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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б.3.Б.01 – Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к  

процедуре защиты и процедуру защиты 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6;  ОПК-7; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения обра-
зовательной программы 

21 

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 дея-

тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
образовательной программы 

3 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

4 

 
 



3 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 - способностью использовать основы 
философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции  

- современные достижения в био-
технологии растений  

 

- проводить биотехнологи-
ческие эксперименты  

 

- основными методами и 
приемами проведения экс-
периментальных исследо-
ваний  
 

ОК-2 - способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции  

- социальную значимость своей бу-
дущей профессии; исторические факты, 
философские проблемы 

 

- использовать основы фи-
лософских знаний для миро-
воззренческой позиции  

 

- навыками использования 
основ философских знаний 
для мировоззренческой по-
зиции  

 

ОК-3 - способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности  

- экономические законы и теории  
 

- использовать основы эко-
номических знаний в различ-
ных сферах деятельности  

- применять  

- навыками использования 
экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности  

 

ОК-4 - способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности  

- закон «О селекционных 
достижениях», положение «О 
лицензировании деятельности по 
производству и реализации семян 
сельскохозяйственных растений», 
положение «О пошлинах за 
патентование изобретений», 

постановление «Об утверждении 
положения о деятельности 
Государственных инспекторов в 
области семеноводства 
сельскохозяйственных растений»  

нормативно - правовые 
документы в научной и 
производственной 
деятельности  

 

- методикой поиска и 
обработки нормативной 
правовой документации в 
области охраны авторских 
прав в селекции и 
семеноводстве  
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ОК-5 - способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия  

- основы коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения за-

дач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия  

- осуществлять коммуника-
цию в устной и письменной 
формах на русском и ино-

странном языках для решения 
задач межличностного и 
межкультурного взаимодей-
ствия 

- навыками коммуникации в 
устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках  

ОК-6 - способностью работать в 
коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия  

- методы работы в коллективе, при-
емы межличностного общения  

 
 

- работать в коллективе, 
толерантно воспринимая со-
циальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные 
различия  

 

-навыками взаимодействия 
с сотрудниками, 
выполняющими различные 
профессиональные задачи и 
обязанности 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

- основные источники информации 
по тематике исследований, способы 
извлечения и обработки информации 

- использовать известные 
источники информации, 
находить новые, системати-
зировать их, делать выводы, 
применять теоретические 
знания в решении конкрет-

ных проблем  

- способами поиска и обра-
ботки научной информации 
 

ОК-8 - способностью использовать методы 
и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности  

- методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной 
деятельности  

 

- использовать методы и 
средства физической культу-
ры для обеспечения полно-
ценной социальной и про-

фессиональной деятельности  
 

- навыками применения ме-
тоды и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной деятель-
ности  

ОК-9 - способностью использовать приемы 
оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций  

- приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций  

- использовать приемы 
оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций  

 

- навыками оказания пер-
вой помощи, методов защи-

ты в условиях чрезвычай-
ных ситуаций  

ОПК-1 - способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 

- передовые опыты охраны авторских 
прав в России, международные и оте-

чественные организации по охране 
авторских прав в селекции и семено-

водстве 

- обобщать современную 
информацию о нормативно-

правовой деятельности, ис-
пользовать отечественный и 
международный опыт нор-

- международным и отече-
ственным опытом сбора ро-

ялти 
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применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 

информационной безопасности  

мативно-правовой базы в об-
ласти селекции и семеновод-

ства 

ОПК-2 

- способностью использовать основ-
ные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятель-
ности, применять методы математи-
ческого анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования; 
 

- теории и закономерности проис-
хождения и эволюции органов рас-
тений; 

- принципы классификации расте-
ний; 
- основные характеристики таксо-
нов; 

- применять теоретические 
знания для решения практи-
ческих задач; 

- проводить морфологиче-
ский анализ растений на 
уровне различных таксонов;  
- составить на основе морфо-
логических и биологических 
признаков видов растений 
паспорт семейства; 

- навыками распознавания 
важнейших систематиче-
ских групп растений; 

- навыками практической ра-
боты с ботаническими объ-
ектами. 

ОПК-3 

- владением основными методами за-

щиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий  
 

- правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожар-
ной безопасности и норм охраны 
труда и природы при прохождении 
практики 

- обеспечивать выполнение 
правил техники безопасно-
сти, производственной сани-
тарии, пожарной безопасно-
сти и норм охраны труда и 

природы при прохождении 
практики 

- навыками выполнения 
правил техники безопасно-
сти, производственной са-
нитарии, пожарной без-
опасности и норм охраны 

труда и природы при про-
хождении практики 

ОПК-4 - способностью распознавать по мор-
фологическим признакам наиболее 
распространенные в регионе дикорас-

тущие растения и сельскохозяйствен-
ные культуры, оценивать их физиоло-
гическое состояние, адаптационный 
потенциал и определять факторы 
улучшения роста, развития и качества 
продукции 

- номенклатуру, основные принципы 
и структуру таксономии растений; 
- биологические особенности расте-

ний различных систематических 
групп; 
- характеристику основных семейств 
покрытосеменных растений; 
- классификацию сорных растений; 

- ориентироваться в видовом 
разнообразии культурных и 
дикорастущих растений; 

- определять принадлеж-
ность растения к конкретно-
му семейству; 
- распознавать виды куль-
турных и дикорастущих рас-
тений, определять фазу их 
развития;  

- ориентироваться во внут-
ривидовых таксонах основ-
ных сельскохозяйственных 
культур 
 

навыками: 
- наблюдения за раститель-
ными объектами; 

- проведения исследований 
фитоценоза; 
- применения ботанических 
знаний и умений в практиче-
ской деятельности. 
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ОПК-5 - готовностью использовать 
микробиологические технологии в 
практике производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

- основы микробиологических техно-
логий, применяемых для производ-
ства и переработки продукции расте-

ниеводства 

- формулировать основные 
этапы микробиологического 
анализа растений и почв в 

связи с потребностями прак-
тики растениеводства 

- видами и методами мик-
робиологического исследо-
вания растений и почв 

ОПК-6 - способностью распознавать основ-
ные типы и разновидности почв, 

обосновать направления их использо-
вания в земледелии и приемы воспро-
изводства плодородия 

- происхождение, состав и свойства 
основных типов почв; их сельскохо-

зяйственное использование на основе 
бонитировки почв и способы воспро-
изводства их плодородия;  

- распознавать основные ти-
пы и разновидности почв, 

пользоваться почвенными 
картами и агрохимическими 
картограммами; применять 
результаты бонитировки;  

- основными методами 
определения типов почв и 

их свойств, способами ра-
ционального использования 
почв и повышения их эф-
фективного плодородия  

ОПК-7 - готовностью установить соответ-

ствие агроландшафтных условий тре-
бованиях сельскохозяйственных куль-
тур  при их размещении по террито-
рии землепользования 

- основные закономерности функци-

онирования биосферы и биогеоцено-
зов; особенности функций Агроэко-
систем и экологические основы ра-
ционального использования природ-
но-ресурсного потенциала, послед-
ствия своей деятельности на окружа-
ющую среду  

- квалифицированно оценить 

характер направленности 
своей деятельности на окру-
жающую среду; оценить ха-
рактер направленности тех-
ногенных воздействий на 
Агроэкосистему планировать 
и организовывать природо-

охранную работу  

 - методами выведения сор-

тов с.-х. культур устойчи-
вых к экологическим фак-
торам, техническими сред-
ствами обеспечивающими 
производство экологически 
чистой продукции  

ПК-1 - готовностью изучать современную 
информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследова-
ний 

 

- значение, состояние, пути развития 
и достижения селекции отдельных с.-
х. культур в нашей стране и за рубе-
жом, ведущие селекционные учре-

ждения нашей страны, сорта и ги-
бриды основных полевых культур, 
внесенных в Госреестр 

- применять теоретические 
знания в решении конкретных 
проблем, использовать опыт 
отечественных и зарубежных 

ученых в области селекции 
растений 
 

- способами поиска и обра-
ботки научной информации 

 

ПК-2 - способностью применять современ-

ные методы научных исследований в 
агрономии согласно утвержденным 
планам и методикам  
 
 

- основные понятия и классификацию 

методов селекции сельскохозяй-
ственных культур, их сущность и 
требования к ним; принципы подбора 
исходных форм; последовательность 
и правила составления программы 
селекционных и исследований  

- планировать объем основ-

ных звеньев селекционного 
процесса, составлять и обос-
новывать программу проведе-
ния полевых и лабораторных 
наблюдений, учетов и анали-
зов, составлять посевные ве-
домости 

- методикой определения 

сортовых признаков сельско-
хозяйственных культур; ме-
тодикой и техникой гибриди-
зации сельскохозяйственных 
культур, методикой количе-
ственного и качественного 
анализа селекционного мате-

риала 
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ПК-3 - способностью к лабораторному ана-
лизу образцов почв, растений и про-
дукции растениеводства 

 

- методы оценки селекционного мате-
риала; методы лабораторного анализа 
образцов почв, растений и продукции 

растениеводства 
 
 

- проводить оценку селекци-
онного материала по основ-
ным хозяйственно-ценным 

признакам и свойствам; про-
водить лабораторный анализ 
образцов почв, растений и 
продукции растениеводства 

- методикой оценки селекци-
онного материала на различ-
ных этапах селекции; мето-

дикой лабораторного анализа 
образцов почв, растений и 
продукции растениеводства 

 

ПК-4 - способностью к обобщению и 
статистической обработке результатов 
опытов, формулированию выводов 

- эмпирические и теоретические рас-
пределения, статистические методы 
проверки гипотез, сущность и основы 
дисперсионного, корреляционного и 
регрессионного анализов и их приме-
нение в агрономических исследова-
ниях  

- применять статисти-
ческие методы анализа ре-
зультатов эксперименталь-
ных исследований, прово-
дить необходимые расчеты с 
помощью калькулятора и со-
ответствующего программ-
ного обеспечения, делать 

выводы на основании  рас-
считываемых критериев  

- методикой статистической 
обработки; навыками обоб-
щать результаты исследова-
ний и интерпретировать вы-
воды  
 

ПК-5 - способностью использовать 
современные информационные 

технологии, в том числе базы данных 
и пакеты программ  

- возможности  применения ЭВМ при 
обработке экспериментальных 

данных; методы статистического 
анализа  

- пользоваться СП общего и 
специального назначения 

- методикой обработки дан-
ных исследования и навы-

ками работы в Excel, Statis-
tica   
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

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

«неудовлетворительно». 

 

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

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать современные до-
стижения в биотехноло-
гии растений (ОК-1) 

Фрагментарные знания со-
временных достижений в 
биотехнологии растений / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания современ-
ных достижений в биотехно-
логии растений 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
современных достижений в био-

технологии растений 

Сформированные и система-
тические знания современ-
ных достижений в биотехно-

логии растений 

Уметь проводить био-
технологические экспе-
рименты (ОК-1) 

Фрагментарное умение про-
водить биотехнологические 
эксперименты /Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение про-
водить биотехнологические 
эксперименты 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение проводить биотехноло-
гические эксперименты 

Успешное и систематиче-
ское умение проводить био-
технологические экспери-
менты 

Владеть основными ме-
тодами и приемами 
проведения экспери-
ментальных исследова-

ний (ОК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков владения основны-
ми методами и приемами 
проведения эксперименталь-

ных исследований / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков владения основными 
методами и приемами прове-

дения экспериментальных ис-
следований 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков владения основными ме-

тодами и приемами проведе-
ния экспериментальных иссле-
дований 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения основными метода-
ми и приемами проведения 

экспериментальных исследо-
ваний 

Знать социальную зна-
чимость своей будущей 

профессии; исторические 
факты, философские про-
блемы (ОК-2) 

Фрагментарные знания о со-
циальной значимости своей 

будущей профессии; историче-
ских фактов, философских 
проблем / Отсутствие знаний 

Неполные знания о социаль-
ной значимости своей будущей 

профессии; исторических фак-
тов, философских проблем 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания о социальной значимо-
сти своей будущей профессии; 
исторических фактов, фило-
софских проблем 

 

Сформированные и система-
тические знания о социаль-

ной значимости своей буду-
щей профессии; исторических 
фактов, философских проблем 
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Уметь использовать 
основы философских 
знаний для мировоз-
зренческой позиции 
(ОК-2) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать основы философ-
ских знаний для мировоз-
зренческой позиции 
/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение ис-
пользовать основы философ-
ских знаний для мировоз-
зренческой позиции 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение использовать основы 
философских знаний для ми-
ровоззренческой позиции 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
использовать основы фило-
софских знаний для миро-
воззренческой позиции 

Владеть навыками ис-
пользования основ фило-
софских знаний для ми-
ровоззренческой позиции  
 (ОК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков использования основ 
философских знаний для ми-
ровоззренческой позиции / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков использования основ 
философских знаний для миро-
воззренческой позиции 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования основ фило-
софских знаний для мировоз-
зренческой позиции 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков ис-
пользования основ философ-
ских знаний для мировоззрен-
ческой позиции 

Знать экономические 
законы и теории (ОК-3) 

Фрагментарные знания эко-
номических законов и теорий 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания экономиче-
ских законов и теорий 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
экономических законов и тео-
рий 

Сформированные и система-
тические знания экономиче-
ских законов и теорий 

Уметь использовать 
основы экономических 
знаний в различных сфе-
рах деятельности  (ОК-3) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать основы экономи-
ческих знаний в различных 
сферах деятельности  
/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение ис-
пользовать основы экономиче-
ских знаний в различных сфе-
рах деятельности   

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение использовать основы 
экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности   

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
основы экономических зна-
ний в различных сферах дея-
тельности   

Владеть навыками ис-
пользования экономиче-
ских знаний в различных 
сферах деятельности 
 (ОК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков использования эко-
номических знаний в различ-
ных сферах деятельности 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков использования эко-
номических знаний в различ-
ных сферах деятельности 

 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования экономиче-
ских знаний в различных сферах 

деятельности 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
использования экономиче-
ских знаний в различных 
сферах деятельности 

 

Знать закон «О селек-
ционных достижениях», 
положение «О лицензи-

ровании деятельности 
по производству и реа-
лизации семян сельско-
хозяйственных расте-
ний», положение «О 
пошлинах за патентова-
ние изобретений», по-

Фрагментарные знания о за-
коне «О селекционных до-
стижениях», положении «О 

лицензировании деятельно-
сти по производству и реали-
зации семян сельскохозяй-
ственных растений», поло-
жении «О пошлинах за па-
тентование изобретений», 
постановлении «Об утвер-

Неполные знания о законе «О 
селекционных достижениях», 
положении «О лицензирова-

нии деятельности по произ-
водству и реализации семян 
сельскохозяйственных расте-
ний», положении «О пошли-
нах за патентование изобре-
тений», постановлении «Об 
утверждении положения о 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
о законе «О селекционных до-

стижениях», положении «О ли-
цензировании деятельности по 
производству и реализации се-
мян сельскохозяйственных рас-
тений», положении «О пошли-
нах за патентование изобрете-
ний», постановлении «Об 

Сформированные и система-
тические знания о законе «О 
селекционных достижени-

ях», положении «О лицензи-
ровании деятельности по 
производству и реализации 
семян сельскохозяйственных 
растений», положении «О 
пошлинах за патентование 
изобретений», постановле-
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становление «Об 
утверждении положения 
о деятельности Госу-
дарственных инспекто-
ров в области семено-
водства сельскохозяй-
ственных растений» 

(ОК-4) 

ждении положения о дея-
тельности Государственных 
инспекторов в области семе-
новодства сельскохозяй-
ственных растений»/ Отсут-
ствие знаний 

деятельности Государствен-
ных инспекторов в области 
семеноводства сельскохозяй-
ственных растений» 

утверждении положения о дея-
тельности Государственных ин-
спекторов в области семеновод-
ства сельскохозяйственных рас-
тений» 

нии «Об утверждении поло-
жения о деятельности Госу-
дарственных инспекторов в 
области семеноводства сель-
скохозяйственных растений» 

Уметь использовать 
нормативно - правовые 
документы в научной и 

производственной 
деятельности (ОК-4) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать нормативно - 

правовые документы в 

научной и производствен-

ной деятельности 
/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение ис-

пользовать нормативно - 

правовые документы в 

научной и производствен-

ной деятельности 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 

умение использовать норма-

тивно - правовые документы 

в научной и производствен-

ной деятельности 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 

нормативно - правовые 

документы в научной и 

производственной дея-

тельности 

Владеть методикой по-
иска и обработки нор-
мативной правовой до-

кументации в области 
охраны авторских прав 
в селекции и семено-
водстве (ОК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков поиска и обработки 
нормативной правовой до-

кументации в области охра-
ны авторских прав в селек-
ции и семеноводстве / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков поиска и обработки 

нормативной правовой доку-
ментации в области охраны 
авторских прав в селекции и 
семеноводстве 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-

ков поиска и обработки норма-
тивной правовой документа-
ции в области охраны автор-
ских прав в селекции и семе-
новодстве 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
поиска и обработки норма-

тивной правовой документа-
ции в области охраны автор-
ских прав в селекции и семе-
новодстве 

Знать основы комму-
никации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения за-
дач межличностного и 
межкультурного взаи-

модействия (ОК-5) 

Фрагментарные знания основ 
коммуникации в устной и 
письменной формах на рус-
ском и иностранном языках 
для решения задач межлич-
ностного и межкультурного 
взаимодействия / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основ ком-
муникации в устной и пись-
менной формах на русском и 
иностранном языках для ре-
шения задач межличностного 
и межкультурного взаимо-
действия 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
основ коммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и 
межкультурного взаимодей-

ствия 

Сформированные и система-
тические знания основ ком-
муникации в устной и пись-
менной формах на русском и 
иностранном языках для ре-
шения задач межличностно-
го и межкультурного взаи-

модействия 

Уметь осуществлять 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения за-
дач межличностного и 

Фрагментарное осуществлять 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на рус-
ском и иностранном языках 

для решения задач межлич-
ностного и межкультурного 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять коммуникацию 
в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-
ном языках для решения задач 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение осуществлять комму-
никацию в устной и письмен-

ной формах на русском и ино-
странном языках для решения 

Успешное и систематиче-
ское умение осуществлять 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 
для решения задач межлич-
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межкультурного взаи-
модействия (ОК-5) 

взаимодействия /Отсутствие 
умений 

межличностного и межкуль-
турного взаимодействия 

задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

ностного и межкультурного 
взаимодействия 

Владеть навыками ком-
муникации в устной и 

письменной формах на 
русском и иностранном 
языках  (ОК-5) 

Фрагментарное применение 
навыков коммуникации в 

устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках  / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 

навыков коммуникации в уст-
ной и письменной формах на 
русском и иностранном языках   

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-
ков коммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
и иностранном языках   

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 

коммуникации в устной и 
письменной формах на рус-
ском и иностранном языках   

Знать методы работы 
в коллективе, приемы 
межличностного обще-
ния  (ОК-6) 

Фрагментарные знания мето-
дов работы в коллективе, 
приемов межличностного 
общения  / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания методов 
работы в коллективе, прие-
мов межличностного обще-
ния   

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
методов работы в коллективе, 
приемов межличностного обще-
ния   

Сформированные и система-
тические знания методов ра-
боты в коллективе, приемов 
межличностного общения   

Уметь работать в кол-
лективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, кон-
фессиональные и куль-
турные различия (ОК-6) 

Фрагментарное умение рабо-
тать в коллективе, толерант-
но воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия 
/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение ра-
ботать в коллективе, толе-
рантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфес-
сиональные и культурные 
различия 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение работать в коллективе, 
толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфесси-
ональные и культурные разли-
чия 

Успешное и систематиче-
ское умение работать в кол-
лективе, толерантно вос-
принимая социальные, эт-
нические, конфессиональ-
ные и культурные различия 

Владеть навыками 
взаимодействия с 
сотрудниками, выпол-
ня-ющими различные 
профессиональные 

задачи и обязанности 
(ОК-6) 

Фрагментарное применение 
навыков взаимодействия с 
сотрудниками, выполняю-
щими различные профессио-
нальные задачи и 

обязанности / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков взаимодействия с 
сотрудниками, выполнящими 
различные профессиональные 

задачи и обязанности 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков взаимодействия с 
сотрудниками, выполняющи-

ми различные профессио-
нальные задачи и обязанности 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
взаимодействия с 
сотрудниками, 
выполняющими различные 

профессиональные задачи и 
обязанности 

Знать основные ис-
точники информации по 

тематике исследований, 
способы извлечения и 
обработки информации 
(ОК-7) 

Фрагментарные знания об 
основных источниках ин-

формации по тематике ис-
следований, способах извле-
чения и обработки информа-
ции / Отсутствие знаний 

Неполные знания об основ-
ных источниках информации 

по тематике исследований, 
способах извлечения и обра-
ботки информации 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 

об основных источниках ин-
формации по тематике исследо-
ваний, способах извлечения и 
обработки информации 

Сформированные и система-
тические знания об основных 

источниках информации по 
тематике исследований, спо-
собах извлечения и обработ-
ки информации 

Уметь использовать 

известные источники 
информации, находить 

Фрагментарное умение ис-

пользовать известные источ-
ники информации, находить 

В целом успешное, но не 

систематическое умение ис-
пользовать известные источ-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 
умение использовать извест-

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 
известные источники ин-



12 

новые, систематизиро-
вать их, делать выводы, 
применять теоретиче-
ские знания в решении 
конкретных проблем 
(ОК-7) 

новые, систематизировать 
их, делать выводы, приме-
нять теоретические знания в 
решении конкретных про-
блем /Отсутствие умений 

ники информации, находить 
новые, систематизировать их, 
делать выводы, применять 
теоретические знания в ре-
шении конкретных проблем 

ные источники информации, 
находить новые, систематизи-
ровать их, делать выводы, 
применять теоретические зна-
ния в решении конкретных 
проблем 

формации, находить новые, 
систематизировать их, де-
лать выводы, применять 
теоретические знания в ре-
шении конкретных проблем 

Владеть способами по-
иска и обработки науч-
ной информации 
 (ОК-7) 

Фрагментарное применение 
навыков поиска и обработки 
научной информации 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков поиска и обработки 
научной информации 
 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков поиска и обработки науч-
ной информации 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
поиска и обработки науч-
ной информации 
 

Знать методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-

ной деятельности  
(ОК-8) 

Фрагментарные знания мето-
дов и средств физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятель-

ности / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов и 
средств физической культуры 
для обеспечения полноцен-
ной социальной и професси-
ональной деятельности 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
методов и средств физической 
культуры для обеспечения пол-
ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Сформированные и система-
тические знания методов и 
средств физической культу-
ры для обеспечения полно-
ценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Уметь использовать 
методы и средства фи-

зической культуры для 
обеспечения полноцен-
ной социальной и про-
фессиональной деятель-
ности (ОК-8) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать методы и сред-

ства физической культуры 
для обеспечения полноцен-
ной социальной и професси-
ональной деятельности 
/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение ис-

пользовать методы и сред-
ства физической культуры 
для обеспечения полноцен-
ной социальной и професси-
ональной деятельности 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 

умение использовать методы и 
средства физической культуры 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональ-
ной деятельности 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 

методы и средства физиче-
ской культуры для обеспе-
чения полноценной соци-
альной и профессиональной 
деятельности 

Владеть навыками при-
менения методы и сред-
ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

 (ОК-8) 

Фрагментарное применение 
навыков использования ме-
тоды и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятель-
ности / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков использования ме-
тоды и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятель-

ности 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования методы и 
средства физической культуры 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональ-

ной деятельности 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков ис-
пользования методы и сред-
ства физической культуры 
для обеспечения полноцен-
ной социальной и професси-
ональной деятельности 

Знать приемы оказания 
первой помощи, методы 
защиты в условиях чрез-

Фрагментарные знания о 
приемах оказания первой по-
мощи, методы защиты в усло-

Неполные знания о приемах 
оказания первой помощи, ме-
тоды защиты в условиях чрез-

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
о приемах оказания первой по-

Сформированные и система-
тические знания о приемах 
оказания первой помощи, ме-
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вычайных ситуаций 
(ОК-9) 

виях чрезвычайных ситуаций / 
Отсутствие знаний 

вычайных ситуаций мощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

тоды защиты в условиях чрез-
вычайных ситуаций 

Уметь использовать 
приемы оказания пер-

вой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций  

 (ОК-9) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать приемы оказания 

первой помощи, методы за-
щиты в условиях чрезвычай-
ных ситуаций /Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение ис-

пользовать приемы оказания 
первой помощи, методы за-
щиты в условиях чрезвычай-
ных ситуаций 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 

умение использовать приемы 
оказания первой помощи, ме-
тоды защиты в условиях чрез-
вычайных ситуаций 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 

приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных си-
туаций 

Владеть навыками ока-
зания первой помощи, 
методов защиты в усло-
виях чрезвычайных си-
туаций (ОК-9) 

Фрагментарное применение 
навыков оказания первой 
помощи, методов защиты в 
условиях чрезвычайных си-
туаций / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков оказания первой по-
мощи, методов защиты в усло-
виях чрезвычайных ситуаций 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков оказания первой помощи, 
методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
оказания первой помощи, ме-
тодов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать передовой опыт 
охраны авторских прав 
в России, международ-
ные и отечественные 
организации по охране 
авторских прав в селек-

ции и семеноводстве 
(ОПК-1) 

Фрагментарные знания о пе-
редовом опыте охраны ав-
торских прав в России, меж-
дународных и отечественных 
организациях по охране ав-
торских прав в селекции и 

семеноводстве / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания о передо-
вом опыте охраны авторских 
прав в России, международ-
ных и отечественных органи-
зациях по охране авторских 
прав в селекции и семеновод-

стве 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
о передовом опыте охраны ав-
торских прав в России, между-
народных и отечественных ор-
ганизациях по охране авторских 

прав в селекции и семеновод-
стве 

Сформированные и система-
тические знания о передовом 
опыте охраны авторских 
прав в России, международ-
ных и отечественных орга-
низациях по охране автор-

ских прав в селекции и семе-
новодстве 

Уметь обобщать совре-
менную информацию о 
нормативно-правовой 

деятельности, использо-
вать отечественный и 
международный опыт 
нормативно-правовой 
базы в области селекции 
и семеноводства (ОПК-
1) 

Фрагментарное умение 
обобщать современную ин-
формацию о нормативно-

правовой деятельности, ис-
пользовать отечественный и 
международный опыт норма-
тивно-правовой базы в обла-
сти селекции и семеноводств 
/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
обобщать современную ин-

формацию о нормативно-
правовой деятельности, ис-
пользовать отечественный и 
международный опыт норма-
тивно-правовой базы в обла-
сти селекции и семеноводств 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение обобщать современ-

ную информацию о норматив-
но-правовой деятельности, ис-
пользовать отечественный и 
международный опыт норма-
тивно-правовой базы в области 
селекции и семеноводств 

Успешное и систематиче-
ское умение обобщать со-
временную информацию о 

нормативно-правовой дея-
тельности, использовать 
отечественный и междуна-
родный опыт нормативно-
правовой базы в области се-
лекции и семеноводств 

Владеть международ-
ным и отечественным 
опытом сбора роялти 
(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков использования 
международного и отече-
ственного опыта сбора роял-

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков использования меж-
дународного и отечественного 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков использования междуна-

Успешное и систематиче-
ское применение навыков ис-
пользования международного 
и отечественного опыта сбора 
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ти / Отсутствие навыков опыта сбора роялти родного и отечественного 
опыта сбора роялти 

роялти 

Знать теории и законо-
мерности происхожде-

ния и эволюции органов 
растений; принципы 
классификации расте-
ний; основные характе-
ристики таксонов 
(ОПК-2) 

Фрагментарные знания тео-
рий и закономерностей 

происхождения и эволюции 
органов растений; принци-
пов классификации расте-
ний; 
основных характеристик так-
сонов / Отсутствие знаний 

Неполные знания теорий и 
закономерностей проис-

хождения и эволюции орга-
нов растений; принципов 
классификации растений; 
основных характеристик так-
сонов 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания теорий и закономер-
ностей происхождения и эво-
люции органов растений; 
принципов классификации 
растений; основных 

характеристик таксонов 

Сформированные и систе-
матические знания теорий 

и закономерностей проис-
хождения и эволюции ор-
ганов растений; принци-
пов классификации расте-
ний; основных 
характеристик таксонов 

Уметь применять теоре-
тические знания для 
решения практических 
задач; проводить мор-
фологический анализ 
растений на уровне раз-

личных таксонов; со-
ставить на основе мор-
фологических и биоло-
гических признаков ви-
дов растений паспорт 
семейства (ОПК-2) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать теоретические 
знания для решения практи-
ческих задач; проводить 
морфологический анализ 
растений на уровне различ-

ных таксонов; составить на 
основе морфологических и 
биологических признаков 
видов растений паспорт се-
мейства;/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение ис-
пользовать применять теоре-
тические знания для решения 
практических задач; прово-
дить морфологический ана-

лиз растений на уровне раз-
личных таксонов; составить 
на основе морфологических и 
биологических признаков ви-
дов растений паспорт семей-
ства; 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение использовать теорети-
ческие знания для решения 
практических задач; проводить 
морфологический анализ рас-

тений на уровне различных 
таксонов; составить на основе 
морфологических и биологи-
ческих признаков видов расте-
ний паспорт семейства; 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
теоретические знания для 
решения практических за-
дач; проводить морфологи-
ческий анализ растений на 

уровне различных таксонов; 
составить на основе морфо-
логических и биологиче-
ских признаков видов рас-
тений паспорт семейства; 

Владеть навыками рас-
познавания важнейших 
систематических групп 
растений; 
навыками практической 
работы с ботаническими 

объектами (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков распознавания важ-
нейших систематических 
групп растений; навыков 
практической работы с бота-
ническими объектами / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков распознавания важ-
нейших систематических 
групп растений; навыков прак-
тической работы с ботаниче-

скими объектами 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков распознавания важнейших 
систематических групп расте-
ний; навыков практической 

работы с ботаническими объ-
ектами 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
распознавания важнейших 
систематических групп рас-
тений; навыков практической 
работы с ботаническими объ-

ектами 

Знать правила техники 
безопасности, произ-

водственной санитарии, 
пожарной безопасности 
и норм охраны труда и 
природы при прохожде-

Фрагментарные знания пра-
вил техники безопасности, 

производственной санита-
рии, пожарной безопасно-
сти и норм охраны труда и 
природы при прохождении 

Неполные знания правил 
техники безопасности, про-

изводственной санитарии, 
пожарной безопасности и 
норм охраны труда и при-
роды при прохождении 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания правил техники без-
опасности, производственной 
санитарии, пожарной без-
опасности и норм охраны 

Сформированные и систе-
матические знания правил 

техники безопасности, 
производственной санита-
рии, пожарной безопасно-
сти и норм охраны труда и 
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нии практики (ОПК-3) практики  
/ Отсутствие знаний 

практики  
 

труда и природы при про-
хождении практики  

природы при прохождении 
практики  

Уметь обеспечивать 
выполнение правил 

техники безопасности, 
производственной сани-
тарии, пожарной без-
опасности и норм охра-
ны труда и природы при 
прохождении практики 
(ОПК-3) 

Фрагментарное умение обес-
печивать выполнение правил 

техники безопасности, про-
изводственной санитарии, 
пожарной безопасности и 
норм охраны труда и приро-
ды при прохождении практи-
ки / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

обеспечивать выполнение 
правил техники безопасно-
сти, производственной сани-
тарии, пожарной безопасно-
сти и норм охраны труда и 
природы при прохождении 
практики 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 

умение обеспечивать выпол-
нение правил техники без-
опасности, производственной 
санитарии, пожарной безопас-
ности и норм охраны труда и 
природы при прохождении 
практики 

Успешное и систематиче-
ское умение обеспечивать 

выполнение правил техники 
безопасности, производ-
ственной санитарии, по-
жарной безопасности и 
норм охраны труда и при-
роды при прохождении 
практики 

Владеть навыками вы-
полнения правил техни-
ки безопасности, произ-
водственной санитарии, 
пожарной безопасности 

и норм охраны труда и 
природы при прохожде-
нии практики (ОПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков выполнения правил 
техники безопасности, про-
изводственной санитарии, 
пожарной безопасности и 

норм охраны труда и приро-
ды при прохождении прак-
тики / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков: выполнения правил 
техники безопасности, произ-
водственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм 
охраны труда и природы при 
прохождении практики 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков: выполнения правил тех-
ники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной 
безопасности и норм охраны 
труда и природы при прохож-
дении практики 

Успешное и систематическое 
применение навыков: выпол-
нения правил техники без-
опасности, производственной 
санитарии, пожарной без-

опасности и норм охраны 
труда и природы при про-
хождении практики 

Знать номенклатуру, 
основные принципы и 
структуру таксономии 
растений; биологиче-
ские особенности расте-
ний различных система-
тических групп; харак-
теристику основных се-

мейств покрытосемен-
ных растений; класси-
фикацию сорных расте-
ний (ОПК-4) 

Фрагментарные знания но-
менклатуры, основных 
принципов и структуры 
таксономии растений; био-
логических особенностей 
растений различных систе-
матических групп; характе-
ристики основных семейств 

покрытосеменных расте-
ний; классификации сорных 
растений  
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания номен-
клатуры, основных принци-
пов и структуры таксоно-
мии растений; биологиче-
ских особенностей растений 
различных систематических 
групп; характеристики ос-
новных семейств покрыто-

семенных растений; клас-
сификации сорных расте-
ний  
 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания номенклатуры, основ-
ных принципов и структуры 
таксономии растений; биоло-
гических особенностей расте-
ний различных систематиче-
ских групп; характеристики 

основных семейств покрыто-
семенных растений; класси-
фикации сорных растений  

Сформированные и си-
стематические знания но-
менклатуры, основных 
принципов и структуры 
таксономии растений; 
биологических особенно-
стей растений различных 
систематических групп; 

характеристики основных 
семейств покрытосемен-
ных растений; классифи-
кации сорных растений  

Уметь ориентироваться 
в видовом разнообразии 
культурных и дикорас-
тущих растений; опре-

Фрагментарное умение ис-
пользовать ориентироваться 
в видовом разнообразии 
культурных и дикорастущих 

В целом успешное, но не 
систематическое умение ори-
ентироваться в видовом раз-
нообразии культурных и ди-

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение ориентироваться в ви-
довом разнообразии культур-

Успешное и систематиче-
ское умение ориентировать-
ся в видовом разнообразии 
культурных и дикорасту-



16 

делять принадлежность 
растения к конкретному 
семейству; распознавать 
виды культурных и ди-
корастущих растений, 
определять фазу их раз-
вития;  ориентироваться 

во внутривидовых так-
сонах основных сель-
скохозяйственных куль-
тур (ОПК-4) 

растений; определять при-
надлежность растения к кон-
кретному семейству; распо-
знавать виды культурных и 
дикорастущих растений, 
определять фазу их развития; 
ориентироваться во внутри-

видовых таксонах основных 
сельскохозяйственных куль-
тур / Отсутствие умений 

корастущих растений; опре-
делять принадлежность рас-
тения к конкретному семей-
ству; распознавать виды 
культурных и дикорастущих 
растений, определять фазу их 
развития; ориентироваться во 

внутривидовых таксонах ос-
новных сельскохозяйствен-
ных культур 

ных и дикорастущих растений; 
определять принадлежность 
растения к конкретному се-
мейству; распознавать виды 
культурных и дикорастущих 
растений, определять фазу их 
развития; ориентироваться во 

внутривидовых таксонах ос-
новных сельскохозяйственных 
культур 

щих растений; определять 
принадлежность растения к 
конкретному семейству; 
распознавать виды куль-
турных и дикорастущих 
растений, определять фазу 
их развития; ориентиро-

ваться во внутривидовых 
таксонах основных сель-
скохозяйственных культур 

Владеть навыками: 
наблюдения за расти-
тельными объектами; 
проведения исследова-
ний фитоценоза;  приме-
нения ботанических зна-
ний и умений в практи-
ческой деятельности 

(ОПК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков: наблюдения за рас-
тительными объектами; про-
ведения исследований фито-
ценоза; применения ботани-
ческих знаний и умений в 
практической деятельности / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков: наблюдения за рас-
тительными объектами; про-
ведения исследований фито-
ценоза; применения ботани-
ческих знаний и умений в 
практической деятельности 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков: наблюдения за раститель-
ными объектами; проведения 
исследований фитоценоза; 
применения ботанических зна-
ний и умений в практической 

деятельности 

Успешное и систематическое 
применение навыков: наблю-
дения за растительными объ-
ектами; проведения исследо-
ваний фитоценоза; примене-
ния ботанических знаний и 
умений в практической дея-
тельности 

Знать основы микро-
биологических техноло-
гий, применяемых для 

производства и перера-
ботки продукции расте-
ниеводства (ОПК-5) 

Фрагментарные знания ос-
нов микробиологических 
технологий, применяемых 

для производства и перера-
ботки продукции растение-
водства / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ 
микробиологических техно-
логий, применяемых для 

производства и переработки 
продукции растениеводства 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основ микробиологи-

ческих технологий, применя-
емых для производства и пе-
реработки продукции расте-
ниеводства 

Сформированные и систе-
матические знания основ 
микробиологических тех-

нологий, применяемых для 
производства и переработ-
ки продукции растениевод-
ства 

Уметь формулировать 

основные этапы микро-
биологического анализа 
растений и почв в связи 
с потребностями практи-
ки растениеводства 
(ОПК-5) 

Фрагментарное умение ос-

новные этапы микробиоло-
гического анализа растений 
и почв в связи с потребно-
стями практики растение-
водства / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ос-
новные этапы микробиоло-
гического анализа растений 
и почв в связи с потребно-
стями практики растение-
водства 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 
умение основные этапы мик-
робиологического анализа 
растений и почв в связи с по-
требностями практики расте-
ниеводства 

Успешное и систематиче-

ское умение основные эта-
пы микробиологического 
анализа растений и почв в 
связи с потребностями 
практики растениеводства 

Владеть видами и мето-
дами микробиологиче-

Фрагментарное применение 
навыков владения видами и 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
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ского исследования рас-
тений и почв (ОПК5) 

методами микробиологиче-
ского исследования растений 
и почв /Отсутствие навыков 

навыков владения видами и 
методами микробиологиче-
ского исследования растений 
и почв 

ошибками применение навы-
ков владения видами и мето-
дами микробиологического 
исследования растений и почв 

владения видами и мето-
дами микробиологического 
исследования растений и 
почв 

Знать происхождение, 
состав и свойства ос-
новных типов почв; их 
сельскохозяйственное 
использование на осно-
ве бонитировки почв и 
способы воспроизвод-

ства их плодородия 
(ОПК-6) 

Фрагментарные знания о 
происхождении, составе и 
свойствах основных типов 
почв; их сельскохозяйствен-
ном использовании на осно-
ве бонитировки почв и спо-
собах воспроизводства их 

плодородия / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания о проис-
хождении, составе и свой-
ствах основных типов почв; 
их сельскохозяйственном 
использовании на основе бо-
нитировки почв и способах 
воспроизводства их плодо-

родия 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания о происхождении, со-
ставе и свойствах основных 
типов почв; их сельскохозяй-
ственном использовании на 
основе бонитировки почв и 

способах воспроизводства их 
плодородия 

Сформированные и систе-
матические знания о про-
исхождении, составе и 
свойствах основных типов 
почв; их сельскохозяй-
ственном использовании на 
основе бонитировки почв и 

способах воспроизводства 
их плодородия 

Уметь распознавать ос-
новные типы и разно-
видности почв, пользо-

ваться почвенными кар-
тами и агрохимическими 
картограммами; приме-
нять результаты бонити-
ровки (ОПК-6) 

Фрагментарное умение рас-
познавать основные типы и 
разновидности почв, пользо-

ваться почвенными картами 
и агрохимическими карто-
граммами; применять ре-
зультаты бонитировки / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение рас-
познавать основные типы и 

разновидности почв, пользо-
ваться почвенными картами 
и агрохимическими карто-
граммами; применять ре-
зультаты бонитировки 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение распознавать основ-

ные типы и разновидности 
почв, пользоваться почвенны-
ми картами и агрохимически-
ми картограммами; применять 
результаты бонитировки 

Успешное и систематиче-
ское умение распознавать 
основные типы и разно-

видности почв, пользовать-
ся почвенными картами и 
агрохимическими карто-
граммами; применять ре-
зультаты бонитировки 

Владеть основными ме-
тодами определения ти-
пов почв и их свойств, 
основными способами 
наиболее рационального 
использования почв и 
повышения их эффек-

тивного плодородия   
(ОПК-6) 

Фрагментарное владение ос-
новными методами опреде-
ления типов почв и их 
свойств, основными спосо-
бами наиболее рационально-
го использования почв и по-
вышения их эффективного 

плодородия   /Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое владение ос-
новными методами опреде-
ления типов почв и их 
свойств, основными спосо-
бами наиболее рационально-
го использования почв и по-

вышения их эффективного 
плодородия 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками владение основны-
ми методами определения ти-
пов почв и их свойств, основ-
ными способами наиболее ра-
ционального использования 

почв и повышения их эффек-
тивного плодородия 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения основными мето-
дами определения типов 
почв и их свойств, основ-
ными способами наиболее 
рационального использо-

вания почв и повышения 
их эффективного плодоро-
дия 

Знать основные законо-

мерности функциониро-
вания биосферы и био-
геоценозов; особенно-
сти функций Агроэко-

Фрагментарные знания об 

основных закономерностях 
функционирования биосфе-
ры и биогеоценозов; особен-
ностях функций Агроэкоси-

Неполные знания об основ-

ных закономерностях функ-
ционирования биосферы и 
биогеоценозов; особенно-
стях функций Агроэкоси-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 
знания об основных законо-
мерностях функционирования 
биосферы и биогеоценозов; 

Сформированные и систе-

матические знания об ос-
новных закономерностях 
функционирования био-
сферы и биогеоценозов; 
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систем и экологические 
основы рационального 
использования природ-
но-ресурсного потенци-
ала, последствия своей 
деятельности на окру-
жающую среду (ОПК-7) 

стем и экологических осно-
вах рационального исполь-
зования природно-
ресурсного потенциала, по-
следствий своей деятельно-
сти на окружающую среду / 
Отсутствие знаний 

стем и экологических осно-
вах рационального исполь-
зования природно-
ресурсного потенциала, по-
следствий своей деятельно-
сти на окружающую среду 

особенностях функций Агро-
экосистем и экологических 
основах рационального ис-
пользования природно-
ресурсного потенциала, по-
следствий своей деятельности 
на окружающую среду 

особенностях функций Аг-
роэкосистем и экологиче-
ских основах рационально-
го использования природ-
но-ресурсного потенциала, 
последствий своей дея-
тельности на окружающую 

среду 

Уметь квалифицирован-
но оценить характер 
направленности своей 

деятельности на окру-
жающую среду; оценить 
характер направленно-
сти техногенных воз-
действий на Агроэкоси-
стему планировать и ор-
ганизовывать природо-
охранную работу (ОПК-

7) 

Фрагментарное умение 
Уметь квалифицированно 
оценить характер направ-

ленности своей деятельности 
на окружающую среду; оце-
нить характер направленно-
сти техногенных воздей-
ствий на Агроэкосистему 
планировать и организовы-
вать природоохранную рабо-
ту / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение Уметь 
квалифицированно оценить 

характер направленности 
своей деятельности на окру-
жающую среду; оценить ха-
рактер направленности тех-
ногенных воздействий на 
Агроэкосистему планиро-
вать и организовывать при-
родоохранную работу 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение Уметь квалифициро-

ванно оценить характер 
направленности своей дея-
тельности на окружающую 
среду; оценить характер 
направленности техногенных 
воздействий на Агроэкоси-
стему планировать и органи-
зовывать природоохранную 

работу 

Успешное и систематиче-
ское умение Уметь квали-
фицированно оценить ха-

рактер направленности 
своей деятельности на 
окружающую среду; оце-
нить характер направлен-
ности техногенных воздей-
ствий на Агроэкосистему 
планировать и организовы-
вать природоохранную ра-

боту 

Владеть методами выве-
дения сортов с.-х. куль-
тур устойчивых к эколо-

гическим факторам, тех-
ническими средствами 
обеспечивающими про-
изводство экологически 
чистой продукции (ОПК-
7) 

Фрагментарное применение 
навыков выведения сортов 
с.-х. культур устойчивых к 

экологическим факторам, 
техническими средствами 
обеспечивающими произ-
водство экологически чи-
стой продукции /Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков выведения сортов 

с.-х. культур устойчивых к 
экологическим факторам, 
техническими средствами 
обеспечивающими произ-
водство экологически чи-
стой продукции 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-

ков выведения сортов с.-х. 
культур устойчивых к эколо-
гическим факторам, техниче-
скими средствами обеспечи-
вающими производство эко-
логически чистой продукции 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
выведения сортов с.-х. 

культур устойчивых к эко-
логическим факторам, тех-
ническими средствами 
обеспечивающими произ-
водство экологически чи-
стой продукции 

Знать значение, состоя-
ние, пути развития и до-
стижения селекции от-
дельных с.-х. культур в 
нашей стране и за рубе-
жом, ведущие селекци-

онные учреждения 

Фрагментарные знания зна-
чения, состояния, путей раз-
вития и достижений селек-
ции отдельных с.-х. культур 
в нашей стране и за рубе-
жом, сортов и гибридов ос-

новных полевых культур, 

Неполные знания значения, 
состояния, путей развития и 
достижений селекции от-
дельных с.-х. культур в 
нашей стране и за рубежом, 
ведущих селекционных 

учреждений нашей страны, 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания значения, состояния, 
путей развития и достижений 
селекции отдельных с.-х. 
культур в нашей стране и за 

рубежом, ведущих селекци-

Сформированные и систе-
матические знания значе-
ния, состояния, путей раз-
вития и достижений селек-
ции отдельных с.-х. куль-
тур в нашей стране и за ру-

бежом, ведущих селекци-
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нашей страны, сорта и 
гибриды основных по-
левых культур, внесен-
ных в Госреестр (ПК-1) 

внесенных в Госреестр 
/Отсутствие знаний 

сортов и гибридов основных 
полевых культур, внесенных 
в Госреестр 

онных учреждений нашей 
страны, сортов и гибридов ос-
новных полевых культур, вне-
сенных в Госреестр 

онных учреждений нашей 
страны, сортов и гибридов 
основных полевых культур, 
внесенных в Госреестр 

Уметь применять теоре-
тические знания в реше-
нии конкретных проблем, 
использовать опыт отече-
ственных и зарубежных 
ученых в области селек-
ции растений 

 (ПК-1) 

Фрагментарное умение при-
менять теоретические знания 
в решении конкретных про-
блем, использовать опыт оте-
чественных и зарубежных 
ученых в области селекции 
растений 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение приме-
нять теоретические знания в 
решении конкретных проблем, 
использовать опыт отече-
ственных и зарубежных уче-
ных в области селекции рас-

тений 
 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы уме-
ние применять теоретические 
знания в решении конкретных 
проблем, использовать опыт 
отечественных и зарубежных 
ученых в области селекции рас-

тений 
 

Успешное и систематическое 
умение применять теорети-
ческие знания в решении 
конкретных проблем, ис-
пользовать опыт отечествен-
ных и зарубежных ученых в 
области селекции растений 

 

Владеть способами по-
иска и обработки науч-
ной информации (ПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков поиска и обработки 
научной информации в/ От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков поиска и обработки 

научной информации 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навыков 

поиска и обработки научной 
информации 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
поиска и обработки науч-

ной информации 

Знать основные понятия 
и классификацию мето-
дов селекции сельскохо-

зяйственных культур, их 
сущность и требования 
к ним; принципы под-
бора исходных форм; 
последовательность и 
правила составления 
программы селекцион-
ных исследований (ПК-

2) 

Фрагментарные знания сущ-
ности основных понятий и 
классификации методов се-

лекции сельскохозяйствен-
ных культур, их сущности и 
требований к ним; принци-
пов подбора исходных форм; 
последовательности и пра-
вил составления программы 
селекционных исследований 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания сущности 
основных понятий и класси-
фикации методов селекции 

сельскохозяйственных куль-
тур, их сущности и требова-
ний к ним; принципов под-
бора исходных форм; после-
довательности и правил со-
ставления программы селек-
ционных исследований 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания сущности основных 

понятий и классификации ме-
тодов селекции сельскохозяй-
ственных культур, их сущно-
сти и требований к ним; 
принципов подбора исходных 
форм; последовательности и 
правил составления програм-
мы селекционных исследова-

ний 

Сформированные и систе-
матические знания сущно-
сти основных понятий и 

классификации методов 
селекции сельскохозяй-
ственных культур, их сущ-
ности и требований к ним; 
принципов подбора исход-
ных форм; последователь-
ности и правил составле-
ния программы селекцион-

ных исследований 

Уметь планировать объ-
ем основных звеньев се-
лекционного процесса, 

пользоваться методиче-
ской литературой, со-
ставлять и обосновы-

Фрагментарное умение са-
мостоятельно планировать 
объем основных звеньев се-

лекционного процесса, поль-
зоваться методической лите-
ратурой, составлять и обос-

В целом успешное, но не си-
стематическое умение само-
стоятельно планировать объ-

ем основных звеньев селек-
ционного процесса, пользо-
ваться методической литера-

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение самостоятельно пла-

нировать объем основных 
звеньев селекционного про-
цесса, пользоваться методиче-

Успешное и систематиче-
ское умение самостоятель-
но планировать объем ос-

новных звеньев селекцион-
ного процесса, пользовать-
ся методической литерату-
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вать программу прове-
дения полевых и лабо-
раторных наблюдений, 
учетов и анализов, со-
ставлять посевные ве-
домости (ПК-2) 

новывать программу прове-
дения полевых и лаборатор-
ных наблюдений, учетов и 
анализов, составлять посев-
ные ведомости/ Отсутствие 
умений 

турой, составлять и обосно-
вывать программу проведе-
ния полевых и лабораторных 
наблюдений, учетов и анали-
зов, составлять посевные ве-
домости 

ской литературой, составлять 
и обосновывать программу 
проведения полевых и лабора-
торных наблюдений, учетов и 
анализов, составлять посев-
ные ведомости 

рой, составлять и обосно-
вывать программу прове-
дения полевых и лабора-
торных наблюдений, уче-
тов и анализов, составлять 
посевные ведомости 

Владеть методикой 
определения сортовых 
признаков сельскохо-
зяйственных культур; 
методикой и техникой 

гибридизации сельско-
хозяйственных культур, 
методикой количе-
ственного и качествен-
ного анализа селекци-
онного материала (ПК-
2) 

Фрагментарное применение 
навыков определения сорто-
вых признаков сельскохо-
зяйственных культур; ги-
бридизации сельскохозяй-

ственных культур, количе-
ственного и качественного 
анализа селекционного ма-
териала / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков определения сорто-
вых признаков сельскохо-
зяйственных культур; ги-

бридизации сельскохозяй-
ственных культур, количе-
ственного и качественного 
анализа селекционного ма-
териала 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков определения сортовых 
признаков сельскохозяйствен-

ных культур; гибридизации 
сельскохозяйственных куль-
тур, количественного и каче-
ственного анализа селекцион-
ного материала 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
определения сортовых при-
знаков сельскохозяйствен-
ных культур; гибридизации 

сельскохозяйственных 
культур, количественного и 
качественного анализа се-
лекционного материала 

Знать методы оценки се-
лекционного материала; 
методы лабораторного 
анализа образцов почв, 
растений и продукции 

растениеводства  (ПК-3) 
 

Фрагментарные знания мето-
дов оценки селекционного ма-
териала; методов лаборатор-
ного анализа образцов почв, 
растений и продукции расте-

ниеводства / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания селекцион-
ного материала; методов ла-
бораторного анализа образцов 
почв, растений и продукции 
растениеводства 

 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы зна-
ния селекционного материала; 
методов лабораторного анализа 
образцов почв, растений и про-

дукции растениеводства 
 

Сформированные и систе-
матические знания селекци-
онного материала; методов 
лабораторного анализа об-
разцов почв, растений и про-

дукции растениеводства 
 

Уметь проводить оценку 
селекционного материала 
по основным хозяйствен-

но-ценным признакам и 
свойствам; проводить ла-
бораторный анализ об-
разцов почв, растений и 
продукции растениевод-
ства (ПК-3) 

Фрагментарное умение про-
ведения оценки селекцион-
ного материала по основным 

хозяйственно-ценным при-
знакам и свойствам; прове-
дения лабораторного анали-
за образцов почв, растений и 
продукции растениеводства / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение прове-
дения оценки селекционного 

материала по основным хо-
зяйственно-ценным призна-
кам и свойствам; проведения 
лабораторного анализа образ-
цов почв, растений и продук-
ции растениеводства 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение проведения оценки 

селекционного материала по 
основным хозяйственно-
ценным признакам и свой-
ствам; проведения лаборатор-
ного анализа образцов почв, 
растений и продукции расте-
ниеводства 

Успешное и систематиче-
ское умение проведения 
оценки селекционного мате-

риала по основным хозяй-
ственно-ценным признакам 
и свойствам; проведения ла-
бораторного анализа образ-
цов почв, растений и про-
дукции растениеводства 

Владеть методикой оцен- Фрагментарное применение В целом успешное, но не си- В целом успешное, но сопро- Успешное и систематиче-
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ки селекционного мате-
риала на различных эта-
пах селекции; методикой 
лабораторного анализа 
образцов почв, растений 
и продукции растение-
водства (ПК-3) 

навыков оценки селекцион-
ного материала на различ-
ных этапах селекции; лабо-
раторного анализа образцов 
почв, растений и продукции 
растениеводства / Отсут-
ствие навыков 

стематическое применение 
навыков оценки селекцион-
ного материала на различ-
ных этапах селекции; лабо-
раторного анализа образцов 
почв, растений и продукции 
растениеводства 

вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков оценки селекционного ма-
териала на различных этапах 
селекции; лабораторного ана-
лиза образцов почв, растений 
и продукции растениеводства 

ское применение навыков 
оценки селекционного ма-
териала на различных эта-
пах селекции; лаборатор-
ного анализа образцов 
почв, растений и продук-
ции растениеводства 

Знать эмпирические и 
теоретические распреде-
ления, статистические ме-
тоды проверки гипотез, 

сущность и основы дис-
персионного, корреляци-
онного и регрессионного 
анализов и их применение 
в агрономических иссле-
дованиях (ПК-4) 

Фрагментарные знания эмпи-
рических и теоретических 
распределений, статистиче-
ских методов проверки гипо-

тез, сущности и основ диспер-
сионного, корреляционного и 
регрессионного анализов и их 
применения в агрономических 
исследованиях / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания эмпириче-
ских и теоретических рас-
пределений, статистических 
методов проверки гипотез, 

сущности и основ дисперси-
онного, корреляционного и 
регрессионного анализов и 
их применения в агрономи-
ческих исследованиях 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы зна-
ния эмпирических и теоретиче-
ских распределений, статисти-

ческих методов проверки гипо-
тез, сущности и основ диспер-
сионного, корреляционного и 
регрессионного анализов и их 
применения в агрономических 
исследованиях 
 

Сформированные и систе-
матические знания эмпи-
рических и теоретических 
распределений, статисти-

ческих методов проверки 
гипотез, сущности и основ 
дисперсионного, корреля-
ционного и регрессионного 
анализов и их применения 
в агрономических исследо-
ваниях 

Уметь применять стати-
стические методы анали-
за результатов экспери-
ментальных исследова-
ний, проводить необхо-

димые расчеты с помо-
щью калькулятора и со-
ответствующего про-
граммного обеспечения, 
делать выводы на осно-
вании  рассчитываемых 
критериев (ПК-4) 

Фрагментарное умение при-
менять статистические ме-
тоды анализа результатов 
экспериментальных иссле-
дований, проводить необхо-

димые расчеты с помощью 
калькулятора и соответ-
ствующего программного 
обеспечения, делать выводы 
на основании  рассчитывае-
мых критериев/ Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение приме-
нять статистические методы 
анализа результатов экспери-
ментальных исследований, 

проводить необходимые рас-
четы с помощью калькулято-
ра и соответствующего про-
граммного обеспечения, де-
лать выводы на основании  
рассчитываемых критериев 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение применять статисти-
ческие методы анализа ре-
зультатов экспериментальных 

исследований, проводить не-
обходимые расчеты с помо-
щью калькулятора и соответ-
ствующего программного 
обеспечения, делать выводы 
на основании  рассчитывае-
мых критериев 

Успешное и систематиче-
ское умение применять ста-
тистические методы анализа 
результатов эксперимен-
тальных исследований, про-

водить необходимые расче-
ты с помощью калькулятора 
и соответствующего про-
граммного обеспечения, де-
лать выводы на основании  
рассчитываемых критериев 

Владеть методикой ста-
тистической обработки; 
навыками обобщать ре-
зультаты исследований 
и интерпретировать вы-

воды (ПК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков статистической об-
работки; навыков обобщения 
результатов исследований и 
интерпретации выводов / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков статистической об-
работки; навыков обобщения 
результатов исследований и 

интерпретации выводов 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков статистической обработ-
ки; навыков обобщения ре-

зультатов исследований и ин-

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
статистической обработки; 
навыков обобщения ре-
зультатов исследований и 

интерпретации выводов 



22 

терпретации выводов пред-
приятия 

Знать возможности  

применения ЭВМ при 

обработке экспери-

ментальных данных; 

методы статистиче-

ского анализа (ПК-5) 

 

Фрагментарные знания о 

возможностях  примене-

ния ЭВМ при обработке 

экспериментальных дан-

ных; методы статистиче-

ского анализа / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания о воз-

можностях  применения 

ЭВМ при обработке экс-

периментальных данных; 

методы статистического 

анализа 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 

знания о возможностях  

применения ЭВМ при об-

работке эксперименталь-

ных данных; методы стати-

стического анализа 

Сформированные и систе-

матические знания о воз-

можностях  применения 

ЭВМ при обработке экс-

периментальных данных; 

методы статистического 

анализа 

Уметь пользоваться СП 
общего и специального 
назначения (ПК-5) 

Фрагментарное умение 
пользоваться СП общего и 
специального назначения / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение поль-
зоваться СП общего и спе-
циального назначения 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение пользоваться СП об-
щего и специального назначе-
ния 

Успешное и систематиче-
ское умение пользоваться 
СП общего и специального 
назначения 

Владеть  методикой об-
работки данных исследо-
вания и навыками работы 
в Excel, Statistica  (ПК-5) 

Фрагментарное применение 
навыков пользования мето-
дикой обработки данных ис-
следования и навыков рабо-
ты в Excel, Statistica 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
навыков пользования мето-
дикой обработки данных ис-
следования и навыков рабо-

ты в Excel, Statistica 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков пользования методикой 

обработки данных исследова-

ния и навыков работы в Excel, 
Statistica 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
пользования методикой 

обработки данных иссле-
дования и навыков работы 

в Excel, Statistica 
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2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций ГИА 

 

Каждый член ГЭК оценивает каждого студента по следующим обобщенным крите-

риям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций ГИА 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 текстовой части 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, организационных, технологических и других решений.  

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

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

применена оригинальная методика их решения, полученные результаты имеют суще-

ственную значимость, имеется внешняя оценка результатов ВКР и (или) публикации по 

теме; 

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

статочно полно, применена правильная стандартная методика их решения, результаты 

значимы для частных условий, внешняя оценка результатов и публикации отсутствуют;  

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

дачи сформулированы не в полном соответствии с темой, применена правильная стан-

дартная методика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации, результаты не 

обладают большой значимостью и 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.  
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3) Оформление ВКР. 

Оценивается соответствие правил оформления текстовой части, иллюстрационного 

материала, библиографического списка и ссылок установленным стандартам; орфографи-

ческая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов выполнения 

ВКР (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, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-

жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки;  

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

фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 

плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 

грамматических и стилистических ошибок. 

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-
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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. 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ГИА 

 

3.1 Тематика ВКР 

 

Тематика бакалаврских работ соответствует профилю подготовки бакалавров про-

филя «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур» и направлена на приоб-

ретение навыков практического применения теоретических знаний при решении конкрет-

ных 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. Изучение генофонда озимой пшеницы в коллекционном питомнике Аграрного 

научного центра «Донской» (по любой культуре). 

2. Селекционно-генетическая характеристика высокопродуктивных (или коротко-

стебельных, высококачественных и других) образцов (культуры). 

3. Создание исходного материала для селекции на засухоустойчивость (зимостой-

кость, устойчивость к болезням, полеганию) сортов ячменя. 

4. Оценка исходного материала сельскохозяйственных культур с помощью физиоло-

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

температурам и другим факторам). 

5. Методы создания исходного материала озимой пшеницы (ячменя, риса, сорго и 

других культур). 

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. 

 



26 

Студент может выбрать и иные направления разработки ВКР в соответствии с ком-

петенциями профиля подготовки при наличии обоснования их актуальности и целесооб-

разности. 

 

3.2 Форма задания на выполнение ВКР 

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

 

Факультет:__Инженерно-технологический 

Кафедра:__Агрономии и селекции сельскохозяйственных культур 
 

  УТВЕРЖДАЮ 

       Зав. кафедрой________В.Б. Хронюк  

 
       «____»____________20____ г.  

 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу бакалавра  

Иванова Ивана Ивановича 
(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Тема работы: «Сравнительное изучение сортов и линий озимой шарозер-
ной пшеницы в условиях северной зоны Краснодарского края» 

утверждена приказом по институту от «15» мая 2019 г. № 270-С  

2. Срок сдачи студентом завершенной работы  30 июня 2019г.   

3. Исходные данные к работе:  результаты преддипломной (производствен-
ной) практики            

4. Содержание бакалаврской работы (перечень вопросов, подлежащих разра-

ботке): Общая часть: цель и задачи исследований; обзор литературы по дан-
ному вопросу; условия, материал и методика проведения исследований; 

охрана труда и экологичность опыта; результаты исследований. Сравни-

тельная оценка хозяйственно-биологических свойств и признаков изучаемых 

сортов и линий по двум предшественникам, оценка их экономической эф-

фективности. Выводы и предложения селекции и производству. 
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Продолжение задания на ВКР. 

 

5. Консультанты по работе  

 
Раздел 

 
Консультант 

Подпись, дата 

Задание 

выдал принял 

Экономическая эф-

фективность внед-
рения новых сортов 

озимой шарозерной 

пшеницы в произ-

водство 

Доцент кафедры 

экономики и 
управления,  

канд. э. наук 

Кузьменко О.В. 

  

 

6. Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 
 

Наименование этапов выпускной 

 квалификационной работы 

Доля от 

общего 
объѐма ра-

боты, % * 

Сроки                   

выполне-
ния* 

Отметка о                 

выполнении 

Введение 

Обзор литературы 

25 25.11.-

20.12.18 

 

Условия, материал, методика и техни-

ка безопасности проведения опыта 

15 10.02.-

25.02.19 

 

Результаты исследований 35 1.05. -
20.05.19 

 

Оценка экономической эффективности 10 21.05-
23.05.19 

 

Выводы и предложения, список лите-

ратуры  

5 24.05.-

28.05.19 

 

Аннотация, список сокращений, при-

ложения 

10 29.06.- 

5.06.19 

 

Окончательный вариант выполненной 

работы 

100 5.06.-

10.06.19 

 

*Примечание: В календарном плане объем раздела и сроки выполнения писать по факту. 

 

Дата выдачи задания   «30 »  апреля  2018 г.  
Руководитель _________________________________________ 

                                          (И.О. Ф., подпись) 

 
Задание принято к исполнению  «__ » ______________ 20______г.       

Подпись студента __________________ 
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3.3 Оценка ВКР членами ГЭК 

 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-

лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2).  

 

Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 

 

Член ГЭК                

(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка членом ГЭК 

О
ц
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Г
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о
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и
я 

… … … … … … … … 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 

И
то

го
в
ая

 о
ц

ен
к
а 

В
К

Р
 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
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а 
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Э
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Э
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Ф
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… 

… … … … … … … .. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

ма высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам 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. – 
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