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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дисциплины: Б1.В.03 «Научно-исследовательский семинар» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-2 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения дис-

циплины 

4 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисципли-

ны 

5 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 -владением методологией теорети-

ческих и экспериментальных ис-

следований в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты рас-

тений, селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, почво-

ведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, техноло-

гий производства сельскохозяй-

ственной продукции 

- этапы и уровни исследо-

ваний, методологию науч-

ного исследования, экспе-

римента; классификацию 

методов исследований; ме-

тодику полевого опыта; 

метрологическое обеспече-

ние эксперимента;  

- различать и подбирать не-

обходимые методы исследо-

ваний, определять и обосно-

вывать тему исследований, 

пользоваться методиками 

наблюдений и учетов, обра-

батывать и оформлять ре-

зультаты исследования;  

- методикой закладки и про-

ведения полевого опыта, 

методикой оценки опытного 

материала и учета биометри-

ческих показателей; обработки 

данных     результатов ис-

следований, определения их 

достоверности; 

ОПК-2 -владением культурой научного 

исследования в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты рас-

тений, селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур, почво-

ведения, агрохимии, ландшафтно-

го обустройства территорий, тех-

нологий производства сельскохо-

зяйственной продукции, в том чис-

ле с использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий 

 

- специальную терминоло-

гию, применяемую в агро-

номических научных ис-

следованиях, структуру и 

организацию научных 

учреждений, документаль-

ные источники информа-

ции, современные дости-

жения науки в области се-

лекции и семеноводства, 

значение научных иссле-

дований, системный под-

ход к науке; 

 

- грамотно формулировать 

задачи исследования, пра-

вильно выбирать методы 

экспериментальной работы; 

использовать ППП для ПК 

при обработке данных ис-

следований, пользоваться 

возможностями компьютер-

ной графики; интерпретиро-

вать и представлять резуль-

таты научных эксперимен-

тов; 

- навыками научного стиля 

речи, обеспечивающего 

однозначное восприятие и 

оценку данных; использо-

вания новейших информа-

ционно-

коммуникационных техно-

логий, правилами оформ-

ления библиографического 

списка, печатных изданий. 
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1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью к разработке новых 

методов исследования и их приме-

нению в области сельского хозяй-

ства, агрономии, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обу-

стройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйствен-

ной продукции с учетом соблюде-

ния авторских прав 

- классификацию и этапы 

моделирования исследова-

ний, правила оформления 

патентов, авторские права 

и обязанности при разра-

ботке новых методов ис-

следования, создании но-

вого сорта (гибрида); 

- применять ЭВМ при изу-

чении моделей, анализиро-

вать и оценивать существу-

ющие методы исследований, 

находить их недостатки;  

- навыками ведения поэтап-

ного селекционного процес-

са, методикой  создания но-

вого селекционного матери-

ала. 

ПК-2 -способностью планировать и осу-

ществлять научно-практическую дея-

тельность в области селекции и семе-

новодства с.-х. растений; применять 

аналитические и синтетические методы 

в селекции растений с целью создания 

нового материала; готовностью к пуб-

личным выступлениям, ведению дис-

куссий и аргументированному пред-

ставлению научной гипотезы в области 

селекции и семеноводства с.-х. расте-

ний 

- задачи и этапы планиро-

вания исследований в се-

лекции и семеноводстве, 

технику закладки опытов, 

требования к схеме опыта;  

аналитические и синтети-

ческие методы селекции, 

используемые для получе-

ния нового исходного ма-

териала; правила подго-

товки результатов иссле-

дования к публикации, 
публичным выступлениям. 

- самостоятельно разрабаты-

вать план программы экспе-

римента, организовывать и 

проводить научные исследо-

вания с использованием со-

временных методов анализа 

изучаемых объектов; пра-

вильно подбирать необхо-

димый метод селекции в за-

висимости от конкретных 

задач; дискутировать, оце-

нивать уровень достоверно-

сти имеющейся информации 

в соответствующей области 

знания. 

- методикой и техникой 

планирования селекцион-

ного процесса; навыками 

исследовательской работы; 

навыками применения  ме-

тодов селекции растений с 

целью создания нового ма-

териала; навыками пуб-

личного выступления, ве-

дения дискуссий в области 

селекции и семеноводства с.-

х. растений. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ  

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

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

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать этапы и уровни 

исследований, методо-

логию научного иссле-

дования, эксперимента; 

классификацию мето-

дов исследований; ме-

тодику полевого опыта; 

метрологическое обес-

печение эксперимента; 
ОПК-1 

Фрагментарные знания эта-

пов и уровней исследова-

ний, методологии научного 

исследования, эксперимен-

та; классификации методов 

исследований; методики 

полевого опыта; метроло-

гического обеспечения экс-

перимента;/  Отсутствие 

знаний 

Неполные знания этапов и 

уровней исследований, 

методологии научного 

исследования, экспери-

мента; классификации 

методов исследований; 

методики полевого опыта; 

метрологического обес-

печения эксперимента; 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания этапов и уровней ис-

следований, методологии 

научного исследования, экс-

перимента; классификации 

методов исследований; мето-

дики полевого опыта; метро-

логического обеспечения экс-

перимента; 

Сформированные и систе-

матические знания этапов и 

уровней исследований, ме-

тодологии научного иссле-

дования, эксперимента; 

классификации методов 

исследований; методики 

полевого опыта; метроло-

гического обеспечения 

эксперимента; 

Уметь различать и 

подбирать необходи-

мые методы исследо-

ваний, определять и 

обосновывать тему ис-

следований, пользо-

ваться методиками 

наблюдений и учетов, 

обрабатывать и 

оформлять результаты 

исследования; ОПК-1 

Фрагментарное умение раз-

личать и подбирать необхо-

димые методы исследова-

ний, определять и обосно-

вывать тему исследований, 

пользоваться методиками 

наблюдений и учетов, обра-

батывать и оформлять ре-

зультаты исследования; 
/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

различать и подбирать 

необходимые методы ис-

следований, определять и 

обосновывать тему иссле-

дований, пользоваться 

методиками наблюдений и 

учетов, обрабатывать и 

оформлять результаты 

исследования; 
 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение различать и подбирать 

необходимые методы иссле-

дований, определять и обос-

новывать тему исследований, 

пользоваться методиками 

наблюдений и учетов, обра-

батывать и оформлять ре-

зультаты исследования; 

Успешное и систематиче-

ское умение различать и 

подбирать необходимые 

методы исследований, 

определять и обосновывать 

тему исследований, поль-

зоваться методиками 

наблюдений и учетов, об-

рабатывать и оформлять 

результаты исследования; 
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1 2 3 4 5 

Владеть методикой 

закладки и проведения 

полевого опыта, мето-

дикой оценки опытно-

го материала и учета 

биометрических показа-

телей; обработки дан-

ных     результатов ис-

следований, определе-

ния их достоверности, 

ОПК-1; 

Фрагментарное применение 

методики закладки и прове-

дения полевого опыта, ме-

тодики оценки опытного 

материала и учета биометри-

ческих показателей; обработ-

ки данных     результатов 

исследований, определения 

их достоверности;  / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методики закладки и 

проведения полевого опы-

та, методики оценки 

опытного материала и уче-

та биометрических показате-

лей; обработки данных     

результатов исследований, 

определения их достовер-

ности;   

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение методики 

закладки и проведения поле-

вого опыта, методики оценки 

опытного материала и учета 

биометрических показателей; 

обработки данных     результа-

тов исследований, определе-

ния их достоверности;   

Успешное и систематиче-

ское применение методики 
закладки и проведения 

полевого опыта, методики 

оценки опытного матери-

ала и учета биометрических 

показателей; обработки 

данных     результатов ис-

следований, определения 

их достоверности;   

Знать специальную 

терминологию, при-

меняемую в агрономи-

ческих научных ис-

следованиях, структу-

ру и организацию 

научных учреждений, 

документальные ис-

точники информации, 

современные дости-

жения науки в области 

селекции и семеновод-

ства, значение науч-

ных исследований, си-

стемный подход к 

науке; ОПК -2 

Фрагментарные знания 

специальной терминоло-

гии, применяемой в агро-

номических научных ис-

следованиях, структуры и 

организации научных 

учреждений, документаль-

ных источников информа-

ции, современных дости-

жений науки в области се-

лекции и семеноводства, 

значения научных иссле-

дований, системного под-

хода к науке;/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания специ-

альной терминологии, 

применяемой в агроно-

мических научных иссле-

дованиях, структуры и 

организации научных 

учреждений, докумен-

тальных источников ин-

формации, современных 

достижений науки в об-

ласти селекции и семено-

водства, значения науч-

ных исследований, си-

стемного подхода к 

науке; 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания специальной терми-

нологии, применяемой в аг-

рономических научных ис-

следованиях, структуры и 

организации научных учре-

ждений, документальных ис-

точников информации, со-

временных достижений 

науки в области селекции и 

семеноводства, значения 

научных исследований, си-

стемного подхода к науке; 

Сформированные и систе-

матические знания специ-

альной терминологии, 

применяемой в агрономи-

ческих научных исследо-

ваниях, структуры и орга-

низации научных учре-

ждений, документальных 

источников информации, 

современных достижений 

науки в области селекции 

и семеноводства, значения 

научных исследований, 

системного подхода к 

науке; 
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1 2 3 4 5 

Уметь грамотно фор-

мулировать задачи ис-

следования, правильно 

выбирать методы экс-

периментальной рабо-

ты; использовать ППП 

для ПК при обработке 

данных исследований, 

пользоваться возмож-

ностями компьютер-

ной графики; интер-

претировать и пред-

ставлять результаты 

научных эксперимен-

тов; ОПК -2 

Фрагментарное умение 

грамотно формулировать 

задачи исследования, пра-

вильно выбирать методы 

экспериментальной рабо-

ты; использовать ППП для 

ПК при обработке данных 

исследований, пользовать-

ся возможностями компь-

ютерной графики; интер-

претировать и представ-

лять результаты научных 

экспериментов;/Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

грамотно формулировать 

задачи исследования, пра-

вильно выбирать методы 

экспериментальной рабо-

ты; использовать ППП для 

ПК при обработке данных 

исследований, пользо-

ваться возможностями 

компьютерной графики; 

интерпретировать и пред-

ставлять результаты науч-

ных экспериментов; 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение грамотно формулиро-

вать задачи исследования, 

правильно выбирать методы 

экспериментальной работы; 

использовать ППП для ПК 

при обработке данных иссле-

дований, пользоваться воз-

можностями компьютерной 

графики; интерпретировать и 

представлять результаты 

научных экспериментов; 

Успешное и систематиче-

ское умение грамотно 

формулировать задачи ис-

следования, правильно 

выбирать методы экспе-

риментальной работы; ис-

пользовать ППП для ПК 

при обработке данных ис-

следований, пользоваться 

возможностями компью-

терной графики; интер-

претировать и представ-

лять результаты научных 

экспериментов; 

Владеть навыками 

научного стиля речи, 

обеспечивающего од-

нозначное восприятие 

и оценку данных; ис-

пользования новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий, правила-

ми оформления биб-

лиографического 

списка, печатных из-

даний; ОПК -2 

Фрагментарное использо-

вание навыков научного сти-

ля речи, обеспечивающего 

однозначное восприятие и 

оценку данных; использова-

ния новейших информаци-

онно-коммуни-кационных 

технологий, применения 

правил оформления библио-

графического списка, печат-

ных изданий;/ Отсутствие 

навыков; 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование навыков научного 

стиля речи, обеспечиваю-

щего однозначное воспри-

ятие и оценку данных; ис-

пользования новейших 

информационно-

коммуника-ционных тех-

нологий, применения пра-

вил оформления библио-

графического списка, пе-

чатных изданий; 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками использование 

навыков научного стиля речи, 

обеспечивающего однознач-

ное восприятие и оценку дан-

ных; использования новей-

ших информационно-

коммуника-ционных техноло-

гий, применения правил 

оформления библиографиче-

ского списка, печатных изда-

ний; 

Успешное и системати-

ческое использование 

навыков научного стиля 

речи, обеспечивающего 

однозначное восприятие и 

оценку данных; использо-

вания новейших инфор-

мационно-

коммуникацион-ных тех-

нологий, применения пра-

вил оформления библио-

графического списка, пе-

чатных изданий; 
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1 2 3 4 5 

Знать классификацию 

и этапы моделирова-

ния исследований, 

правила оформления 

патентов, авторские 

права и обязанности 

при разработке новых 

методов исследования, 

создании нового сорта 

(гибрида); ОПК-3 

Фрагментарные знания 

классификации и этапов 

моделирования исследова-

ний, правил оформления 

патентов, авторских прав и 

обязанностей при разработ-

ке новых методов исследо-

вания, создании нового 

сорта (гибрида);/ Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания класси-

фикации и этапов модели-

рования исследований, 

правил оформления патен-

тов, авторских прав и обя-

занностей при разработке 

новых методов исследова-

ния, создании нового сорта 

(гибрида); 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания классификации и эта-

пов моделирования исследо-

ваний, правил оформления 

патентов, авторских прав и 

обязанностей при разработке 

новых методов исследования, 

создании нового сорта (ги-

брида); 

Сформированные и систе-

матические знания клас-

сификации и этапов моде-

лирования исследований, 

правил оформления патен-

тов, авторских прав и обя-

занностей при разработке 

новых методов исследова-

ния, создании нового сорта 

(гибрида); 

Уметь применять 

ЭВМ при изучении 

моделей, анализиро-

вать и оценивать су-

ществующие методы 

исследований, нахо-

дить их недостатки; 

ОПК-3 

Фрагментарное умение 

применять ЭВМ при изу-

чении моделей, анализиро-

вать и оценивать суще-

ствующие методы иссле-

дований, находить их не-

достатки; / Отсутствие 

умений. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять ЭВМ при изу-

чении моделей, анализи-

ровать и оценивать суще-

ствующие методы иссле-

дований, находить их не-

достатки; 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение применять ЭВМ при 

изучении моделей, анализи-

ровать и оценивать суще-

ствующие методы исследова-

ний, находить их недостатки; 

Успешное и систематиче-

ское умение применять 

ЭВМ при изучении моде-

лей, анализировать и оце-

нивать существующие ме-

тоды исследований, нахо-

дить их недостатки; 

Владеть навыками ве-

дения поэтапного се-

лекционного процесса, 

методикой  создания 

нового селекционного 

материала; ОПК-3 

Фрагментарное владение 

навыками ведения поэтап-

ного селекционного процес-

са, методикой  создания но-

вого селекционного матери-

ала; /Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками ведения поэтап-

ного селекционного про-

цесса, методикой  создания 

нового селекционного ма-

териала; 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение навыками 

ведения поэтапного селекци-

онного процесса, методикой  

создания нового селекционно-

го материала; 

Успешное и систематиче-

ское владение навыками 

ведения поэтапного селек-

ционного процесса, мето-

дикой  создания нового се-

лекционного материала; 
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1 2 3 4 5 

Знать задачи и этапы 

планирования исследо-

ваний в селекции и се-

меноводстве, технику 

закладки опытов, требо-

вания к схеме опыта;  

аналитические и синте-

тические методы селек-

ции, используемые для 

получения нового ис-

ходного материала;  

правила подготовки ре-

зультатов исследования 

к публикации, публич-

ным выступлениям; ПК-

2 

Фрагментарные знания за-

дач и этапов планирования 

исследований в селекции и 

семеноводстве, техники за-

кладки опытов, требований к 

схеме опыта; аналитических 

и синтетических методов 

селекции, используемых для 

получения нового исходного 

материала; правил подготов-

ки результатов исследования 

к публикации, публичным 

выступлениям; /Отсутствие 

знаний 

Неполные знания задач и 

этапов планирования ис-

следований в селекции и 

семеноводстве, техники 

закладки опытов, требова-

ний к схеме опыта; анали-

тических и синтетических 

методов селекции, исполь-

зуемых для получения но-

вого исходного материала; 

правил подготовки резуль-

татов исследования к пуб-

ликации, публичным вы-

ступлениям; 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания задач и этапов плани-

рования исследований в се-

лекции и семеноводстве, тех-

ники закладки опытов, требо-

ваний к схеме опыта; аналити-

ческих и синтетических ме-

тодов селекции, используемых 

для получения нового исход-

ного материала; правил подго-

товки результатов исследова-

ния к публикации, публичным 

выступлениям; 

Сформированные и систе-

матические знания задач и 

этапов планирования иссле-

дований в селекции и семе-

новодстве, техники закладки 

опытов, требований к схеме 

опыта; аналитических и син-

тетических методов селек-

ции, используемых для по-

лучения нового исходного 

материала; правил подго-

товки результатов исследо-

вания к публикации, пуб-

личным выступлениям; 

Уметь самостоятельно 

разрабатывать план про-

граммы эксперимента, 

организовывать и прово-

дить научные исследова-

ния с использованием 

современных методов 

анализа изучаемых объ-

ектов; правильно подби-

рать необходимый метод 

селекции в зависимости 

от конкретных задач; 

дискутировать, оцени-

вать уровень достовер-

ности имеющейся ин-

формации в соответ-

Фрагментарное умение са-

мостоятельно разрабатывать 

план программы экспери-

мента, организовывать и 

проводить научные исследо-

вания с использованием со-

временных методов анализа 

изучаемых объектов;  пра-

вильно подбирать необходи-

мый метод селекции в зави-

симости от конкретных за-

дач; дискутировать, оцени-

вать уровень достоверности 

имеющейся информации в 

соответствующей области 

знания; Отсутствие умений; 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

самостоятельно разрабаты-

вать план программы экс-

перимента, организовывать 

и проводить научные ис-

следования с использова-

нием современных методов 

анализа изучаемых объек-

тов; правильно подбирать 

необходимый метод селек-

ции в зависимости от кон-

кретных задач; дискутиро-

вать, оценивать уровень 

достоверности имеющейся 

информации в соответ-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение самостоятельно разра-

батывать план программы экс-

перимента, организовывать и 

проводить научные исследова-

ния с использованием совре-

менных методов анализа изу-

чаемых объектов; правильно 

подбирать необходимый метод 

селекции в зависимости от 

конкретных задач;  дискутиро-

вать, оценивать уровень досто-

верности имеющейся инфор-

мации в соответствующей об-

ласти знания; 

Успешное и систематиче-

ское умение самостоятельно 

разрабатывать план про-

граммы эксперимента, ор-

ганизовывать и проводить 

научные исследования с 

использованием современ-

ных методов анализа изуча-

емых объектов; правильно 

подбирать необходимый 

метод селекции в зависимо-

сти от конкретных задач;  

дискутировать, оценивать 

уровень достоверности 

имеющейся информации в 

соответствующей области 
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ствующей области зна-

ния; ПК-2 

 

 

ствующей области знания; знания; 

1 2 3 4 5 

Владеть методикой и 

техникой планирования 

селекционного процес-

са; навыками исследо-

вательской работы; 

навыками применения  

методов селекции рас-

тений с целью создания 

нового материала; 

навыками публичного 

выступления, ведения 

дискуссий в области се-

лекции и семеноводства 

с.-х. растений. ПК-2. 

Фрагментарное владение  

методикой и техникой пла-

нирования селекционного 

процесса; навыками иссле-

довательской работы; навы-

ками применения  методов 

селекции растений с целью 

создания нового материала; 

навыками публичного вы-

ступления, ведения дискус-

сий в области селекции и се-

меноводства с.-х. растений. 

/Отсутствие навыков. 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методикой и техникой пла-

нирования селекционного 

процесса; навыками иссле-

довательской работы; 

навыками применения  

методов селекции растений 

с целью создания нового 

материала; навыками пуб-

личного выступления, ве-

дения дискуссий в области 

селекции и семеноводства с.-

х. растений. 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками владение методикой 

и техникой планирования се-

лекционного процесса; навы-

ками исследовательской рабо-

ты; навыками применения  

методов селекции растений с 

целью создания нового мате-

риала; навыками публичного 

выступления, ведения дискус-

сий в области селекции и се-

меноводства с.-х. растений. 

Успешное и систематиче-

ское владение методикой и 

техникой планирования 

селекционного процесса; 

навыками исследователь-

ской работы; навыками 

применения  методов се-

лекции растений с целью 

создания нового материала; 

навыками публичного вы-

ступления, ведения дискус-

сий в области селекции и 

семеноводства с.-х. расте-

ний.  
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «от-

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

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он проявляет 

всесторонние, систематические и глубокие знания теоретического ма-

териала, предназначенного для самостоятельного изучения по методо-

логии научных исследований, и демонстрирует умения свободно вы-

полнять задания, предусмотренные программой. В течение семестра 

им своевременно представлены реферативная работа или эссе с 

обоснованием выбора темы; развернутый план исследований; 

текст статьи или доклада по результатам исследования для вы-

ступления на конференции; выполнено проектное задание по 

итогам 1-го года исследования, в виде презентации и успешно 

защищено. Аспирант отлично владеет материалом исследований 

и демонстрирует умения и навыки использования научных мето-

дов для исследовательской работы  

Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он проявляет 

систематические знания теоретического материала, предназначенного 

для самостоятельного изучения по методологии научных исследова-

ний, и демонстрирует умения выполнять задания, предусмотренные 

программой. В течение семестра им своевременно представлены ре-

феративная работа или эссе с обоснованием выбора темы; раз-

вернутый план исследований; текст статьи или доклада по ре-

зультатам исследования для выступления на конференции; вы-

полнено проектное задание по итогам 1-го года исследования, в 

виде презентации и защищено. Однако имели место незначи-

тельные замечания. Аспирант хорошо владеет материалом ис-

следований и демонстрирует умения и навыки использования 

научных методов для исследовательской работы  

Удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если 

он проявляет знания теоретического материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения по методологии научных исследований в 

объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, справляется с выполнением заданий. В течение семестра 

им не полностью представлены отчетные документы (реферативная 

работа или эссе с обоснованием выбора темы; план исследова-

ний; текст статьи или доклада по результатам исследования для 

выступления на конференции) выполнено проектное задание по 

итогам 1-го года исследования, с замечаниями научного руково-

дителя. Грубых ошибок нет. Аспирант удовлетворительно вла-

деет материалом исследований и нерешительно демонстрирует 

умения и навыки использования научных методов для исследо-

вательской работы. 
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1 2 

Неудовлетворительно  

Если аспирант не освоил большую часть теоретического ма-

териала, предназначенного для самостоятельного изучения; не 

представил реферативную работу или эссе с обоснованием вы-

бора темы или представил, но недостаточно обосновал; план 

диссертации недоработан; не подготовлен текст статьи или до-

клада по результатам исследования для выступления на конфе-

ренции; не выполнено проектное задание по итогам 1-го года 

исследования в виде презентации или презентация подготовлена, 

но в расчетах много грубых ошибок, при защите получено 

большое количество замечаний, не  владеет материалом иссле-

дований и демонстрирует очень слабые умения и навыки ис-

пользования научных методов для исследовательской работы – 

он не аттестовывается по данной дисциплине. 

 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1 Эссе, рефераты, доклады, статьи 

 

Тематика привязана к теме научной диссертации аспиранта. 

 

3.2 Примерная индивидуальная расчетная работа  

 

Провести корреляционный анализ с помощью программы Statistica  по результатам 

1-го года исследований или индивидуальному заданию, полученному у преподавателя. 

Порядок выполнения задания: 

1. Создать новый файл с данными задания. Сохранить его. 

2. Выбрать Statistics – Basic Statistics – Correlation matrices. OK. 

3. При помощи клавиши One variable List обозначить для анализа переменные 

двух анализируемых признаков. 

4. Нажать кнопку Summary. Найти нужный полученный коэффициент корреляции 

и сделать вывод о достоверности. 

5. Графически проиллюстрировать полученные результаты 

6. Сделать окончательные выводы. 

 

3.3 Примерное проектное задание 

Провести статистическую обработку данных своего научного исследования (по 

данным 1-го года), используя программу Statistics. Сделать комплексную оценку основ-

ных хозяйственно-ценных признаков. Подготовить отчет в виде презентации с графиками 

и интерпретацией выводов. 

 

 

 



 13 

3.4 Вопросы к зачету с оценкой в 3 семестре 

 

1. Этапы проведения НИР и уровни исследований 

2. Виды научных исследований 

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

научных исследований. Системный подход к науке. 

4. Классификация методов исследования. Теоретические и экспериментальные мето-

ды исследования. 

5. Общенаучные методы исследований.  

6. Специальные методы исследований, применяемые в селекции растений. 

7. Структура и организация научных учреждений 

8. Факты, их обобщение и систематизация. 

9. Определение темы. Актуальность и научная новизна исследований. Этапы подго-

товки исследовательской работы. 

10. Документальные источники информации. Анализ документов. Анализ научных ис-

точников информации. Составление библиографического списка. 

11. Поиск сбор и накопление первичной научной информации. Обработка научной ин-

формации. 

12. Поиск научной информации по УДК.  Постановка цели и задачи научного исследо-

вания. 

13. Модели исследований. Авторские права при разработке новых методов исследова-

ния. 

14. Планирование эксперимента. Общие этапы и принципы планирования 

15. Особенности условий проведения полевого опыта. Выбор и подготовка земельного 

участка под опыт. Требования к земельному участку.  

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

17. Классификация полевых опытов. Использование опытов для решения конкретных 

задач. 

18. Методика полевого опыта. Характеристика ее слагающих элементов. 

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

поверхность отклика. 

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

21. Метрологическое обеспечение эксперимента. Ошибки измерений. Основы теории 

случайных ошибок 

22. Использование ППП для ПК при обработке данных исследований. Создание элек-

тронных баз данных для статистической обработки результатов исследований в 

программе Statistica 6.0. 

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

24. Вычисление основных статистических показателей с помощью программы Statisti-

ca. 

25. Методы оценки случайных погрешностей  при измерении в экспериментах. Оценка 

значимости и достоверности различий между  вариантами. 

26. Однофакторный дисперсионный анализ. 

27. Многофакторный дисперсионный анализ. 

28. Методы статистической обработки, с использованием дисперсионного анализа. 

Оценка комбинационной способности. 

29. Корреляционно- регрессионный анализ. Методика проведения.  

30. Использование графического редактора пакета программ Statistica, возможностей 

табличного процессора Excel.  

31. Оформление результатов исследования. Научная публикация. Общие положения. 

Структура научной статьи. 
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32. Требования к составлению таблиц. Научная иллюстрация результатов исследова-

ния.  

33. Проблемы внедрения результатов агрономических исследований. Определение 

экономического эффекта НИР. 

3.5 Вопросы к зачету с оценкой в 4 семестре 

 

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

сификация наблюдений и учетов. 

35. Классификация методов оценки. 

36. Методика фенологических наблюдений.  

37. Оценка селекционного материала по основным признакам.  

38. Оценка селекционного материала по устойчивости к болезням и вредителям. Оцен-

ки на провокационных и инфицированных фонах.  

39. Оценки по косвенным показателям. Косвенные признаки определения зимо- и мо-

розостойкости. 

40. Оценка селекционного материала на устойчивость к стресс-факторам 

41. Оценка качества продуктов урожая. 

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

к ним. Методы учета урожая при уборке разных культур. 

43. Организация и планирование опытов по сортоиспытанию. Методика конкурсного 

сортоиспытания. 

44. Виды питомников и сортоиспытаний в селекционном процессе, их назначение. 

45. Типы скрещиваний в селекции сельскохозяйственных культур. 

46. Документация селекционного процесса.  

47. Механизация работ в селекционных питомниках. Специальные машины и меха-

низмы. 

48. Лабораторное оборудование и их назначение. 

49. Методы оценки технологических качеств зерна. 

50. Особенности ухода и оценки питомников размножения 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рас-

смотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие 

приказом по Институту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваива-

ющих основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

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

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

казом от 31.12.2015 г.№ 490-О; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 

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

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

31.12.2015 г.№ 491-О; 

  4. Рабочая программа дисциплины Б1.В.03 – Научно-исследовательский семинар / 

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

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 23 с. 
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