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1. Основные положения 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия  направленность (профиль) Се-

лекция и семеноводство сельскохозяйственных культур разработан на ос-

новании Положения о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, утверждённого при-

казом ректора от 29 августа 2017 г. № 552-ОД, Порядка разработки (актуализа-

ции) программ государственной итоговой аттестации обучающихся по основ-

ным профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры, реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, утверждённого приказом 

ректора от 29 августа 2017 г. № 552-ОД и Программы государственной итого-

вой аттестации, утверждённой деканом факультета 07.07.2021 г. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы 

 

2.1. Типы профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие образовательную программу по направлению подготовки 

35.03.04 Агрономия направленность (профиль) Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных культур: 

- производственно-технологический. 

2.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать следующими универсальными компетенциями (УК): 

УК-1- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде; 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах); 

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни; 
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УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности; 

УК-8 - способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов; 

УК-9 - способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности; 

УК-10 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционно-

му поведению. 

2.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК- 1- способен решать типовые задачи профессиональной деятельно-

сти на основе знаний основных законов математических и естественных наук 

с применением информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 - способен использовать нормативные правовые акты и оформ-

лять специальную документацию в профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - способен создавать и поддерживать безопасные условия выпол-

нения производственных процессов; 

ОПК-4 - способен реализовывать современные технологии и обосновы-

вать их применение в профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - способен к участию в проведении экспериментальных исследо-

ваний в профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - способен использовать базовые знания экономики и определять 

экономическую эффективность в профессиональной деятельности; 

ОПК-7 - способен понимать принципы работы современных информаци-

онных технологий и использовать их для решения задач профессиональной де-

ятельности. 

2.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла-

дать профессиональными компетенциями производственно-

технологического типа, соответствующими профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа: 

ПК-1 - способен изучать отечественный и зарубежный опыт; 

ПК-2 - способен формулировать цели и задачи, применять современные 

методы научных исследований в агрономии; 

ПК-3 - способен к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства; 

ПК-4 - способен к обобщению и статистической обработке результатов 

исследований, формулированию выводов; 

ПК-5 - способен распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные 
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культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потен-

циал; 

ПК-6 - способен распознавать по морфологическим признакам предста-

вителей животного мира, признаки повреждений растений; определять симп-

томы заболеваний растений и их возбудителей; 
ПК-7- способен использовать микробиологические и биотехнологические 

методы в практике сельского хозяйства; 

ПК-8 - способен распознавать основные типы и разновидности почв, 

обосновать направления их использования в земледелии и приемы воспроизвод-

ства плодородия; 

ПК-9 - способен скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и 

уборочные агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести 

технологические регулировки сельскохозяйственных машин; 

ПК-10 - способен разработать и обосновать приемы оптимизации мине-

рального питания сельскохозяйственных культур; 
ПК-11 - способен разработать системы мероприятий по повышению 

эффективности производства продукции растениеводства; 

ПК-12 - способен адаптировать системы обработки почвы в богарных и 

орошаемых севооборотах с учетом почвенно-климатических факторов для со-

здания оптимальных условий развития сельскохозяйственных культур и сохра-

нения плодородия почвы; применять технологии мелиорации земель; 

ПК-13 - способен применять основные методы селекции сельскохозяй-

ственных культур; обосновать подбор сортов и гибридов сельскохозяйствен-

ных культур с учетом их агробиологических особенностей; использовать со-

временные технологии производства высококачественного семенного и поса-

дочного материала сельскохозяйственных культур; 

ПК-14 - способен использовать агрометеорологическую информацию в 

агрономии; 

ПК-15 - способен разрабатывать и применять технологии выращивания 

овощных и плодово-ягодных культур; 

ПК-16 - способен разрабатывать и применять экологически безопасные 

системы химической защиты растений с учетом фитосанитарного состояния 

посевов; 

ПК-17 - способен организовать испытания селекционных достижений; 

ПК-18 - способен использовать современные генетические методы в се-

лекционном процессе; 

ПК-19 - способен обосновать технологии выращивания кормовых куль-

тур, производства кормов, улучшения и рационального использования кормовых 

угодий; 

ПК-20 - способен анализировать технологический процесс как объект 

управления; организовать работу исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в профессиональной деятельности. 



6 
 

 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

3.1. Описание показателей оценивания компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы по направлению под-

готовки 35.03.04 Агрономия направленность (профиль) Селекция и семено-

водство сельскохозяйственных культур представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Индикаторы достижения компетенций в рамках образовательно-

го стандарта по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия  

направленность (профиль) Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 

культур 
Код и наименование компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для реше-

ния поставленных задач. 

УК – 1.1 - применяет системный подход для решения професси-

ональных задач 

УК – 1.2 - осуществляет поиск, критический анализ и синтез ин-

формации 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, 

исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК – 2.1 - определяет круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирает оптимальные способы их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК – 3.1 - обобщает и анализирует социально-психологические 

аспекты межкультурного взаимодействия в команде 

УК – 3.2 - понимает особенности поведения выделенных групп 

людей, с которыми взаимодействует, учитывает их в своей дея-

тельности 

УК – 3.3 - понимает эффективность использования стратегии со-

трудничества для достижения поставленной цели, определяет 

роль свою в команде 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 

государственном языке Рос-

сийской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК – 4.1 - осуществляет деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на иностранном(ых) языке(ах) 

УК – 4.2 - осуществляет деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Фе-

дерации 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

УК – 5.1 - воспринимает межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом контексте, опираясь на знание этапов 

исторического развития всеобщей истории и истории России 
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историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УК – 5.2 - выделяет особенности и этапы развития философского 

знания в контексте мировой истории и истории России в этиче-

ском контексте 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни. 

УК – 6.1 - выделяет особенности тайм-менеджмента и самоме-

неджмента, осуществляет планирование последовательных ша-

гов для достижения поставленной цели 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности. 

 

УК – 7.1 - поддерживает должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового об-

раза жизни 

УК – 7.2 - использует основы физической культуры для осознан-

ного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внут-

ренних и внешних условий реализации конкретной профессио-

нальной деятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессио-

нальной деятельности без-

опасные условия жизнедея-

тельности для сохранения 

природной среды, обеспече-

ния устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК – 8.1 -  идентифицирует угрозу (опасность) природного и 

техногенного происхождения для жизнедеятельности человека 

УК – 8.2 - использует методы и технологии рационального 

природопользования с целью охраны окружающей среды 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК – 9.1 - принимает обоснованные экономические реше-

ния в различных областях жизнедеятельности 

УК-10. Способен формиро-

вать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведе-

нию 

УК-10.1 – демонстрирует знание антикоррупционного за-

конодательства, формы коррупционного проявления; про-

являет нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию; анализирует и использует нормативные правовые ак-

ты в различных сферах деятельности, а также в сфере про-

тиводействия коррупции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен решать ти-

повые задачи профессиональ-

ной деятельности на основе 

знаний основных законов ма-

тематических и естественных 

ОПК – 1.1 -  использует знания основных законов математиче-

ских наук для решения стандартных задач в агрономии 
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наук с применением информа-

ционно-коммуникационных 

технологий 

ОПК – 1.2 -  демонстрирует понимание физических явлений и 

применяет законы физики для решения конкретных задач из раз-

личных областей агрономии. Выявляет и классифицирует физи-

ческие процессы, протекающие на объектах профессиональной 

деятельности 

ОПК – 1.3 -  применяет информационно-коммуникационные тех-

нологии в решении типовых задач в профессиональной деятель-

ности 

ОПК – 1.4 - использует навыки применения фундаментальных 

законов химии и методов химического анализа для решения ти-

повых задач в области агрономии 

ОПК – 1.5 -  оценивает экологическое состояния экосистем с уче-

том экологических критериев  

ОПК – 1.6 - решает задачи профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов естественных наук 

ОПК – 1.7 - применяет цифровые технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК – 1.8 - использует современные методы сбора, обработки и 

анализа данных статистической информации с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий 

ОПК – 1.9 - применяет методы популяционно-генетического ана-

лиза в селекции 

ОПК – 1.10 - проводит цитологический анализ клеток и тканей 

 

ОПК – 1.11 - применяет методы для приготовления цитологиче-

ских и цитогенетических препаратов 

ОПК-2. Способен использовать 

нормативные правовые акты и 

оформлять специальную доку-

ментацию в профессиональной 

деятельности 

ОПК – 2.1 - использует нормативные правовые акты и оформляет 

специальную документацию в профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия выполнения производ-

ственных процессов 

ОПК – 3.1 - проводит профилактические мероприятия по преду-

преждению производственного травматизма и профессиональ-

ных заболеваний 

ОПК – 3.2 - формирует химическую защиту сельскохозяйствен-

ных культур от вредных организмов; знает основы агрономиче-

ской токсикологии; владеет подбором средств индивидуальной 

защиты и оказанием первой медицинской помощи при отравле-

нии 

ОПК-4. Способен реализовы-

вать современные технологии 

и обосновывать их применение 

в профессиональной деятель-

ОПК – 4.1 - использует законы земледелия для оптимизации со-

временных технологий в агрономии с применением сельскохо-

зяйственной техники 



9 
 

ности ОПК – 4.2 - обосновывает применение современных экономиче-

ски эффективных технологий в растениеводстве 

ОПК – 4.3 - использует современные технологии работы с карто-

графическим материалом для рационального размещения полей 

севооборотов с учетом особенностей рельефа местности 

ОПК-5. Способен к участию в 

проведении эксперименталь-

ных исследований в професси-

ональной деятельности. 

ОПК – 5.1 - разрабатывает схему опыта и проводит эксперимен-

тальные исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен использовать 

базовые знания экономики и 

определять экономическую 

эффективность в профессио-

нальной деятельности. 

ОПК – 6.1 - использует базовые знания экономики и определяет 

экономическую эффективность в профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-7. Способен понимать 

принципы работы совре-

менных информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

ОПК – 7.1 – использует принципы работы современных 

информационных технологий для решения задач професси-

ональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен изучать отече-

ственный и зарубежный опыт 

ПК – 1.1 - изучает отечественный и зарубежный опыт  

ПК-2. Способен формулиро-

вать цели и задачи, применять 

современные методы научных 

исследований в агрономии 

ПК – 2.1 - формулирует цели и задачи, применяет современные 

методы научных исследований в агрономии 

ПК-3. Способен к лаборатор-

ному анализу образцов почв, 

растений и продукции расте-

ниеводства 

ПК – 3.1 - проводит лабораторный анализ почвенных образцов 

ПК – 3.2 - применяет лабораторные методы анализа образцов 

селекционного материала 

ПК-4. Способен к обобщению 

и статистической обработке 

результатов исследований, 

формулированию выводов 

ПК – 4.1 - анализирует, обобщает результаты исследований и 

формулирует выводы 

ПК – 4.2 - применяет статистические методы обработки данных 

селекционных экспериментов 

ПК-5. Способен распознавать 

по морфологическим призна-

кам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие 

растения и сельскохозяйствен-

ные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал 

ПК – 5.1 - определяет по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельско-

хозяйственные культуры 

ПК – 5.2 - оценивает физиологическое состояние сельскохозяй-

ственных культур, применяет физиологические и биохимические 

методы 

ПК-6. Способен распознавать ПК – 6.1 - распознает по морфологическим признакам вредите-
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по морфологическим призна-

кам представителей животного 

мира, признаки повреждений 

растений; определять симпто-

мы заболеваний растений и их 

возбудителей 

лей и повреждения растений; определяет симптомы заболеваний 

и их возбудителей на растениях 

ПК-7. Способен использовать 

микробиологические и биотех-

нологические методы в прак-

тике сельского хозяйства 

 

ПК – 7.1 - применяет методы идентификации групп микроорга-

низмов в практике сельского хозяйства 

ПК – 7.2 - использует биотехнологии в практике сельского хо-

зяйства 

ПК – 7.3 - использует молекулярно-генетические методы и мето-

ды культуры клеток и тканей растений in vitro в практике селек-

ции растений и семеноводстве. 

ПК-8. Способен распознавать 

основные типы и разновидно-

сти почв, обосновать направ-

ления их использования в зем-

леделии и приемы воспроиз-

водства плодородия 

ПК – 8.1 - распознает основные типы и разновидности почв  

ПК-9. Способен скомплекто-

вать почвообрабатывающие, 

посевные и уборочные агрега-

ты и определить схемы их 

движения по полям, провести 

технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин 

ПК – 9.1 - составляет основные сельскохозяйственные агрегаты, 

проводит технологические регулировки сельскохозяйственных 

машин 

ПК – 9.2 - рассчитывает состав машинно-тракторного агрегата, 

комплектует наиболее эффективные сельскохозяйственные агре-

гаты для сберегающих технологий и определяет схемы их дви-

жения по полям 

ПК-10. Способен разработать и 

обосновать приемы оптимиза-

ции минерального питания 

сельскохозяйственных культур 

ПК – 10.1 - определяет виды удобрений, рассчитывает дозы 

удобрений с использованием общепринятых методик 

ПК-11. Способен разработать 

системы мероприятий по по-

вышению эффективности про-

изводства продукции растени-

еводства 

ПК – 11.1 - составляет системы агротехнических мероприятий по 

повышению продуктивности сельскохозяйственных культур 

ПК – 11.2 - разрабатывает и применяет современные приемы вы-

ращивания полевых культур в различных почвенно-

климатических условиях 

ПК – 11.3 - разрабатывает систему мероприятий в проекте земле-

устройства для повышений эффективности производства про-

дукции растениеводства  

ПК – 11.4 - составляет схемы севооборотов с соблюдением науч-

но-обоснованных принципов чередования культур с учетом спе-

циализации хозяйства и типа агроландшафта 

ПК – 11.5 - разрабатывает системы защитных мероприятий от 

вредных организмов для повышения эффективности производ-

ства сельскохозяйственной продукции 
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ПК-12. Способен адаптировать 

системы обработки почвы в 

богарных и орошаемых сево-

оборотах с учетом почвенно-

климатических факторов для 

создания оптимальных усло-

вий развития сельскохозяй-

ственных культур и сохране-

ния плодородия почвы; приме-

нять технологии мелиорации 

земель 

ПК – 12.1 - разрабатывает и применяет систему обработки почвы 

в севообороте учетом почвенных - климатических условий 

ПК – 12.2 – применяет технологии мелиорации земель 

ПК-13. Способен применять 

основные методы селекции 

сельскохозяйственных куль-

тур; обосновать подбор сортов 

и гибридов сельскохозяй-

ственных культур с учетом их 

агробиологических особенно-

стей; использовать современ-

ные технологии производства 

высококачественного семенно-

го и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур 

ПК – 13.1 - обосновывает подбор сортов и гибридов сельскохо-

зяйственных культур с учетом почвенно-климатических условий 

ПК – 13.2 - обосновывает подбор сортов и гибридов овощных 

культур, использует современные технологии выращивания вы-

сококачественных семян и посадочного материала 

ПК – 13.3 - подбирает сорта и гибриды плодовых культур с уче-

том их агробиологических особенностей, использует современ-

ные технологии производства и методы получения посадочного 

материала 

ПК – 13.4 - применяет основные методы селекции для создания 

сортов сельскохозяйственных культур 

ПК – 13.5 - применяет современные методы в производстве вы-

сококачественного семенного и посадочного материала на осно-

ве знания принципов селекции полевых культур 

ПК – 13.6 - планирует и применяет современные технологии 

производства семян полевых культур 

ПК – 13.7 - применяет современные технологии хранения семен-

ного и посадочного материала 

ПК-14. Способен использовать 

агрометеорологическую ин-

формацию в агрономии 

ПК – 14.1 - использует агрометеорологическую информацию в 

агрономии 

ПК-15. Способен разрабаты-

вать и применять технологии 

выращивания овощных и пло-

дово-ягодных культур 

ПК – 15.1 - разрабатывает и применяет технологии выращивания 

овощных культур 

ПК – 15.2 - разрабатывает и применяет технологии выращивания 

плодовых и ягодных культур, организует уборку урожая и его 

хранение 

ПК-16. Способен разрабаты-

вать и применять экологически 

безопасные системы химиче-

ской защиты растений с уче-

том фитосанитарного состоя-

ния посевов  

 

ПК – 16.1 - разрабатывает и применяет экологически безопасные 

системы химической защиты растений с учетом фитосанитарно-

го состояния посевов 
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ПК-17 Способен организовать 

испытания селекционных до-

стижений 

 

ПК – 17.1 - организует испытания селекционных достижений в 

селекционном процессе и семеноводстве 

ПК – 17.2 - применяет основные методы оценки сортовых и се-

менных качеств в апробации сельскохозяйственных культур 

ПК – 17.3 - использует методы и методики проведения селекци-

онного процесса самоопыляющихся и перекрестноопыляющихся 

культур 

ПК – 17.4 - проводит апробацию различных сельскохозяйствен-

ных полевых культур и семеноводческих посевов 

ПК-18. Способен использовать 

современные генетические ме-

тоды в селекционном процессе 

 

ПК – 18.1 - использует методы генетического анализа в селекции 

сортов и гибридов  

ПК – 18.2 - применяет современные генетические методы при 

создании сортов и гибридов устойчивых к болезням и вредите-

лям 

ПК – 18.3 - использует генетические системы, контролирующие 

хозяйственно-биологические признаки у основных сельскохозяй-

ственных культур 

ПК-19. Способен обосновать 

технологии выращивания кор-

мовых культур, производства 

кормов, улучшения и рацио-

нального использования кор-

мовых угодий 

ПК – 19.1 - обосновывает технологии выращивания кормовых 

культур, производства кормов, улучшения и рационального ис-

пользования кормовых угодий 

ПК-20. Способен анализиро-

вать технологический процесс 

как объект управления; орга-

низовать работу исполнителей, 

находить и принимать управ-

ленческие решения в профес-

сиональной деятельности 

ПК – 20.1 - анализирует технологический процесс как объект 

управления; находит и принимает управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

 

3.2. Описание критериев и шкал оценивания компетенций, формируемых 

у обучающихся при освоении образовательной программы по направлению 

подготовки 35.03.04 Агрономия направленность (профиль) Селекция и семе-

новодство сельскохозяйственных культур представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы  

Критерии оценивания уровня сформированности компетенции 

Шкала оценивания 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

1 2 
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Критерии оценивания уровня сформированности компетенции 

Шкала оценивания 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

1 2 

Обучающийся не знает значительной части теоретического материа-

ла, плохо ориентируется в основных понятиях и определениях, не 

умеет пользоваться теоретическим материалом на практике, при отве-

те на вопросы допускает существенные ошибки и неточности. 

ниже порогового 

уровня  

(неудовлетворитель-

но) 

Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического 

материала, в целом успешное, но не системное умение пользоваться 

теоретическим материалом на практике, допускает неточности в фор-

мулировках, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала. 

пороговый уровень 

(удовлетворительно) 

Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и прак-

тического материала, в целом успешное умение пользоваться теоре-

тическим материалом на практике, при ответе на вопросы допускает 

несущественные неточности. 

продвинутый уро-

вень  

(хорошо) 

Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики 

применения теоретического материала в реальных производственных 

условиях, исчерпывающе и последовательно, четко и логично излага-

ет материал, не затрудняется с ответом при постановке производ-

ственной задачи. 

высокий уровень  

(отлично) 

 

4. Материалы для оценки результатов освоения образовательной  

программы 

 

4.1. Результатом освоения образовательной программы по направлению 

подготовки 35.03.04 Агрономия направленность (профиль) Селекция и семе-

новодство сельскохозяйственных культур является формирование у обуча-

ющихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций.  

4.2. Процедура оценивания результатов освоения образовательной про-

граммы сводится к процедуре оценки результатов ВКР, и результатов её защи-

ты. 

4.3. Для оценивания ВКР используются критерии, приведенные в таблице 

3.  

Таблица 3 - Критерии оценивания ВКР  

 
№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

1 Тип работы 

– работа не носит самостоятельного исследовательского харак-

тера; 

– работа носит самостоятельный исследовательский характер 

– работа носит рационализаторский, изобретательский характер 

2 Актуальность работы 
– тема работы не актуальна 

– тема работы актуальна 

3 
Цели и задачи рабо-

ты 

– цель и задачи сформулированы некорректно или не соответ-

ствуют теме исследования 
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№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

– цели и задачи четко и правильно сформулированы, соответ-

ствуют теме исследования 

4 Научная новизна 

– результаты исследования не имеют научной новизны 

– получены новые, но не достаточно подтвержденные данные 

или сформулированы новые, но недостаточно четко обоснован-

ные положения 

– получены новые данные или сформулированы и доказаны но-

вые четко обоснованные положения 

5 
Оригинальность 

подхода 

– традиционная тематика работы 

– в основе работы лежит тематика по новым перспективным 

направлениям науки 

– в работе имеются новые идеи по перспективным направлени-

ям науки 

6 Личный вклад автора 

– личный вклад автора в исследование незначителен 

– личный вклад автора составляет менее половины содержания 

исследования 

– личный вклад автора составляет более половины содержания 

исследования 

– исследование выполнено автором полностью самостоятельно 

7 
Практическая значи-

мость 

– работа не имеет практического значения 

– работа интересна и имеет практическое значение 

8 
Соответствие содер-

жания теме 

– содержание не соответствует сформулированной теме, целям 

и задачам 

– содержание не во всем соответствует сформулированной те-

ме, целям и задачам 

– содержание точно соответствует сформулированной теме, це-

лям и задачам 

9 
Методика исследо-

ваний 

– выбор методик некорректен 

– выбранные методики целесообразны, но просты и не требуют 

достаточных затрат времени 

– освоены сложные, но универсальные методики 

– модифицированы или адаптированы существующие методики 

– разработаны собственные методики исследования 

10 
Математическая об-

работка данных 

– в работе не использованы средства математической обработки 

результатов 

– в работе использованы простейшие средства математической 

обработки результатов 

– в работе использованы средства статистической обработки 

результатов 

11 
Объём анализируе-

мого материала 

– объем анализируемого материла незначительный и не позво-

ляет сделать достоверных выводов 

– объем анализируемого материла небольшой, но позволяет 

сделать достоверные выводы 

– большой объем анализируемого материала, позволяющий 

сделать достоверные выводы 

12 Выводы 

– выводы нечеткие, размытые, не соответствуют поставленным 

задачам или недостоверны 

– выводы соответствуют задачам, но слишком многословные 

или их достоверность вызывает некоторые сомнения 
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№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

– выводы четко сформулированы, достоверны, опираются на 

полученные результаты и соответствуют поставленным задачам 

13 
Качество оформле-

ния работы 

– работа не отвечает требованиям, предъявляемым к оформле-

нию выпускных работ 

– работа выполнена аккуратно и отвечает большинству требо-

ваний, предъявляемых к выпускным работам 

– работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к выпуск-

ным работам 

14 
Язык и стиль изло-

жения материала 

– работа написана простым разговорным стилем, содержит 

ошибки и опечатки 

– работа написана научным языком, соответствует нормам рус-

ского литературного языка, вычитана, не содержит опечаток 

15 
Обзор литературных 

источников 

– недостаточно отражает информацию по теме исследования, 

не содержит работ ведущих ученых 

– в достаточной степени отражает информацию по теме иссле-

дования, но не содержит работ на иностранных языках 

– отражает информацию по теме, содержит работы ведущих 

ученых, работы, опубликованные за последние пять лет, работы 

на иностранных языках 

16 Иллюстрации 

– иллюстративный материал в работе представлен недостаточ-

но 

– работа хорошо иллюстрирована, представлены рисунки, гра-

фики, схемы, диаграммы и т.д. 

– работа хорошо иллюстрирована, содержатся оригинальные 

авторские рисунки 

 

4.4. Критерии оценки защиты ВКР представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки результатов защиты ВКР 
№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

1 Структура доклада 

– доклад не логичен, неправильно структурирован, не отражает 

сути работы. 

– доклад отражает суть работы, но имеет погрешности в струк-

туре 

– доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает 

суть работы 

2 Доклад 

– речь сбивчива, не отчетлива, докладчик не ссылается на 

слайды презентации, не укладывается в лимит времени 

– речь отчетливая, лимит времени соблюден, докладчик ссыла-

ется на слайды презентации, но недостаточно комментирует их 

– доклад изложен отчетливо, докладчик хорошо увязывает 

текст доклада со слайдами презентации, активно комментирует 

их 

3 Презентация 

– содержит не все обязательные компоненты, фон мешает вос-

приятию, много лишнего текста, содержит большие таблицы, 

иллюстративный материал недостаточен 

– содержит все обязательные компоненты, но есть отдельные 
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№ 

п/п 
Показатель Критерии оценивания 

недостатки – текст плохо читается, иллюстративный материал 

без заголовков или подписей данных и т.д. 

– соответствует всем требованиям к презентации 

4 Защита 

– не может ответить на вопросы 

– даны ответы на большинство вопросов 

– даны исчерпывающие ответы на все вопросы 

 

5. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы 

  

5.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК в следующем 

порядке: 

- представление обучающегося членам ГЭК секретарем; 

- доклад обучающегося с использованием наглядных материалов об ос-

новных результатах ВКР (не более 15 минут).  

- вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающего-

ся. Докладчику может быть задан любой вопрос (в том числе и на иностранном 

языке) по содержанию работы, а также вопросы общего характера с целью вы-

яснения степени его самостоятельности в разработке темы и умения ориенти-

роваться в вопросах специальности; 

- ответы студента на заданные вопросы; 

- зачитывание секретарем ГЭК отзыва руководителя ВКР; 

- заслушивание рецензии на ВКР (при наличии); 

- ответы обучающегося на замечания рецензента; 

- с разрешения председателя ГЭК выступают члены комиссии и жела-

ющие выступить из числа присутствующих на защите; 

- предоставляется заключительное слово студенту-выпускнику в ответ 

на выступления; 

- после заключительного слова обучающегося председатель ГЭК выяс-

няет, имеются или нет замечания по процедуре защиты (при их наличии они 

вносятся в протокол) и объявляет окончание защиты ВКР. 

5.2. По завершении государственного аттестационного испытания ГЭК 

обсуждает характер ответов каждого студента и выставляет каждому студенту 

согласованную итоговую оценку, руководствуясь критериями оценки результа-

тов защиты ВКР. 

5.3. Результаты защиты ВКР оцениваются по классической шкале, вы-

ставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно».  

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение обучающимся государственного аттестационного испытания. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если ВКР соответствует 

следующим критериям: 
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1. Работа носит исследовательский (рационализаторский, изобретатель-

ский) характер; 

2. Тема работы актуальна; 

3. Четко сформулированы цель и задачи исследования; 

4. Работа отличается определенной новизной; 

5. Работа выполнена студентом самостоятельно; 

6. Работа имеет прикладной или теоретическое характер; 

7. На основе изученной литературы сделаны обобщения, сравнения с соб-

ственными результатами и аргументированные выводы; 

8. В тексте имеется ссылки на все литературные источники; 

9. Содержание работы полностью раскрывает тему, цель и задачи иссле-

дования; 

10. Выбранные методики исследования целесообразны. 

11. В работе использованы средства математической или статистической 

обработки данных; 

12. Анализируемый материал имеет достаточный объем и позволяет сде-

лать достоверные выводы; 

13. Исследуемая проблема достаточно раскрыта; 

14. Выводы четко сформулированы, достоверны, опираются на получен-

ные результаты и соответствуют поставленным задачам. 

15. ВКР написана с соблюдением всех требований к структуре, содержа-

нию и оформлению. 

16. Работа написана научным языком, текст работы соответствует нормам 

русского литературного языка, работа не содержит грубых опечаток и орфо-

графических ошибок. 

17. Список литературы отражает информацию по теме исследования, 

оформлен в соответствии с требованиями. 

18. Работа содержит достаточный иллюстративный материал, в том числе 

выполненный автором самостоятельно на основе результатов исследования. 

19. Доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть ра-

боты. 

20. На защите докладчик показал знание исследуемой проблемы и умение 

вести научную дискуссию, обладает культурой речи. 

21. Докладчик активно работает со слайдами презентации, комментирует 

их. 

22. Презентация отражает содержание работы и соответствует предъявля-

емым требованиям. 

23. Даны четкие ответы на вопросы. 

24. Рецензент оценивает работу на «хорошо» или «отлично». 

25. Возможно наличие 2-3 незначительных недочетов, однако характер 

недочетов не имеет принципиальный характер. 

 

Оценка «хорошо» – оценка может быть снижена за следующие недостат-

ки: 
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1. Список литературы не полностью отражает имеющиеся информацион-

ные источники по теме исследования; 

2. Работа недостаточно аккуратно оформлена, текст работы частично не 

соответствует нормам русского языка; 

3. Недостаточно представлен иллюстративный материал; 

4. Содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко; 

5. Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы. 

 

Оценка «удовлетворительно» – оценка может быть снижена за следую-

щие недостатки: 

1. К выпускной работе имеются замечания по содержанию и по глубине 

проведенного исследования. 

2. Анализ материала носит фрагментарный характер. 

3. Выводы слабо аргументированы, достоверность вызывает сомнения. 

4. Библиография ограничена, не использован необходимый для освеще-

ния темы материал. 

5. Работа оформлена неаккуратно, содержит опечатки и другие техниче-

ские погрешности. 

6. Работа доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы да-

ны удовлетворительные ответы. 

7. На защите студент не сумел достаточно четко изложить основные по-

ложения и материал исследований, испытал затруднения при ответах на вопро-

сы членов комиссии. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

1. Цель и задачи ВКР сформулированы некорректно или не соответству-

ют теме исследования. 

2. Основные выводы не соответствуют задачам исследования. 

3. Содержание ВКР не соответствует теме работы. 

4. Студент не ориентируется в материале работы и не ответил ни на один 

вопрос при защите. 
 

Оценочные материалы рассмотрены на засе-

дании 

кафедры Растениеводство, селекция и генети-

ка «25» июня 2021 года (протокол № 15). 


