урожая 

сельскохозяйственных 

культур, обеспечиваю-

щие сохранность про-

дукции от потерь и 

ухудшения качества. 

Успешное и система-

тическое умение 

определять сроки, 

способы и темпы 

уборки урожая сель-

скохозяйственных 

культур, обеспечива-

ющие сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения качества. 

Владеть навыками разра-

ботки технологий уборки 

сельскохозяйственных 

культур, послеуборочной 

доработки сельскохозяй-

ственной продукции и за-

кладки ее на хранение. 

Фрагментарное приме-

нение навыков разра-

ботки технологий убор-

ки сельскохозяйствен-

ных культур, послеубо-

рочной доработки сель-

скохозяйственной про-

дукции и закладки ее на 

хранение / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

оценки разработки тех-

нологий уборки сель-

скохозяйственных куль-

тур, послеуборочной 

доработки сельскохо-

зяйственной продукции 

и закладки ее на хране-

ние 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

разработки технологий 

уборки сельскохозяй-

ственных культур, по-

слеуборочной доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков разработки 

технологий уборки 

сельскохозяйственных 

культур, послеубо-

рочной доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки 

ее на хранение 

ПК-12 

(ПК-12.1; 

ПК-12.2) 

Знать специальные про-

граммы и базы данных 

при разработке техноло-

гий возделывания сель-

скохозяйственных куль-

тур. 

 

Фрагментарные знания 

специальных программ 

и баз данных при разра-

ботке технологий воз-

делывания сельскохо-

зяйственных культур. 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания спе-

циальных программ и 

баз данных при разра-

ботке технологий возде-

лывания сельскохозяй-

ственных культур 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания специ-

альных программ и баз 

данных при разработке 

технологий возделыва-

ния сельскохозяйствен-

ных культур 

Сформированные и 

систематические зна-

ния специальных про-

грамм и баз данных 

при разработке техно-

логий возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Уметь планировать объе- Фрагментарное умение В целом успешное, но В целом успешное, но Успешное и система-
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мы работ по технологиче-

ским операциям, количе-

ство работников и нор-

мосмен при разработке 

технологических карт. 

 

планировать объемы 

работ по технологиче-

ским операциям, коли-

чество работников и 

нормосмен при разра-

ботке технологических 

карт. 

 /Отсутствие умений 

не систематическое 

умение планировать 

объемы работ по техно-

логическим операциям, 

количество работников 

и нормосмен при разра-

ботке технологических 

карт. 

содержащее отдельные 

пробелы умение плани-

ровать объемы работ по 

технологическим опера-

циям, количество работ-

ников и нормосмен при 

разработке технологиче-

ских карт. 

тическое умение пла-

нировать объемы ра-

бот по технологиче-

ским операциям, ко-

личество работников 

и нормосмен при раз-

работке технологиче-

ских карт. 

Владеть навыками разра-

ботки технологических 

карт возделывания сель-

скохозяйственных культур 

Фрагментарное приме-

нение навыков разра-

ботки технологических 

карт возделывания 

сельскохозяйственных 

культур. / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

разработки технологи-

ческих карт возделыва-

ния сельскохозяйствен-

ных культур 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

разработки технологиче-

ских карт возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков разработки 

технологических карт 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур 

ПК-13 

(ПК-13.1; 

ПК-13.2; 

ПК-13.3) 

Знать методики определе-

ния общей потребности в 

семенном и посадочном 

материале, удобрениях, 

пестицидах и ядохимика-

тах. 

 

Фрагментарные знания 

методик определения 

общей потребности в 

семенном и посадочном 

материале, удобрениях, 

пестицидах и ядохими-

катах. 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-

дик определения общей 

потребности в семенном 

и посадочном материа-

ле, удобрениях, пести-

цидах и ядохимикатах. 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методик 

определения общей по-

требности в семенном и 

посадочном материале, 

удобрениях, пестицидах 

и ядохимикатах. 

в Госреестр 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методик опреде-

ления общей потреб-

ности в семенном и 

посадочном материа-

ле, удобрениях, пе-

стицидах и ядохими-

катах. 

 

Уметь определять общую 

потребность в семенном и 

посадочном материале, 

удобрениях и пестицидах.  

 

Фрагментарное умение 

определять общую по-

требность в семенном и 

посадочном материале, 

удобрениях и пестици-

дах /Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение определять об-

щую потребность в се-

менном и посадочном 

материале, удобрениях и 

пестицидах 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение опреде-

лять общую потребность 

в семенном и посадоч-

ном материале, удобре-

ниях и пестицидах 

Успешное и система-

тическое умение 

определять общую 

потребность в семен-

ном и посадочном ма-

териале, удобрениях и 

пестицидах 
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Владеть навыками опре-

деления общей потребно-

сти в семенном и поса-

дочном материале, удоб-

рениях и пестицидах. 

Фрагментарное приме-

нение навыков опреде-

ления общей потребно-

сти в семенном и поса-

дочном материале, 

удобрениях и пестици-

дах. / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

определения общей по-

требности в семенном и 

посадочном материале, 

удобрениях и пестици-

дах. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

определения общей по-

требности в семенном и 

посадочном материале, 

удобрениях и пестици-

дах. 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков определения 

общей потребности в 

семенном и посадоч-

ном материале, удоб-

рениях и пестицидах. 

ПК-14 

(ПК-14.1; 

ПК-14.2; 

ПК-14.3; 

ПК-14.4; 

ПК-14.5) 

Знать агротехнические 

требования к качеству об-

работки почвы, посеву 

(посадке) сельскохозяй-

ственных культур и уходу 

за ними, качеству внесе-

ния удобрений и меропри-

ятий по защите растений и 

улучшению фитосанитар-

ного состояния посевов. 

 

Фрагментарные знания 

агротехнических требо-

ваний к качеству обра-

ботки почвы, посеву 

(посадке) сельскохозяй-

ственных культур и 

уходу за ними, качеству 

внесения удобрений и 

мероприятий по защите 

растений и улучшению 

фитосанитарного состо-

яния посевов. 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания агро-

технических требований 

к качеству обработки 

почвы, посеву (посадке) 

сельскохозяйственных 

культур и уходу за ни-

ми, качеству внесения 

удобрений и мероприя-

тий по защите растений 

и улучшению фитосани-

тарного состояния посе-

вов. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания агротех-

нических требований к 

качеству обработки поч-

вы, посеву (посадке) 

сельскохозяйственных 

культур и уходу за ними, 

качеству внесения удоб-

рений и мероприятий по 

защите растений и 

улучшению фитосани-

тарного состояния посе-

вов. 

Сформированные и 

систематические зна-

ния агротехнических 

требований к качеству 

обработки почвы, по-

севу (посадке) сель-

скохозяйственных 

культур и уходу за 

ними, качеству внесе-

ния удобрений и ме-

роприятий по защите 

растений и улучше-

нию фитосанитарного 

состояния посевов. 

Уметь определять каче-

ство выполнения работ по 

уборке сельскохозяй-

ственных культур, после-

уборочной доработке 

сельскохозяйственной 

продукции и закладке ее 

на хранение.  

 

Фрагментарное умение 

определять качество 

выполнения работ по 

уборке сельскохозяй-

ственных культур, по-

слеуборочной доработ-

ке сельскохозяйствен-

ной продукции и за-

кладке ее на хранение.  

 /Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение определять ка-

чество выполнения ра-

бот по уборке сельско-

хозяйственных культур, 

послеуборочной дора-

ботке сельскохозяй-

ственной продукции и 

закладке ее на хранение.  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение опреде-

лять качество выполне-

ния работ по уборке 

сельскохозяйственных 

культур, послеуборочной 

доработке сельскохозяй-

ственной продукции и 

закладке ее на хранение.  

Успешное и система-

тическое умение 

определять качество 

выполнения работ по 

уборке сельскохозяй-

ственных культур, по-

слеуборочной дора-

ботке сельскохозяй-

ственной продукции и 

закладке ее на хране-
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  ние.  

Владеть навыками кон-

троля реализации техно-

логического процесса 

производства продукции 

растениеводства. 

Фрагментарное приме-

нение навыков кон-

троля реализации тех-

нологического процесса 

производства продук-

ции растениеводства. / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

контроля реализации 

технологического про-

цесса производства про-

дукции растениевод-

ства. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся от-

дельными ошибками 

применение навыков 

оценки контроля реали-

зации технологического 

процесса производства 

продукции растениевод-

ства. 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков контроля ре-

ализации технологи-

ческого процесса про-

изводства продукции 

растениеводства. 
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1.3 Описание шкалы оценивания ГИА 

 

Владение компетенциями оцениваются по 4-балльной шкале: ««отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций ГИА 

 

Решение об итогах защиты ВКР выносится членами государственной экзаменацион-

ной комиссии на закрытом заседании коллегиально и представляет собой интегральные 

оценки результатов – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но», с учѐтом уровня освоения компетенций, содержания и качества работ, мнений и оце-

нок руководителей и результатов собственно защиты. 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим обобщенным 

критериям: 

 

1) Сформированность компетенций. 

Оценивается сформированность компетенций и соответствующие им знания, умения 

и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-

щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

 

2) Содержание ВКР. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-

жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-

ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 

методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-

турных источников; полнота и новизна исследований и иллюстративного материала; 

наличие публикаций, выполненных студентом самостоятельно или в соавторстве в ходе 

работы над ВКР; наличие заявок и актов предприятия; соответствие выводов и рекомен-

даций поставленным целям и задачам; оригинальность и новизна полученных результа-

тов. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

в работе проведен глубокий и критический анализ научной литературы, законодательной 

базы, нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная литерату-

ра, статистические и аналитические материалы, монографии, данные профессиональных 
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периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в совре-

менных научных концепциях, грамотно ставит и решает теоретические и практические за-

дачи. Задание научного руководителя выполнено полностью, результаты проведенного 

исследования нашли отражение в разделе магистерской диссертации, посвященном разра-

ботке предложений и полученные результаты имеют существенную значимость; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недо-

статочно полно. В работе проведен анализ научной литературы, законодательной базы, 

нормативных материалов, используются статистические и аналитические материалы, Ин-

тернет-ресурсы. Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно 

ставит и решает теоретические и практические задачи; использует методы научных иссле-

дований. Задание научного руководителя в основном выполнено. Магистерская диссерта-

ция соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и 

качеству данных работ. Структура работы логична. Заключение по работе содержит пред-

ложения и рекомендации и результаты значимы для частных условий изучаемого объекта; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-

дачи сформулированы не в полном соответствии с темой. В работе частично раскрыты ос-

новные аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, применена правильная стан-

дартная методика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации. Выдвинутые 

выпускником предложения и рекомендации носят общий характер, не подкреплены доста-

точной аргументацией и  результаты не обладают большой значимостью; их внешняя 

оценка отсутствует; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-

мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-

ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена, либо полностью не соответ-

ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-

ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость.  

 

3) Оформление ВКР. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, библиогра-

фического списка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и пунктуацион-

ная грамотность; применение оригинальных методов выполнения иллюстрационного ма-

териала (например, современные мультимедийные технологии и др.).  

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 

оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-

стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 

соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-

держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, пояснительная записка оформлена небрежно, отсутствуют оригинальные ме-

тоды и элементы оформления, изложение текста ВКР содержит значительные граммати-

ческие и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, по-

яснительная записка имеет плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое 

количество значительных грамматических и стилистических ошибок. 
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4) Защита ВКР. 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-

лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, до-

клад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 

этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-

мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР;  

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 

структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное;  

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 

доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 

владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное;  

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 

актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 

эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

 

5) Ответы на вопросы и замечания. 

Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-

ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-

ции компетенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 

знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-

вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умени-

ями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 

на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удо-

влетворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 

ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 

ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-

ченными знаниями, умениями и навыками. 
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Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-

лица 1.4.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 1.4.2). 

 

Таблица 1.4.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 

 

Член ГЭК                
(Ф.И.О.) 
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Таблица 1.4.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 
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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ГИА 

 

Бакалавр выполняет выпускную квалификационную работу в соответствии с утвер-

жденным заданием. 

Выпускная квалификационная работа состоит из:  

- текстовой части (непосредственно бакалаврской работы или пояснительной запис-

ки) – обязательной части ВКР;  
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- дополнительного материала (содержащего решение задач, установленных задани-

ем) – необязательной части ВКР. 

 Общий объем ВКР должен составлять 80-100 страниц формата А4 (без 

приложений): 

- титульный лист; 

- задание на ВКР; 

- аннотацию; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть ВКР, содержащая теоретическую и экспериментальную часть; 

- выводы и предложения; 

- перечень сокращений, символов, специальных терминов (при необходимости); 

- литературу; 

- приложения. 

Введение включает в себя: актуальность темы ВКР; степень изученности и разрабо-

танности проблемы; публикации; объем и структуру ВКР. 

Основная часть работы для каждой ВКР определяется выпускником совместно с ру-

ководителем ВКР. Основная часть работы включает три-пять разделов, которые разбива-

ют на подразделы, отражающие сущность, методику, решение поставленных задач в соот-

ветствии с заданием и основные результаты работы.  

Основная часть ВКР должна содержать: 

1. Обзор литературы – это первый раздел ВКР, в котором проводится объективный 

критический анализ современной отечественной и зарубежной научно-технической лите-

ратуры по исследуемому вопросу. Основная задача обзора литературы состоит в том, что 

студент демонстрирует глубину изучения исследуемого вопроса и указывает на то, что 

предстоит еще сделать в этом направлении.  

2. Условия, материал и методика исследований. Охрана труда и экологич-

ность опыта. В этом разделе необходимо указать место нахождения научного учрежде-

ния или организации, где проводилась работа; описать почвенные и климатические усло-

вия зоны деятельности этих учреждений; дать краткую характеристику объекта исследо-

ваний и методик полевых (лабораторных или вегетационных) опытов, наблюдений и ана-

лизов. 

3. Результаты исследований. Это центральная и самая главная часть выпускной 

квалификационной работы. Прежде чем приступить к написанию этого раздела бакалавр-

ской работы, необходимо систематизировать весь имеющийся материал, обработать его 

статистически, сгруппировать по 3–5 основным вопросам исследования и представить в 

виде итоговых таблиц и рисунков (графиков, диаграмм, фотографий).  

4. Экономическая часть. Показатели экономической оценки эффективности изуча-

емых в опыте вариантов разнообразны и зависят от задач исследования. Если по характе-

ру работы требуется экономическая оценка, она должна завершать экспериментальную 

часть работы и составлять отдельный раздел. При этом необходимо правильно выбрать 

методику определения экономической эффективности, базу сравнения и исходные данные 

для расчета, затем провести анализ и сделать краткие выводы об эффективности исследу-

емых вопросов. 

Выводы и предложения представляют собой изложенные в тезисной форме ответы 

на вопросы, поставленные задачами исследования и  рекомендации по использованию ре-

зультатов работы в практической (научной) сферах. Они должны быть точными, лаконич-

ными и вместе с тем достаточно объемными. Каждый вывод нумеруется. Количество вы-

водов должно быть не более 7–8. Выводы и предложения по объему должны занимать 1–2 

страницы. 

Раздел «Литература» включает библиографические записи на документы, 

использованные автором при работе над ВКР (литературные источники, электронные 
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информационные ресурсы, патенты и т.д.), на которые по тексту обязательно должны 

быть ссылки. Раздел должен включать, как правило, не менее 50 источников, в том числе 

10-20 % иностранных. 

В приложениях помещают (если в этом есть необходимость) некоторые второсте-

пенные сведения, отсутствие которых в основном тексте не мешает логическому изложе-

нию и не препятствует формулировке основных выводов. Не следует включать в прило-

жение сами расчеты, выполняемые в процессе статистической обработки данных. 

Основной формой иллюстрационного материала является электронная презентация. 

Объем презентации – не менее 15 и не более 20 слайдов, не считая титульного листа. 

Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе института и проверя-

ются на объем заимствования с использованием системы «Антиплагиат». 

 

Тематика ВКР 

 

Тематика бакалаврских работ соответствует профилю подготовки бакалавров про-

филя «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур» и направлена на приобрете-

ние навыков практического применения теоретических знаний при решении конкретных 

производственно-технологических, научно-исследовательских и организационно-

управленческих задач в селекции и семеноводстве; совершенствование и организацию се-

лекционной и семеноводческой работы в НИУ и на производстве, формирование навыков 

организации и ведения научно-исследовательской работы. 

Примерная тематика ВКР: 

1. Скрининг селекционных сортообразцов риса по солеустойчивости и анализ еѐ 

наследования.  

2. Оценка коллекционных образцов озимого ячменя по комплексу хозяйственно-

ценных признаков в условиях южной зоны Ростовской области. 

3. Селекционная ценность исходного материала озимого ячменя  (озимой пшеницы) 

в Национальном центре зерна им. П.П. Лукьяненко (другого НИИ). 

4. Оценка исходного материала сельскохозяйственных культур с помощью физиоло-

гических (биохимических) методов в селекции на устойчивость к засухе (пониженным 

температурам и другим факторам). 

5. Изучение инфекционного потенциала возбудителей бурой и желтой ржавчины, 

паразитирующих на образцах озимой мягкой пшеницы коллекционного питомника. 

6. Организация семеноводства сортов озимой пшеницы в Аграрном научном центре 

«Донской» (в конкретном семеноводческом хозяйстве или в учреждении-оригинаторе). 

7. Использование дополнительных методов в семенном контроле при оценке 

посевных качеств семян пшеницы с механическими повреждениями семян. 

8. Реакция сортов мягкой и твердой озимой пшеницы на механические повреждения 

семян. 

9. Реакция сортов и линий (гибридов) кукурузы КСИ Аграрного научного центра 

«Донской» на предпосевную обработку семян. 

10. Особенности прорастания семян сортов ячменя, рекомендованных для 

возделывания в Ростовской области, в условиях оптимального увлажнения и дефицита 

влаги. 

11. Влияние предшественников на качество семян перспективных сортов озимой 

пшеницы селекции Аграрного научного центра «Донской». 

12. Влияние нормы посева на семенных участках на качество семян и коэффициент 

размножения перспективных сортов озимой пшеницы. 

 

 

 

 



42 

Типовой перечень вопросов для собеседования при защите ВКР  

 

Оценивание компетенций УК-1, ОПК-1, ОПК-2  

1.Какая цель Вашей ВКР?  

2.Какие были поставлены задачи для достижения цели ВКР?  

3.Что является объектом и предметом исследования Вашей ВКР?  

4.Какие методы обработки результатов экспериментов использовались в процессе выпол-

нения ВКР?  

5.Как выполнялась статистическая обработка результатов эксперимента?  

6.Какие выводы были сделаны после экспериментальных исследований?  

 

Оценивание компетенции ПК-1 

1. Какие современные информационные технологии были использованы при получении и 

обработке информации.  

2. Этапы сравнительной оценки и основные подходы к оценке сортов по комплексу при-

знаков в системе ГСИ.  

З. Рекомендованные формы документации и правила приемки сортоопытов в государ-

ственном сортоиспытании. 

4. Какие были использованы прикладные программные средства при решении практиче-

ских вопросов с использованием персональных компьютеров. Методы оценки достовер-

ности результатов. 

5. Площади, занимаемые озимой пшеницей на юге России?  

6. Какова структура посевных площадей на современном этапе развития растениеводства?  

7. Научная новизна ваших исследований? 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры. СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 18 с.  

2. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра. СМК-П-02.01-02-

17 / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: «Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ», 2017. – 18 с. 

3. Положение о фондах оценочных средств. СМК-П-02.01-03-17 / разраб. С.К. 

Филатов. – Зерноград: «Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ», 2017. – 12 с. 

4. Программа государственной итоговой аттестации Б3.01 «Подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы» по направлению подготовки 35.03.04 / разраб. В.Б. 

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

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 34 с. 
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