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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Код формируемых компе-

тенций  

1 Научно-исследовательская деятельность и под-

готовка научно-квалификационной работы (дис-

сертации) на соискание ученой степени кандида-

та наук 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5 

1.1 Определение/ содержание и основные сущностные характеристики компе-

тенций 
Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

УК-1 способностью к 

критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных обла-

стях  

современные тенден-

ции научных исследо-

ваний, генерирование 

новых идей при ре-

шении исследователь-

ских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

воспринимать, 

обобщать и анали-

зировать информа-

цию; анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 

и практических за-

дач и оценивать 

 

иметь навык критиче-

ского анализа и оцен-

ки современных 

научных достижений, 

генерирования новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач, в 

том числе в междис-

циплинарных обла-

стях 

УК-2 способностью 

проектировать и осу-

ществлять комплекс-

ные исследования, в 

том числе междисци-

плинарные, на основе 

целостного системно-

го научного мировоз-

зрения с использова-

нием знаний в области 

истории и философии 

науки 

современные методы 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

способы осуществле-

ния комплексных ис-

следований, в том 

числе междисципли-

нарных 

формулировать це-

ли и задачи научно-

го исследования; 

обосновывать ме-

тодики исследова-

ния 

навыками самостоя-

тельного проектиро-

вания и осуществле-

ния  комплексных ис-

следований, в том 

числе междисципли-

нарных 

УК-3 готовностью 

участвовать в работе 

российских и между-

народных исследова-

тельских коллективов 

по решению научных 

и научно-

образовательных за-

дач 

научные и научно-

образовательные за-

дачи 

решать научные и 

научно-

образовательные 

задачи; 

проводить теорети-

ческие и (или) экс-

периментальные 

исследования в 

рамках поставлен-

ных задач 

способами решения 

научных и 

научно-

образовательных за-

дач 

УК-4 готовностью ис-

пользовать современ-

ные методы и техно-

логии научной ком-

муникации на госу-

современные методы 

и технологии научной 

коммуникации 

выступать с докла-

дами и сообщения-

ми на конференци-

ях и семинарах 

способностью гра-

мотно представлять 

результаты научных 

исследований в виде 

статей, навыками 
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Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

дарственном  и ино-

странном языке 

публичного представ-

ления результатов 

научной деятельности 

в качестве докладов, 

дискуссий и т. п. 

УК-5 способностью 

следовать этическим 

нормам в профессио-

нальной деятельности 

этические нормы в 

научной и образова-

тельной деятельности 

принимать решения 

и выстраивать ли-

нию профессио-

нального поведения 

с учетом этических 

норм, принятых в 

соответствующей 

области професси-

ональной деятель-

ности 

способностью и го-

товностью использо-

вать углублѐнные 

знания правовых, 

этических норм при 

оценке последствий 

своей профессиональ-

ной деятельности 

УК-6 способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

возможные сферы и 

направления профес-

сиональной самореа-

лизации; приемы и 

технологии целепола-

гания и целереализа-

ции; пути достижения 

более высоких уров-

ней профессионально-

го и личного разви-

тия. 

выявлять и форму-

лировать проблемы 

собственного раз-

вития, исходя из 

этапов профессио-

нального роста и 

требований рынка 

труда к специали-

сту; формулировать 

цели профессио-

нального и лич-

ностного развития, 

оценивать свои 

возможности, реа-

листичность и 

адекватность наме-

ченных способов и 

путей достижения 

планируемых це-

лей. 

приемами целепола-

гания, планирования, 

реализации необхо-

димых видов деятель-

ности, оценки и само-

оценки результатов 

деятельности по ре-

шению профессио-

нальных задач; прие-

мами выявления и 

осознания своих воз-

можностей, личност-

ных и профессио-

нально-значимых ка-

честв с целью их со-

вершенствования. 

ОПК-1 владением ме-

тодологией теорети-

ческих и эксперимен-

тальных исследований 

в области сельского 

хозяйства, агрономии, 

защиты растений, се-

лекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведе-

ния, агрохимии, тех-

нологий производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

методы проведения 

научных исследова-

ний в области сель-

ского хозяйства, агро-

номии, защиты расте-

ний, селекции и гене-

тики сельскохозяй-

ственных культур, 

почвоведения, агро-

химии, ландшафтного 

обустройства терри-

торий, технологий 

производства сель-

скохозяйственной 

планировать и про-

водить научные ис-

следования с уче-

том проблемно 

ориентированной 

особенности зада-

чи; 

обосновывать ме-

тодики исследова-

ния 

владеть методологией 

теоретических и экс-

периментальных ис-

следований в области 

сельского хозяйства, 

агрономии, защиты 

растений, селекции и 

генетики сельскохо-

зяйственных культур, 

почвоведения, агро-

химии, ландшафтного 

обустройства терри-

торий, технологий 

производства сель-
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Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

продукции скохозяйственной 

продукции 

ОПК-2 владением 

культурой научного 

исследования в обла-

сти сельского хозяй-

ства, агрономии, за-

щиты растений, се-

лекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного обу-

стройства территорий, 

технологий производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции, 

в том числе с исполь-

зованием новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

типовые требования к 

научным публикаци-

ям; основные возмож-

ности использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий для веде-

ния научной докумен-

тации; 

систематизировать 

и анализировать 

собранный эмпи-

рический материал, 

создавать научные 
публикации, обос-

новывать достовер-

ность выводов при 

написании и 

оформлении науч-

ных статей, опре-

делять перспективы 

дальнейшей науч-

ной работы. 

культурой научного 

исследования и осно-

вами научно-

исследовательской 

деятельности, под-

твержденной публи-

кациями по ее резуль-

татам в ведущих оте-

чественных научных 

журналах и изданиях 

и участием в научно-

практических конфе-

ренциях 

ОПК-3 способностью 

к разработке новых 

методов исследования 

и их применению в 

области сельского хо-

зяйства, агрономии, 

защиты растений, се-

лекции и генетики 

сельскохозяйственных 

культур, почвоведе-

ния, агрохимии, 

ландшафтного обу-

стройства территорий, 

технологий производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции с 

учетом соблюдения 

авторских прав 

методы исследова-

ния и их применение 

в самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности в обла-

сти сельского хозяй-

ства; основы разра-

ботки новых методов 

исследования и их 

применения с учетом 

соблюдения автор-

ских прав 

 

применять ме-

тоды исследования 

в самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности в об-

ласти сельского хо-

зяйства; разрабаты-

вать новые методы 

исследований; 

представлять раз-

работанные мате-

риалы, вести кон-

структивное об-

суждение, дораба-

тывать материалы с 

учетом результатов 

их обсуждения; 

формировать и ар-

гументировано от-

стаивать научную 

новизну собствен-

ных исследований; 

методами исследова-

ния и их применения 

в самостоятельной 

научно- 

исследовательской 

деятельности в обла-

сти сельского хозяй-

ства; навыками со-

блюдения авторских 

прав 

ПК-1 владение совре-

менной методологией 

проведения научен-

ных исследований в 

теоретические и экс-

периментальные ос-

новы организации 

научно- исследова-

планировать поста-

новку и проводить 

полевые и лабора-

торные опыты; 

навыками планирова-

ния и проведения 

научных исследова-

ний в области с ис-
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Код и наименование 

формируемой компе-

тенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

области с использова-

нием научных дости-

жений в сельском хо-

зяйстве 

тельского процесса в 

области селекции и 

семеноводства сель-

скохозяйственных 

культур 

обобщать и давать 

анализ полученных 

экспериментальных 

данных; 

пользованием науч-

ных достижений в 

сельском хозяйстве 

ПК-2 способность 

разрабатывать селек-

ционные программы и 

на их основе созда-

вать новые линии, ги-

бриды и сорта сель-

скохозяйственных 

культур 

 принципы и методы 

подбора родительских 

пар, выработанными 

за многолетнюю ис-

торию развития науч-

ной селекции. 

отбирать методы 

селекционного 

процесса и семено-

водства, адаптиро-

ванные для кон-

кретных условий 

региона. 

основными достиже-

ниями выдающихся 

селекционеров в об-

ласти теории и прак-

тики технологии се-

лекции и семеновод-

ства. 

ПК-3 способность 

обосновывать подбор 

сортов сельскохозяй-

ственных культур для 

конкретных условий 

региона и уровня ин-

тенсификации сель-

ского хозяйства 

 теоретические осно-

вы селекции и семе-

новодства сельскохо-

зяйственных расте-

ний; особенности се-

лекции и семеновод-

ства полевых и кор-

мовых культур; осно-

вы биометрии в се-

лекции и генетике 

растений и семено-

водства. 

 излагать в устной и 

письменной форме 

результаты своего 

исследования; ар-

гументировано от-

стаивать научную 

точку зрения в дис-

куссии; при реше-

нии исследователь-

ских и практиче-

ских задач в обла-

сти сельского хо-

зяйства, генериро-

вать новые идеи. 

навыками работы с 

научной литературой 

и приемами написа-

ния статей; навыками 

анализа методологи-

ческих проблем, воз-

никающих при реше-

нии исследователь-

ских и практических 

задач в области се-

лекции. 

ПК-4 готовность ор-

ганизовать производ-

ство семян и посадоч-

ного материала сель-

скохозяйственных 

культур с учетом по-

следних достижений 

сельскохозяйственной 

науки 

методику и технику се-

меноводческого процес-

са;  

методы проведения от-

бора при первичном се-

меноводстве селекци-

онно значимого матери-

ала 

изучать особенности 

семеноводства от-

дельных культур в 

конкретных условиях 

выращивания (агро-

техника выращива-

ния, приемы форми-

рования семенного 

растения) 

современными техноло-

гиями получения высо-

кокачественных семян и 

посадочного материала 

ПК-5 способность 

анализировать и 

обобщать знания в 

области селекции, ге-

нетики и семеновод-

ства в теоретических 

и экспериментальных 

исследованиях 

основные методы ма-

тематического моде-

лирования сортов на 

базе биометрико-

генетических подхо-

дов к проектированию 

сортов.  

прогнозировать 

эффективность от-

бора в сегрегиру-

ющих (расщепля-

ющихся)  поколе-

ниях. 

методами маркерной 

селекции, биометри-

ческой генетики и 

другими селекционно-

ориентированными 

методами. 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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2.1 Программа оценивания контролируемой компетенции 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы дис-

циплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочных 

средств 

 Научно-исследовательская дея-

тельность и подготовка научно-

квалификационной работы 

(диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Отчет о выполнении инди-

видуального учебного пла-

на аспирантов 

Доклад о результатах науч-

ных исследований 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Форма контроля знаний в по Б3.1 Научные исследования включает: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка выполнения 

научных исследований аспиранта в течении учебного года (семестра). 

Текущий контроль выполнения научных исследований осуществляется научным 

руководителем аспирата в течении всего учебного года (семестра) при осуществлении 

консультаций; обсуждения текущих наблюдений и предварительных результатов; 

подготовке к участию в конференциях, написании статей. 

Промежуточная аттестация – осуществляется в форме дифференцируемого 

зачета (зачета с оценкой). Определяющие процедуры оценивания знаний при прове-

дении зачета в форме защиты отчета на заседании отдела (лаборатории). 

Аттестация проводится на основании отчета аспиранта о выполнении им инди-

видуального учебного плана аспиранта, что предусматривает: 

– заполнение индивидуального учебного плана аспиранта; 

– доклад аспиранта на заседании кафедры о результатах научных исследований 

за истекший период и перспективах. 

Индивидуальный учебный план на следующий период обучения заполняется 

аспирантом совместно с научным руководителем и утверждается на заседании отдела 

(лаборатории) одновременно с отчетом за текущий период. По результатам выполне-

ния утвержденного плана научного исследования аспиранта осуществляется его атте-

стация. 

При определении оценки по выполнению НИ аспиранта следует руководство-

ваться следующими критериями: 

-оценка «отлично» выставляется аспиранту, выполнившему план НИ в полном 

объеме, без замечаний; в случае публикации статьи в журналах, рекомендованных 

ВАК РФ; получения грантов; присуждения именных стипендий или получения ди-

плома победителя (1-3 степени) научного конкурса, участия в научно-практической 

конференции и т.п.; 

-оценка «хорошо» выставляется аспиранту, выполнившему план НИ в полном 

объеме, без замечаний; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, выполнившему план 

НИ в полном объеме, с несущественными замечаниями, которые могут быть устране-

ны до следующей промежуточной аттестации; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, не выполнившему 

план НИ, или выполнившему с существенными замечаниями, которые не могут быть 

устранены до следующей промежуточной аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом заседания отдела 

(лаборатории). 
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По итогам выполнения научных исследований за отчетный период аспиранту 

необходимо представить для утверждения научному руководителю отчет, оформлен-

ный в письменном виде и соответствовать следующим требованиям (приложение 1) и 

включать: 

1. Титульный лист (Приложение 2) 

2.Оглавление 

3. Введение, в котором указываются: актуальность исследования, цель, задачи.  

4. Основная часть, содержащая результаты исследования (может состоять из 

нескольких разделов в соответствии со структурой НКР) 

5. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимо-

сти проведенного научного исследования и отражающее его основные результаты  

6. Список использованных источников и литературы  

7. Приложения (к отчету могут прилагаться копии статей, тезисов докладов, 

опубликованных за текущий семестр, а также докладов и выступлений аспирантов на 

научно-исследовательских семинарах, конференциях, круглых столах и пр.). 

После утверждения отчета научным руководителем, отчет представляется на 

заседании отдела (лаборатории), ведущей подготовку аспиранта в виде устного до-

клада. 

В докладе необходимо указывать тему научных исследований, цель и задачи, 

новизну и актуальность темы. Следует подготовить таблично-демонстрационный ма-

териал по результатам исследований, указать количество литературных источников, 

проанализированных по данной теме; готовность глав НКР, апробацию научных ис-

следованиях путем выступления с докладами на конференциях и публикаций статей. 

Представить на утверждение индивидуальный учебный план на следующий период 

обучения. 
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Приложение 1 

Требования к оформлению отчѐта о научных исследованиях 

 

Работа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата А4. 

Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах бумаги формата не бо-

лее A3. Как правило, работа оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word. Поля 

страниц: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1 см.  

Междустрочный интервал – 1,5. Абзацный отступ должен соответствовать 1,25 

см и быть одинаковым по всей работе.  

Заголовки, подзаголовки, наименования таблиц, иллюстраций, подстрочные 

сноски (состоящие из нескольких строк), а содержимое таблиц и формулы печатаются 

через одинарный интервал, без абзацного отступа Текст работы печатается шрифтом 

Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, в таблицах – 12 пт (допустимо до 9 пт). 

Подчеркивание слов не допускается. 

Выравнивание текста – по ширине; заголовков, подзаголовков и наименований 

иллюстраций и таблиц – как правило, по центру.  

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, нумерация должна быть 

сквозная, по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней ча-

сти листа (нижнем колонтитуле) без точек и символов. Титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц работы, однако номер страницы на нем не ставится.  
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Приложение 2 

Титульный лист отчета о научных исследованиях 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» 

Отдел (лаборатория) 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  АСПИРАНТА  
за _________семестр 20___ - 20____ учебного года 

 

Выполнил:  

__________________________________________________________________ 
(ФИО, курс обучения, подпись) 

 

направление подготовки 35.06.01 – Сельское хозяйство 

направленность __________________________________________________ 

 

 

 

Научный руководитель 

________________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы, уч. степень, звание, должность. подпись) 

 

 

 

Отчет рассмотрен на заседании отдела (лаборатории)_______________ 

(Протокол № _____ от «_____»_______________20_____г.) 

Зав. отделом (лабораторией)_______________________________________ 

________________________________________________________________ 
(Фамилия, инициалы, уч. степень, звание, должность. подпись) 

 

 

 

 

п. Тимирязевский, 20__ 


