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Итоговая аттестация относится к блоку 4 (Б4) учебного плана подготовки аспи-

ранта и проводится на 4 курсе, в 8 семестре. Учебным планом предусмотрена итого-

вая аттестация, в состав которой входит:  

- итоговый экзамен (комплексный экзамен);  

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

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

ения образовательной программы 

Итоговая аттестация предназначена определить степень развития следующих 

компетенций выпускников аспирантуры: 

- подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена  

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

ОПК-1 - владение методологией теоретических и экспериментальных исследо-

ваний в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обу-

стройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции; 

ОПК-5 - готовность к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования; 

ПК-6 способностью планировать, организовывать и реализовывать образова-

тельные программы в области сельского хозяйства, селекции и семеноводства сель-

скохозяйственных растений, учитывая специфику обучения и педагогические техно-

логии практического обучения.. 

- представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно- квалификационной работы (диссертации) 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач;  

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках;  

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности;  

УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития;  

ОПК-1 - владение методологией теоретических и экспериментальных исследо-

ваний в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и гене-

тики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обу-

стройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции; 

ОПК-2 - владение культурой научного исследования в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, техно-

логий производства сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием 

новейших информационно- коммуникационных технологий; 



ОПК-3 - способность к разработке новых методов исследования и их примене-

нию в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генети-

ки сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обу-

стройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с 

учетом соблюдения авторских прав; 

ОПК-4 - готовность организовать работу исследовательского коллектива по 

проблемам сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустрой-

ства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции; 

ПК-1 - владение современной методологией проведения наученных исследова-

ний в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур с использо-

ванием научных достижений в сельском хозяйстве; 

ПК-2 - способность разрабатывать селекционные программы и на их основе со-

здавать новые линии, гибриды и сорта сельскохозяйственных культур; 

ПК-3 - способность обосновывать подбор сортов сельскохозяйственных куль-

тур для конкретных условий региона и уровня интенсификации сельского хозяйства; 

ПК-4 - готовность организовать производство семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур с учетом последних достижений сельскохозяйствен-

ной науки; 

ПК-5 - способность анализировать и обобщать знания в области селекции, ге-

нетики и семеноводства в теоретических и экспериментальных исследованиях. 

 

2. Подготовка и сдача итогового экзамена (индекс: Б 4.Г1) 

2.1 Критерии оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Индекс ком-

петенции 

Уровни сформирован-

ности компетентности 

Критерий 

оценки 

Отличительные признаки 

УК-1 Высокой уровень (от-

лично) 

5 обучающийся исчерпывающе, логически и ар-

гументировано излагает материал вопроса, де-

монстрирует знание достижений современной 

науки, связь их с практикой собственного 

научного исследования; обосновывает соб-

ственную точку зрения при ответе, свободно 

отвечает на поставленные дополнительные во-

просы, делает обоснованные выводы 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 обучающийся демонстрирует знание совре-

менных научных достижений; проявляет ло-

гичность и доказательность изложения матери-

ала, однако допускает отдельные неточности, 

имеются незначительные ошибки 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 обучающийся демонстрирует поверхностное 

знание современных достижений науки, у него 

умоются базовые знания специальной терми-

нологии; в усвоении материала имеются про-

белы, излагаемый материал не систематизиро-

ван, выводы недостаточно аргументирован, 

имеются смысловые и речевые ошибки 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 обучающийся допускает фактические ошибки 

и неточности при ответе, у него отсутствует 

знание специальной терминологии, нарушена 

логика и последовательность изложения мате-

риала; не отвечает на дополнительные вопросы 

по рассматриваемым темам, не может сформу-

лировать собственную точку зрения по обсуж-



Индекс ком-

петенции 

Уровни сформирован-

ности компетентности 

Критерий 

оценки 

Отличительные признаки 

даемому вопросу. 

Неосвоенный уровень 

(не явился) 

- Выставляется обучающемуся, не явившемуся 

на доклад. 

ОПК-1 Высокой уровень (от-

лично) 

5 обучающийся исчерпывающе, логически и ар-

гументировано излагает материал вопроса, 

тесно связывает методологию науки в целом – 

с практикой собственного научного исследова-

ния; обосновывает собственную точку зрения 

при анализе конкретной проблемы исследова-

ния, свободно отвечает на поставленные до-

полнительные вопросы, делает обоснованные 

выводы 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 обучающийся демонстрирует знание базовых 

положений в области методологии науки и ор-

ганизации исследовательской деятельности; 

проявляет логичность и доказательность изло-

жения материала, но допускает отдельные не-

точности при использовании ключевых поня-

тий; в ответах на дополнительные вопросы 

имеются незначительные ошибки 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 обучающийся поверхностно раскрывает основ-

ные теоретические положения методологии 

науки и организации исследовательской дея-

тельности, у него имеются базовые знания спе-

циальной терминологии по методологии науки 

и организации исследовательской деятельно-

сти; в усвоении материала имеются пробелы, 

излагаемый материал не систематизирован; 

выводы недостаточно аргументированы, име-

ются смысловые и речевые ошибки 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 обучающийся допускает фактические ошибки 

и неточности в методологии науки и организа-

ции исследовательской деятельности, у него 

отсутствует знание специальной терминологии, 

нарушена логика и последовательность изло-

жения материала; не отвечает на дополнитель-

ные вопросы по рассматриваемым темам, не 

может сформулировать собственную точку 

зрения по обсуждаемому вопросу 

Неосвоенный уровень 

(не явился) 

- Выставляется обучающемуся, не 

явившемуся на экзамен 

ОПК-5 Высокой уровень (от-

лично) 

5 обучающийся исчерпывающе, логически и ар-

гументировано излагает материал вопроса, 

тесно связывает теорию педагогики высшей 

школы с практикой вузовского обучения, обос-

новывает собственную точку зрения при ана-

лизе конкретной проблемы исследования, сво-

бодно отвечает на поставленные дополнитель-

ные вопросы, делает обоснованные выводы 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 обучающийся демонстрирует знание базовых 

положений в области педагогики высшей шко-

лы; проявляет логичность и доказательность 

изложения материала, но допускает отдельные 

неточности при использовании ключевых по-

нятий; в ответах на дополнительные вопросы 



Индекс ком-

петенции 

Уровни сформирован-

ности компетентности 

Критерий 

оценки 

Отличительные признаки 

имеются незначительные ошибки 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 обучающийся поверхностно раскрывает основ-

ные теоретические положения педагогики 

высшей школы, у него имеются базовые знания 

специальной терминологии по педагогике 

высшей школы; в усвоении материала имеются 

пробелы, излагаемый материал не системати-

зирован; выводы недостаточно аргументирова-

ны, имеются смысловые и речевые ошибки 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 обучающийся допускает фактические ошибки 

и неточности в области педагогики высшей 

школы, у него отсутствует знание специальной 

терминологии, нарушена логика и последова-

тельность изложения материала; не отвечает на 

дополнительные вопросы по рассматриваемым 

темам, не может сформулировать собственную 

точку зрения по обсуждаемому вопросу 

Неосвоенный уровень 

(не явился) 

- Выставляется обучающемуся, не явившемуся 

на экзамен. 

ПК-6 Высокой уровень (от-

лично) 

5 обучающийся исчерпывающе, логически и ар-

гументировано излагает материал вопроса, 

тесно связывает теорию педагогики высшей 

школы с особенностями обучения в области 

сельского хозяйства, приводит примеры педа-

гогических технологий практического обуче-

ния, свободно отвечает на поставленные до-

полнительные вопросы, делает обоснованные 

выводы 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 обучающийся демонстрирует знание особенно-

стей обучения в области сельского хозяйства, 

приводит примеры общих педагогических тех-

нологий; проявляет логичность и доказатель-

ность изложения материала, но допускает от-

дельные неточности при использовании клю-

чевых понятий; в ответах на дополнительные 

вопросы имеются незначительные ошибки 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 обучающийся поверхностно раскрывает основ-

ные теоретические положения педагогики 

высшей школы, особенностей обучения в обла-

сти сельского хозяйства; у него имеются базо-

вые знания специальной терминологии по пе-

дагогике высшей школы; в усвоении материала 

имеются пробелы, излагаемый материал не си-

стематизирован; выводы недостаточно аргу-

ментированы, имеются смысловые и речевые 

ошибки 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 обучающийся допускает фактические ошибки 

и неточности в области педагогики высшей 

школы, не может сформулировать особенно-

стей обучения в области сельского хозяйства, 

не может привести примеры педагогических 

технологий практического обучения; у него 

отсутствует знание специальной терминологии, 

нарушена логика и последовательность изло-

жения материала; не отвечает на дополнитель-



Индекс ком-

петенции 

Уровни сформирован-

ности компетентности 

Критерий 

оценки 

Отличительные признаки 

ные вопросы по рассматриваемым темам, не 

может сформулировать собственную точку 

зрения по обсуждаемому вопросу 

Неосвоенный уровень 

(не явился) 

- выставляется обучающемуся, не явившемуся 

на экзамен. 

 

 

2.2 Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования 
Критерии  Уровни сформированности компетенций 

базовый продвинутый высокий 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется недоста-

точный уровень само-

стоятельности прак-

тического навыка 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется доста-

точный уровень са-

мостоятельности 

устойчивого практи-

ческого навыка 

Компетенция сформирова-

на. Демонстрируется высо-

кий уровень самостоятель-

ности, высокая адаптив-

ность практического навы-

ка, Проявляются тенденции 

творческого подхода с эле-

ментами исследований 

 

2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

сформированность компетенций в процессе освоения образовательной програм-

мы 

1. Высшее образование в современном мире. Современные тенденции и перспективы 

высшего образования. 

2. Высшая школа в системе непрерывного образования. Современное понимание це-

лей, ценностей и результатов образования. 

3. Объект, предмет, цели, задачи, функции, основные категории педагогики высшей 

школы. 

4. Педагогический процесс как система. Закономерности и принципы педагогическо-

го процесса в вузе. 

5. Система высшего образования: стратегии развития. Образовательные учреждения 

высшего образования. 

6. Нормативно-правовые основы высшего образования. Переход на ФГОС нового по-

коления: структура и содержание. 

7. Компетентностный подход и содержание вузовского образования. 

8. Единство обучения, воспитания и приобщения к научной работе в вузе. 

9. Образовательный процесс в вузе. Инновационные процессы в современном выс-

шем образовании. 

10. Сущность и средства самовоспитания, самообразования, самообучения, самораз-

вития. 

11. Методология как учение о методах познания и преобразования мира.  

12. Типология научных исследований: фундаментальные, прикладные, эмпирические 

(разработки).  

13. Характеристика понятий: тема, актуальность, противоречие, проблема, цель и за-

дачи исследования, объект и предмет, гипотеза, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость.  



14. Методы научного исследования.  

15. Организация работы в научном коллективе.  

16. Научное направление и его составляющие.  

17. Структура научного исследования, научная проблема и организация проведения 

экспериментов. 

18. Сформулируйте определение понятия «методика исследования». Обоснуйте по-

ложение о том, что методика научного исследования всегда конкретна и уникальна. 

19. Сущность и основные задачи математической статистики в научных исследовани-

ях. Предварительный анализ и подготовка экспериментальных данных к обработке. 

20. Основные статистические характеристики случайной величины. Оценка различия 

двух выборок путем статистического сравнения их параметров. 

21. Селекция, как наука. Предмет, задачи и место селекции в системе аграрных наук. 

Теоретические основы в селекции. Селекция и семеноводство. 

22. Понятие об исходном материале. Значение исходного материала в селекции. Ди-

корастущие растения, местный и селекционный материал. Источники и доноры. 

23. Внутривидовая гибридизация. Типы скрещиваний. 

24. Мутагенез и полиплоидия. Использование мутационного процесса в селекции. 

Успехи в полиплоидной селекции. 

25. Составление плана размещения делянок на участке. Схема селекционного процес-

са. Питомники. 

26. Агротехника селекционных посевов. Документация и учет. Массовый и семей-

ственный отбор. 

27. Получение важнейших хозяйственных свойств в ходе селекции. Селекция на уро-

жайность, устойчивость к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам 

среды, качество продукции. 

28. Создание гетерозисных гибридов. Преимущества гетерозисных гибридов. Типы 

гибридов. 

29. Задачи государственного сортоиспытания. Роль Государственной комиссии по ис-

пытанию и охране селекционных достижений. Организация и структура государ-

ственного сортоиспытания. Основные требования и условия передачи сорта в гос-

сортоиспытание. 

30. Семеноводство основных сельскохозяйственных культур. Сортовой и семенной 

контроль в семеноводстве. 

 

 3. Научный доклад об основных результатах подготовленной научно- 

квалификационной работы (диссертации) (индекс модуля: Б 4.Д1) 

3.1 Критерии оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Индекс ком-

петенции 

Уровни сформирован-

ности компетентности 

Критерий 

оценки 

Отличительные признаки 

УК-1 Высокой уровень (от-

лично) 

5 Успешное и систематическое применение обу-

чающимся технологий критического анализа и 

оценки современных научных достижений и 

результатов исследований отдельных объектов 

и целостных систем в области научной специ-

альности и междисциплинарных областях. 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 Применение обучающимся технологий крити-

ческого анализа в целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы в оценке современ-

ных научных достижений и результатов иссле-

дований отдельных объектов и целостных си-

стем в области научной специальности и меж-



Индекс ком-

петенции 

Уровни сформирован-

ности компетентности 

Критерий 

оценки 

Отличительные признаки 

дисциплинарных областях 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 Незначительное и недостаточно систематиче-

ское применение технологий критического 

анализа и оценки современных научных до-

стижений и результатов исследований отдель-

ных объектов и целостных систем в области 

научной специальности и междисциплинарных 

областях 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 Фрагментарное применение критического ана-

лиза и оценки ограниченного числа современ-

ных научных достижений и результатов иссле-

дований от дельных объектов в области науч-

ной специальности и междисциплинарных об-

ластях 

Неосвоенный уровень 

(не явился) 

- Выставляется обучающемуся, не явившемуся 

на доклад. 

УК-2 Высокой уровень (от-

лично) 

5 Степень разработанности проблемы исследо-

вания, представленная во введении работы и 

обзоре литературы позволяет судить о сформи-

рованном системном научном мировоззрении с 

использованием знаний в области истории и 

философии науки. 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 Степень разработанности проблемы исследо-

вания, представленная во введении работы и 

обзоре литературы позволяет судить о сформи-

рованном системном научном мировоззрении с 

использованием знаний в области истории и 

философии науки, вместе с тем имеются от-

дельные недостатки, неточности, малая глуби-

на ретроспективы. 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 Недостаточно глубокий критический анализ 

концепций, теорий, научных достижений и ре-

зультатов деятельности по решению задач в 

исследовательской области 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 Отсутствует критический анализ концепций, 

теорий, научных достижений и результатов 

исторической деятельности по решению задач 

в исследовательской области. 

Неосвоенный уровень 

(не явился) 

- Выставляется обучающемуся, не явившемуся 

на доклад 

УК-3 Высокой уровень (от-

лично) 

5 Обучающийся умеет предлагать решения акту-

альных научно-прикладных задач в рамках 

проблематики, оценивать весь комплекс соци-

альных последствий принятого решения и го-

тов нести за него ответственность перед собой 

и обществом. 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 Умеет предлагать решения актуальных научно-

прикладных задач в рамках исследуемой про-

блематики, оценивает некоторые последствия 

принятого решения и готов нести за него от-

ветственность перед собой и обществом 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 Умеет предлагать решения актуальных научно-

прикладных задач в рамках исследуемой про-

блематики, недостаточно систематически оце-

нивает последствия принятого решения, но го-



Индекс ком-

петенции 

Уровни сформирован-

ности компетентности 

Критерий 

оценки 

Отличительные признаки 

тов нести за него ответственность перед собой 

и обществом 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 Не готов и не умеет предлагать решения акту-

альных научно- прикладных задач в рамках 

исследуемой проблематики, оценивать послед-

ствия принятого решения и нести за него от-

ветственность перед собой и обществом 

Неосвоенный уровень 

(не явился) 

- Выставляется обучающемуся, не явившемуся 

на доклад 

УК-4 Высокой уровень (от-

лично) 

5 Использование в качестве литературных ис-

точников научно-квалификационной работы 

свыше 10 источников на иностранных языках 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 Использование в качестве литературных ис-

точников научно-квалификационной работы 

свыше 5 до 10 источников на иностранных 

языках 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 Использование в качестве литературных ис-

точников научно-квалификационной работы от 

1 до 5 источников на иностранных языках 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 Отсутствие в списке литературных источников 

научно-квалификационной работы источников 

на иностранных языках 

Неосвоенный уровень 

(не явился) 

- Выставляется обучающемуся, не явившемуся 

на доклад 

УК-5 Высокой уровень (от-

лично) 

5 Выводы, заключения и предложения, пред-

ставленные в тексте научно- квалификацион-

ной работы и/или упоминающиеся в докладе, 

являются оригинальными, отсутствуют некор-

ректные заимствования материалов или от-

дельных результатов 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 Выводы, заключения и предложения, пред-

ставленные в тексте научно- квалификацион-

ной работы и/или упоминающиеся в докладе, 

являются оригинальными, но присутствуют 

отдельные технические недостатки в оформле-

нии результатов заимствования 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 Значительная часть выводов, заключения и 

предложений, представленных в тексте научно-

квалификационной работы и/или упоминаю-

щихся в докладе, являются неоригинальными, 

присутствуют отдельные технические недо-

статки в оформлении результатов заимствова-

ния 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 Выводы, заключения и предложения, пред-

ставленные в тексте научно- квалификацион-

ной работы и/или упоминающиеся в докладе, 

не являются оригинальными, присутствуют 

некорректные заимствования материалов или 

отдельных результатов 

Неосвоенный уровень 

(не явился) 

- Выставляется обучающемуся, не явившемуся 

на доклад 

УК-6 Высокой уровень (от-

лично) 

5 Наличие графика выполнения этапов научно-

квалификационной работы и абсолютное соот-

ветствие действительных сроков выполнения 

запланированным 



Индекс ком-

петенции 

Уровни сформирован-

ности компетентности 

Критерий 

оценки 

Отличительные признаки 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 Наличие графика выполнения этапов научно-

квалификационной работы, неполное соответ-

ствие действительных сроков выполнения за-

планированным 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 Наличие графика выполнения этапов научно-

квалификационной работы, значительное несо-

ответствие действительных сроков выполнения 

запланированным 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 Отсутствие графика выполнения этапов науч-

но-квалификационной работы 

Неосвоенный уровень 

(не явился) 

- Выставляется обучающемуся, не явившемуся 

на доклад 

ОПК-1 Высокой уровень (от-

лично) 

5 Обучающийся демонстрирует сформирован-

ное, отработанное на практике владение мето-

дологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского хозяйства в 

предметном поле научной специальности; по-

лученные результаты достоверны 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 В целом успешное, но содержащее отдельные 

пробелы владение методологией теоретических 

и экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства в предметном поле науч-

ной специальности; полученные результаты 

достоверны 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 Применение неширокого спектра концептуаль-

ных и эмпирических методов в области науч-

ной специальности; полученные результаты 

являются частично достоверными 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 Применение узкого спектра концептуальных и 

эмпирических методов в области научной спе-

циальности; полученные результаты не явля-

ются достоверными 

Неосвоенный уровень 

(не явился) 

- Выставляется обучающемуся, не явившемуся 

на доклад 

ОПК-2 Высокой уровень (от-

лично) 

5 Высокий уровень владения культурой научного 

исследования в области научной специально-

сти: - положения, выносимые на защиту, выво-

ды по результатам исследований аргументиро-

ваны и обоснованы  

- подготовка научно-квалификационной рабо-

ты с соблюдением требований современных 

стандартов на содержание, оформление текста 

и библиографическое описание литературных 

источников, использование при проведении 

исследований и оформлении их результатов 

новейших информационно- коммуникацион-

ных технологий. 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 Достаточный уровень владения культурой 

научного исследования в области научной 

специальности: 

- имеются отдельные недостатки/ неточности в 

приведенной аргументации положений, выно-

симых на защиту, выводов по результатам ис-

следований; 

- подготовка научно-квалификационной рабо-



Индекс ком-

петенции 

Уровни сформирован-

ности компетентности 

Критерий 

оценки 

Отличительные признаки 

ты с незначительными отклонениями от требо-

ваний современных стандартов на содержание, 

оформление текста и библиографическое опи-

сание литературных источников, использова-

ние при проведении исследований и оформле-

нии их результатов новейших информационно-

коммуникационных технологий. 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 Средний уровень владения культурой научного 

исследования в области научной специально-

сти: подготовка научно- квалификационной 

работы со значительными отклонениями от 

требований современных стандартов на содер-

жание, оформление текста и библиографиче-

ское описание литературных источников, ис-

пользование при оформлении новейших ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 Низкий уровень владения культурой научного 

исследования в области научной специально-

сти: 

- имеются значительные недостатки/ неточно-

сти в приведенной аргументации положений, 

выносимых на защиту, выводов по результатам 

исследований  

- подготовка научно-квалификационной рабо-

ты с грубым нарушением требований совре-

менных стандартов на содержание, оформле-

ние текста и библиографическое описание ли-

тературных источников, отсутствие использо-

вания при проведении исследований и оформ-

лении их результатов новейших информацион-

но- коммуникационных технологий. 

Неосвоенный уровень 

(не явился) 

- Выставляется обучающемуся, не явившемуся 

на экзамен. 

ОПК-3 Высокой уровень (от-

лично) 

5 Высокая сформированная способность при ре-

шении исследовательских и практических за-

дач в предметном поле научной специальности 

генерировать идеи, соответствующие критерию 

«научная новизна».  

Наличие в тексте научно-квалификационной 

работы сведений об авторских публикациях по 

результатам выполненных исследований об-

щим количеством свыше 7-ми, в том числе не 

менее 2-х в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки и/или сведений о защите интел-

лектуальной собственности путем оформления 

патента на изобретение или полезную модель 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 В целом успешная, но содержащая отдельные 

пробелы способность при решении исследова-

тельских и практических задач в предметном 

поле научной специальности генерировать 

идеи, 

соответствующие критерию «научная новиз-

на». 

Наличие в тексте научно-квалификационной 

работы сведений об авторских публикациях по 



Индекс ком-

петенции 

Уровни сформирован-

ности компетентности 

Критерий 

оценки 

Отличительные признаки 

результатам выполненных исследований об-

щим количеством свыше 3-х до 7-ми 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 Способность при решении исследовательских и 

практических задач в предметном поле науч-

ной специальности генерировать идеи, соот-

ветствующие критерию «научная новизна», 

содержит 

значительные пробелы. 

Наличие в тексте научно-квалификационной 

работы сведений о публикациях по результа-

там выполненных исследований общим коли-

чеством менее 3-х. 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 Не проявлена способность при решении иссле-

довательских и практических задач в предмет-

ном поле научной специальности генерировать 

идеи, соответствующие критерию «научная 

новизна». 

Отсутствие в тексте научно-квалификационной 

работы сведений о публикациях по результа-

там выполненных исследований. 

Неосвоенный уровень 

(не явился) 

- Выставляется обучающемуся, не явившемуся 

на доклад. 

ОПК-4 Высокой уровень (от-

лично) 

5 Успешное, обоснованное применение совре-

менных методов организации работы коллек-

тива людей, способов стимулирования работы 

и форм предоставления результата научной 

деятельности коллектива, подтвержденное 

наличием в тексте научно- квалификационной 

работы и/или упоминанием в докладе сведений 

о работе в исследовательском коллективе. 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 В целом успешное, но содержащее отдельные 

пробелы применение современных методов 

организации работы коллектива людей, спосо-

бов стимулирования работы и форм предостав-

ления результата научной деятельности кол-

лектива, подтвержденное наличием в тексте 

научно- квалификационной работы. 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 Значительные пробелы в применении совре-

менных методов организации работы коллек-

тива людей, способов стимулирования работы 

и форм предоставления результата научной 

деятельности коллектива, подтвержденном 

наличием в тексте научно- квалификационной 

работы и/или упоминанием в докладе сведений 

о работе в исследовательском коллективе 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 Фрагментарное применение современных ме-

тодов организации работы коллектива людей, 

способов стимулирования работы и форм 

предоставления результата научной деятельно-

сти коллектива. Отсутствие в тексте научно-

квалификационной работы и/или упоминании в 

докладе сведений о работе в исследователь-

ском коллективе. 

Неосвоенный уровень 

(не явился) 

- Выставляется обучающемуся, не явившемуся 

на доклад. 



Индекс ком-

петенции 

Уровни сформирован-

ности компетентности 

Критерий 

оценки 

Отличительные признаки 

ПК-1 Высокой уровень (от-

лично) 

5 Высокий уровень владения современной мето-

дологией проведения наученных исследований 

в области селекции и семеноводства сельско-

хозяйственных культур с использованием 

научных достижений в сельском хозяйстве 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 В целом успешное, но содержащее отдельные 

пробелы владение современной методологией 

проведения наученных исследований в области 

селекции и семеноводства сельскохозяйствен-

ных культур с использованием научных до-

стижений в сельском хозяйстве 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 Средний уровень владения современной мето-

дологией проведения наученных исследований 

в области селекции и семеноводства сельско-

хозяйственных культур с использованием 

научных достижений в сельском хозяйстве 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 Низкий уровень владения современной мето-

дологией проведения наученных исследований 

в области селекции и семеноводства сельско-

хозяйственных культур с использованием 

научных достижений в сельском хозяйстве 

Неосвоенный уровень 

(не явился) 

- Выставляется обучающемуся, не явившемуся 

на доклад. 

ПК-2 Высокой уровень (от-

лично) 

5 Обучающийся демонстрирует сформирован-

ную, на практике способность разрабатывать 

селекционные программы и на их основе со-

здавать новые линии, гибриды и сорта сельско-

хозяйственных культур, подтвержденную 

наличием документов о создании нового се-

лекционного достижения 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 В целом успешная, но содержащее отдельные 

пробелы способность разрабатывать селекци-

онные программы и на их основе создавать но-

вые линии, гибриды и сорта сельскохозяй-

ственных культур, подтвержденную наличием 

документов о создании нового селекционного 

достижения  

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 Способность разрабатывать селекционные про-

граммы и на их основе создавать новые линии, 

гибриды и сорта сельскохозяйственных куль-

тур, подтвержденную наличием документов о 

создании нового селекционного достижения 

содержит значительные пробелы 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 Способность разрабатывать селекционные про-

граммы и на их основе создавать новые линии, 

гибриды и сорта сельскохозяйственных куль-

тур, подтвержденную наличием документов о 

создании нового селекционного достижения на 

сформирована 

Неосвоенный уровень 

(не явился) 

- Выставляется обучающемуся, не явившемуся 

на доклад. 

ПК-3 Высокой уровень (от-

лично) 

5 Высоко развитая способность обосновывать 

подбор сортов сельскохозяйственных культур 

для конкретных условий региона и уровня ин-

тенсификации сельского хозяйства 



Индекс ком-

петенции 

Уровни сформирован-

ности компетентности 

Критерий 

оценки 

Отличительные признаки 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 Способность обосновывать подбор сортов 

сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации 

сельского хозяйства сформирована на доста-

точном уровне, но содержит отдельные пробе-

лы 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 Средний уровень способности обосновывать 

подбор сортов сельскохозяйственных культур 

для конкретных условий региона и уровня ин-

тенсификации сельского хозяйства 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 Способность обосновывать подбор сортов 

сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации 

сельского хозяйства не сформирована 

Неосвоенный уровень 

(не явился) 

- Выставляется обучающемуся, не явившемуся 

на доклад. 

ПК-4 Высокой уровень (от-

лично) 

5 Высокий уровень готовности организовать 

производство семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур с учетом по-

следних достижений сельскохозяйственной 

науки 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 Достаточный уровень готовности организовать 

производство семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур с учетом по-

следних достижений сельскохозяйственной 

науки 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 Средний уровень готовности организовать 

производство семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур с учетом по-

следних достижений сельскохозяйственной 

науки 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 Низкий уровень готовности организовать про-

изводство семян и посадочного материала 

сельскохозяйственных культур с учетом по-

следних достижений сельскохозяйственной 

науки 

Неосвоенный уровень 

(не явился) 

- Выставляется обучающемуся, не явившемуся 

на доклад. 

ПК-5 Высокой уровень (от-

лично) 

5 Высоко развитая способность анализировать и 

обобщать знания в области селекции, генетики 

и семеноводства в теоретических и экспери-

ментальных исследованиях 

Продвинутый уровень 

(хорошо) 

4 способность анализировать и обобщать знания 

в области селекции, генетики и семеноводства 

в теоретических и экспериментальных иссле-

дованиях сформирована на достаточном 

уровне, но содержит отдельные пробелы 

Базовый уровень (удо-

влетворительно) 

3 способность анализировать и обобщать знания 

в области селекции, генетики и семеноводства 

в теоретических и экспериментальных иссле-

дованиях содержит значительные пробелы 

Неосвоенный уровень 

(неудовлетворительный) 

2 способность анализировать и обобщать знания 

в области селекции, генетики и семеноводства 

в теоретических и экспериментальных иссле-

дованиях не сформирована 



Индекс ком-

петенции 

Уровни сформирован-

ности компетентности 

Критерий 

оценки 

Отличительные признаки 

Неосвоенный уровень 

(не явился) 

- Выставляется обучающемуся, не явившемуся 

на доклад. 

3.2 Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования 
Критерии  Уровни сформированности компетенций 

базовый продвинутый высокий 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется недоста-

точный уровень са-

мостоятельности 

практического навы-

ка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется достаточный уро-

вень самостоятельно-

сти устойчивого прак-

тического навыка 

Компетенция сформирована. Де-

монстрируется высокий уровень 

самостоятельности, высокая 

адаптивность практического 

навыка, Проявляются тенденции 

творческого подхода с элемента-

ми исследований 

 

3.3 Требования к содержанию научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
Научный доклад содержит основные результаты подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), выполненной по соответствующей научной 

специальности. Научно-квалификационная работа (диссертация) должна соответство-

вать паспорту научной специальности и иным критериям, установленным для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук. Содержание научного доклада должно отражать исходные предпосылки науч-

ного исследования, его ход и полученные результаты. 

Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта, а содержание доклада должно 

свидетельствовать о готовности аспиранта к защите научно-квалификационной рабо-

ты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Структура научного доклада должна отражать логику диссертационного иссле-

дования и обеспечивать единство и взаимосвязанность элементов его содержания. 

Объем научного доклада составляет от 1 до 1,5 авторского листа (1 авторский 

лист  равен 40 000 печатных знаков с учетом знаков препинания, цифр и пробелов). 

Обязательными структурными элементами научного доклада являются титуль-

ный лист научного доклада, общая характеристика научно-квалификационной работы 

(диссертации), основное содержание диссертации, заключение, список работ, опубли-

кованных автором по теме диссертации. 

Общая характеристика диссертации включает в себя следующие основные 

структурные элементы: 

-  актуальность темы исследования (обоснование выбора темы исследования, 

суть проблемной ситуации, необходимость оперативного решения поставленной про-

блемы для данной отрасли науки или практики; масштаб исследования в целом (по 

времени, пространству, исходным данным); 

- степень разработанности темы исследования (обзор и анализ источников с обя-

зательным указанием концептуальности, теоретико-методологических оснований су-

ществующих подходов, лакун в изучении проблемы; под источниками научного ис-

следования понимается вся совокупность непосредственно используемых в работе 

материалов, несущих информацию о предмете исследования; к ним могут относиться 

опубликованные и неопубликованные (архивные) материалы, которые содержатся в 

официальных документах, проектах, научной и художественной литературе, справоч-



но-информационных,  библиографических, статистических изданиях, диссертациях, 

текстах, рукописях, отчетах о научно-исследовательской работе и опытных разработ-

ках и т.п.; особая разновидность источников – кино- и видеофильмы, фонограммы, 

электронные банки и базы данных, информационно-поисковые системы в интернете); 

- цели и задачи исследования (целью исследования является решение поставлен-

ной научной проблемы, получение нового знания о предмете и объекте; задачи иссле-

дования определяются поставленной целью и представляют собой конкретные после-

довательные этапы (пути и средства) решения проблемы); 

- объект и предмет исследования (объектом исследования является та часть ре-

альности (процесс, явление, знание, порождающие проблемную ситуацию), которая 

изучается и (или) преобразуется исследователем; предмет исследования находится в 

рамках объекта, это те его стороны и свойства, которые непосредственно рассматри-

ваются в данном исследовании); 

- научную новизну (новый научный результат, новое решение поставленной 

проблемы); 

- теоретическую и практическую значимость диссертации; 

- методологию и методы исследования (обосновывается выбор той или иной 

концепции, теории, принципов, подходов, которыми руководствуется аспирант; опи-

сывается терминологический аппарат исследования; определяются и характеризуются 

конкретные методы решения поставленных задач, методика и техника проведения 

эксперимента, обработки результатов и т.п.); 

- положения, выносимые на защиту; 

- обоснование предложенной структуры диссертации: структура (деление на 

разделы, главы, наличие приложений) работы должна соответствовать поставленным 

задачам исследования; 

- степень достоверности и апробацию результатов (перечень научных конферен-

ций и мероприятий, на которых докладывались результаты диссертационного иссле-

дования). 

Основное содержание диссертации представляет собой перечень глав (разделов) 

диссертации с краткой характеристикой их содержания. Названия глав (разделов) 

должны быть краткими и точно отражать их основное содержание. Названия разделов 

не могут повторять название диссертации. Порядок следования глав (разделов) дис-

сертации соответствует порядку перечисленных во введении задач исследования. Со-

ответственно, текст научного доклада тезисно раскрывает последовательное решение 

задач исследования и выводы, к которым автор пришел в результате проведенных ис-

следований. 

В заключении формулируются: 

- конкретные выводы по результатам исследования, в соответствии с поставлен-

ными задачами, представляющие собой решение этих задач; 

- основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью ис-

следования (решение поставленной научной проблемы, получение/ применение ново-

го знания о предмете и объекте); 

- возможные пути и перспективы продолжения работы. 

Библиографический список работ, опубликованных автором по теме диссерта-

ции, оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р7.05-2008. 

Тексты научных докладов подлежат проверке на объем неправомочных заим-

ствований. Итоговая оценка оригинальности текста научного доклада определяется в 

системе «антиплагиат» и закрепляется на уровне не менее 80 %. Допускается повы-

шение уровня заимствований в научном докладе на 10% а в зависимости от коррект-



ности цитирования. 

3.4 Процедура представления научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
Представление аспирантами научного доклада проводится на открытом заседа-

нии экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава при обя-

зательном присутствии председателя комиссии. 

Защита научного доклада носит характер научной дискуссии и проходит в об-

становке требовательности, принципиальности и соблюдения научной и педагогиче-

ской этики. 

Представление и обсуждение научного доклада проводятся в следующем поряд-

ке: 

- информация секретаря экзаменационной комиссии о выпускнике, теме работы, 

руководителе, рецензентах; 

- выступление выпускника с научным докладом (до 20 минут); 

- вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии по теме работы и от-

веты на них; 

- выступление научного руководителя с краткой характеристикой аспиранта; 

- выступление рецензентов (или зачитывание рецензии); 

- ответ аспиранта на вопросы рецензентов; 

- дискуссия, в которой может принять участие любой присутствующий на защи-

те; 

- заключительное слово аспиранта; 

-  обсуждение научного доклада членами экзаменационной комиссии. 

Вынесение решения экзаменационной комиссии о соответствии научного докла-

да  квалификационным требованиям и рекомендации к защите принимается на закры-

том заседании комиссии и объявляется в день представления доклада. 

 


