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1. Основные положения 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия направленность (профиль) За-

щита растений и фитосанитарный контроль разработан на основании Поло-

жения о государственной итоговой аттестации обучающихся по основным про-

фессиональным образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, утверждённого приказом ректо-

ра от 29 августа 2017 г. № 552-ОД, Порядка разработки (актуализации) про-

грамм государственной итоговой аттестации обучающихся по основным про-

фессиональным образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, утверждённого приказом ректо-

ра от 29 августа 2017 г. № 552-ОД и Программы государственной итоговой ат-

тестации, утверждённой деканом факультета 07.07.2021 г. 

 

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

зультате освоения образовательной программы 

 

2.1. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие образовательную программу по направлению подготовки 

35.03.04 Агрономия направленность (профиль) Защита растений и фитоса-

нитарный контроль: 

- производственно-технологическая. 

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 ориен-

тирована 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 про-

дукции 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 сельскохозяйствен- 
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ные культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный по- 

тенциал. 

ПК-6. Способен распознавать по морфологическим признакам предста- 

вителей животного мира, признаки повреждений растений; определять сим- 

птомы заболеваний растений и их возбудителей. 

ПК-7. Способен использовать микробиологические и биотехнологиче- 

ские методы в практике сельского хозяйства. 

ПК-8. Способен распознавать основные типы и разновидности почв, 

обосновать направления их использования в земледелии и приемы воспроиз- 

водства плодородия. 

ПК-9. Способен скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и 

уборочные агрегаты и определять 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 эф- 

фективности производства продукции растениеводства.ПК-12. Способен 

применять системы обработки почвы в богарных и орошаемых севооборотах 

с учетом почвенно-климатических факторов для создания оптимальных усло-

вий развития сельскохозяйственных культур и сохранения плодородия почвы; 

применять технологии мелиорации земель. 

ПК-13. Способен применять основные методы селекции сельскохозяйст- 

венных культур; обосновать подбор сортов и гибридов сельскохозяйствен- ных 

культур с учетом их агробиологических особенностей; использовать со- вре-

менные технологии производства высококачественного семенного и по- садоч-

ного 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 экологические безопасные 

системы химической защиты растений с учетом фитосанитарного состояния 

посевов. 

ПК-17. Способен обосновать зональные системы защиты сельскохозяй- 

ственных культур в открытом и защищенном грунте при выращивании и хра-

нении; использовать адаптационный потенциал и компенсаторные воз- мож-

ности растений, природных энтомофагов и антагонистов возбудителей забо-

леваний растений 

ПК-18. Способен использовать фитосанитарную информацию для выбо- 

ра средств и методов интегрированной защиты посевов сельскохозяйствен- 

ных культур. 

ПК-19. Способен обосновать технологии выращивания кормовых куль- 

тур, производства кормов, улучшения и рационального использования кор- мо-

вых угодий. 
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ПК-20. Способен анализировать технологический процесс как объект 

управления; организовать работу исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в профессиональной деятельности. 

 

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) Защита растений и 

фитосанитарный контроль представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций, формируемых у обу-

чающихся при освоении образовательной программы  
Код и наименование ком-

петенции 
Показатели оценивания компетенции  

1 2 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач. 

УК-1.1 - применяет системный подход для решения професси-

ональных задач 

УК-1.2 - Осуществляет поиск, критический анализ и синтез 

информации 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

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

выбирает оптимальные способы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

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 де-

ятельно- сти 

УК-3.3.- понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определя-

ет роль свою в команде 

УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письмен-

ной формах на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном(ых) языке (ах) 

УК-4.1 - осуществляет деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на иностранном(ых) языке(ах) 
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 УК-4.2 - осуществляет деловую коммуникацию в устной и 

пись- менной формах на государствен- ном языке Российской 

Федерации 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.1 - воспринимает межкультурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, контексте, опираясь на зна-

ние этапов исторического развития всеобщей истории и исто-

рии России 

УК-5.2 -выделяет особенности и этапы развития философско-

го знания в контексте мировой исто- рии и истории России в 

этическом 

контексте. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни. 

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

неджмента, осуществляет планирование последовательных 

шагов для достижения поставленной 

цели 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности. 

УК-7.1- поддерживает должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорово-

го образа жизни. 

УК-7.2 - использует основы физической культуры для осо-

знанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий реализа-

ции конкретной профессиональной 

деятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в про-

фессиональной деятельно-

сти безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения устой-

чивого развития общества, 

в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

УК-8.1 - идентифицирует угрозу (опасность) природного и 

техно- генного происхождения для жизнедеятельности чело-

века 

УК – 8.2 - применение технологии рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды с целью сохране-

ния природной среды 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в различных 

областях жизнедеятельно-

сти 

УК – 9.1 - принимает обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-10. Способен формиро-

вать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведе-

нию 

УК – 10.1 - формирует нетерпимое отношение к коррупцион-

ному поведению 
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ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи професси-

ональной деятельности на 

основе знаний основных 

законов математических и 

естественных и естествен-

ных наук с применением 

информационно- комму-

никационных технологий 

 

 

ОПК-1.1 -использует знания основных законов математиче-

ских наук для решения стандартных задач в агрономии 

ОПК-1.2 – демонстрирует понимание физических явлений и 

применяет законы физики для решения конкретных задач из 

различных областей агрономии. Выявляет и классифицирует 

физические процессы, протекающие на объектах профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1.3 - применяет информационно-коммуникационные 

технологии в решении типовых задач в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.4 - использует навыки применения фундаментальных 

законов химии и методов химического анализа для решения 

типовых задач в области агрономии 

ОПК-1.5 - оценивает экологическое состояния экосистем с 

уче- том экологических критериев 

ОПК-1.6 - решает типовые задачи профессиональной дея-

тельности на основе знаний основных законов естественных 

наук 

ОПК-1.7 -применяет цифровые технологии в защите растений 

ОПК-1.8 - использует современные методы сбора, обработ-

ки и анализа данных статистической информации с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-1.9–использует знания естественных наук для решения 

задач по защите растений сельскохозяйственных культур от 

вредителей 

ОПК-1.10 – использует знания естественных наук для реше-

ния задач по защите растений сельскохозяйственных культур 

от болезней 

ОПК-2. Способен исполь-

зовать нормативные пра-

вовые акты и оформлять 

специальную документа-

цию в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 -использует нормативные правовые акты и оформ-

лять специальную документацию в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2.2-умеет оформлять специальную документацию при 

применении пестицидов 

ОПК-3. Способен созда-

вать и поддерживать без-

опасные условия выполне-

ния производственных 

процессов 

ОПК-3.1 - проводит профилактические мероприятия по пре-

дупреждению производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний 

ОПК-3.2 –создает и поддерживает безопасные условия выпол-

нения производственных процессов при проведении химиче-

ской защиты сельскохозяйственных культур от вредных орга-

низмов 

ОПК-3.3-организует работы по химической защите растений с 

учетом санитарно-гигиенических требований, стандартов и 

прочих нормативно-правовых актов, регламентирующих дан-

ную деятельность на сельскохозяйственных предприятиях; 

ОПК-3.4 - выбирает менее опасные пестициды, их препара-

тивные формы и способы внесения; определяет время и крат-

ность химических обработок; 

ОПК-4. Способен реализо-

вывать современные техно-

ОПК-4.1 - использует законы земледелия для оптимизации 

современных технологий в агрономии с применением сель-

скохозяйственной техники 
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логии и обосновывать их 

применение в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4.2 - обосновывает применение современных экономи-

чески эффективных технологий в растениеводстве 

ОПК-4.3 -использует современные технологии работы с кар-

тографическим для рационального размещения полей севооб-

оротов с учетом особенностей рельефа местности 

ОПК-5. Способен к уча-

стию в проведении экспе-

риментальных исследова-

ний в профессиональ- ной 

деятельности. 

ОПК-5.1 -разрабатывает схему опыта и проводит эксперимен-

тальные исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен исполь-

зовать базовые знания эко-

номики и определять эко-

номическую эффектив-

ность в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.1 -использует базовые знания экономики и определят 

экономическую эффективность в профессиональной деятель-

ности 

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 ин-

формационных технологий для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

ПК-1. Способен изучать 

отечественный и зарубеж-

ный опыт 

ПК-1.1 -изучает отечественный и зарубежный опыт в инте-

грированной защите растений. 

ПК-2. Способен формули-

ровать цели и задачи, при-

менять современные мето-

ды научных исследований в 

агрономии 

ПК-2.1 -формулирует цели и зада- чи, применяет современ-

ные методы научных исследований в агро- номии 

ПК-3. Способен к лабора-

торному анализу образцов 

почв, растений и продук-

ции растениеводства 

ПК-3.1 - проводит лабораторный анализ почвенных образцов 

ПК-3.2 -проводит фитосанитарную экспертизу семян и плодов 

сельскохозяйственных культур 

ПК-4. Способен к обобще-

нию и статистической об-

работке резуль- татов ис-

следований, формулиро- 

ванию выводов 

ПК-4.1 -анализирует, обобщает результаты исследований и 

формулирует выводы 

ПК-4.2 -применяет статистические методы обработки данных 

в защите растений 

ПК-5. Способен распозна-

вать по морфологическим 

ПК-5.1 -определяет по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сель-

скохозяйственные культуры 
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признакам наиболее рас-

пространенные в регионах 

дикорастущие растения и 

сельскохозяйственные 

культуры, оценивать их фи-

зиологическое состояние, 

адаптационный потенциал 

ПК-5.2 -оценивает физиологическое состояние сельскохозяй-

ственных культур, применяет физиологические и биохимиче-

ские методы 

ПК-6. Способен распозна-

вать по морфологическим 

признакам представителей 

животного мира, признаки 

повреждений растений; 

определять симптомы забо-

леваний растений и их воз-

будителей 

ПК-6.1 -распознает по морфологическим признакам вредных 

и полезных насекомых, определяет признаки повреждения 

растений, выбирает меры борьбы 

ПК-6.2 –распознает по морфологическим признакам вредных 

нематод, клещей, грызунов; разрабатывает эффективные ме-

роприятия по борьбе с ними 

ПК-6.3 –распознает по морфологическим признакам каран-

тинные виды вредителей и болезней; разрабатывает меропри-

ятия по предупреждению ввоза, выявлению и ликвидации ка-

рантинных объектов на территории России 

ПК-6.4 -распознает симптомы поражения растений болезня-

ми; определяет возбудителей заболеваний; подбирает меры 

борьбы с ними 

ПК-6.5 -распознает по морфологическим признакам вредите-

лей и болезни растений в защищенном грунте, разрабатывает 

меры борь- бы с ними 

ПК-6.6 -распознает по морфологическим признакам предста-

вите- лей животного мира 

ПК-6.7 - проводит диагностику вредных организмов в поле-

вых и лабораторных условиях 

ПК-6.8 –распознает по симптомам поражения вирус- ные за-

болевания основных сельскохозяйственных куль- тур 

ПК-6.9 -распознает по морфологическим признакам распро-

страненных в личном подсобном хозяйстве вредителей; опре-

деляет признаки повреждений и поражений растений; разра-

батывает безопасные меры борьбы 

ПК-6.10 - распознает по морфологическим признакам вреди-

телей и энтомофагов в агроценозах 

ПК-7. Способен использо-

вать микробиологические и 

биотехнологические мето-

ды в практике 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 в биологическом методе защиты расте-

ний от вредных организмов биологические препараты 

ПК-7.4 -использует в биологическом методе защиты растений 

от вредных организмов микробиологические препараты, био-

логиче ские инсектициды и фунгициды 
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ПК-8. Способен распозна-

вать основные типы и раз-

новидности почв, обосно-

вать направления их ис-

пользования в земледелии 

и приемы воспроизводства 

плодородия 

ПК-8.1 -распознает основные типы и разновидности почв 

обосновывает приемы их использования и воспроизводства 

плодородия 

ПК-9. Способен скомплек-

товать почвообрабатываю-

щие, посевные и уборочные 

агрегаты и определять схе-

мы их движения по полям, 

провести технологические 

регулировки сельскохозяй-

ственных машин 

ПК-9.1 -составляет основные сельскохозяйственные агрегаты, 

проводит технологические регулировки сельскохозяйствен-

ных машин 

ПК-9.2 -рассчитывает состав машинно-тракторного агрегата, 

комплектует наиболее эффективные сельскохозяйственные 

агрегаты для сберегающих технологий и определяет схемы их 

движения по полям, проводит технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин 

ПК-10. Способен разрабо-

тать и обосновать приемы 

оптимизации минерального 

питания сельскохозяствен-

ных культур 

ПК-10.1 -определяет виды удобрений, рассчитывает дозы 

удобрений с использованием общепринятых методов 

ПК-11. Способен разрабо-

тать системы мероприятий 

по повышению эффектив-

ности производства про-

дукции растениеводства 

ПК-11.1 - составляет системы агротехнических мероприятий 

по повышению продуктивности сельскохозяйственных куль-

тур 

ПК-11.2 -разрабатывает и применяет современные приемы 

выращивания полевых культур в раз- личных почвенно-

климатических условиях 

ПК-11.3 - разрабатывает систему мероприятий в проекте зем-

леустройства для повышений эффективности производства 

продукции растениеводства 

ПК-11.4 - разрабатывает системы защиты растений с учетом 

прогноза развития вредных организмов и  фитосанитарного 

мониторинга посевов 

ПК-12. Способен приме-

нять обработки почвы в бо-

гарных и орошаемых сево-

оборотах с учетом почвен-

но-климатических факто- 

ров для создания опти-

мальных условий развития 

сельскохозяйственных 

культур и сохранения пло-

дородия почвы; применять 

технологии мелиорации 

земель 

ПК – 12.1 - разрабатывает и при- меняет систему обработки 

почвы в севообороте учетом почвенных - климатических 

условий 
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 ПК – 12.2 - определяет набор и последовательность мелиора-

тивных приемов под различные сельскохозяйственные куль-

туры для создания заданных свойств почвы с минимальными 

энергетическими затратами 

ПК-13. Способен приме-

нять основные методы се-

лекции сельско- хозяй-

ственных культур; обосно-

вать подбор сортов и ги-

бридов сельскохозяйствен-

ных культур с учетом их 

агробиологических особен-

ностей; использовать со- 

временные технологии 

производства высококаче-

ственного семенного и по-

садочного материала сель-

скохозяйственных культур 

ПК-13.1 - обосновывает подбор сортов и гибридов сельскохо-

зяйственных культур с учетом почвенно-климатических усло-

вий 

ПК-13.2 -обосновывает подбор сортов и гибридов овощных 

культур; использует современные технологии выращивания 

высококачественных семян и посадочного материала 

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

том их агробиологических особенностей; использует совре-

менные технологии производства и методы получения поса-

дочного материала 

ПК-13.4 -применяет основные методы селекции для создания 

сортов сельскохозяйственных культур 

ПК-13.5 –обосновывает подбор сортов и гибридов сельскохо-

зяйственных культур устойчивых к болезням и вредителям 

ПК-14. Способен использо-

вать агрометеорологиче-

скую информацию в агро-

номии 

ПК-14.1 -использует агрометеорологическую информацию в 

агрономии 

ПК-14.2 -использует агрометеорологическую информацию 

для раз- работки прогноза развития вредителей и болезней 

растений 

ПК-15. Способен разраба-

тывать и применять техно-

логии выращивания овощ-

ных и плодово-ягодных 

культур 

ПК-15.1 -разрабатывает и применяет технологии выращива-

ния овощных культур 

ПК-15.2 -разрабатывает и применяет технологии выращива-

ния плодовых и ягодных культур, организует уборку урожая 

и его хранение 

ПК-16. Способен разраба-

тывать и применять эколо-

гические безопасные си-

стемы химической защиты 

растений с учетом фитоса-

нитарного состояния посе-

вов 

ПК-16.1 -разрабатывает и применяет экологически безопас-

ные системы химической защиты растений с учетом фитоса-

нитарного состояния посевов 

ПК-17. Способен обосно-

вать зональные системы 

защиты сельскохозяй-

ственных культур в от- 

крытом и защищенном 

грунте при выращивании и 

хранении; использовать 

адаптационный потенциал 

и компенсаторные возмож-

ности растений, природных 

ПК-17.1 –использует адаптационный потенциал и компенса-

торные возможности растений 

ПК-17.2 –умеет применять методики разведения энтомофагов 

ПК-17.3 - разрабатывает зональные системы защиты сельско-

хозяйственных культур от вредных объектов с учетом адапта-

ционного потенциала и компенсаторных возможностей расте-

ний, природных энтомофагов и антагонистов возбудителей 

заболеваний растений 

ПК-17.4 - применяет профилактические и химические защит-

ные методы по борьбе с вредителями и болезнями растение-

водческой продукции при хранении 
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энтомофагов и антагони-

стов возбудителей заболе-

ваний растений 

ПК-17.5 -обосновывает системы защиты сельскохозяйствен-

ных культур при выращивании в защищенном грунте; приме-

няет энтомофагов, акарифагов, микробиологические фунги-

циды 

ПК-17.6 -обосновывает возможность применения биологиче-

ского метода в зональных системах защиты сельскохозяй-

ственных культур в открытом и защищен- ном грунте при вы-

ращивании и хранении; использует природных энтомофагов и 

антагонистов возбудителей болезней растений 

ПК-17.8 –обосновывает экологизацию химического метода 

защиты в системе защитных мероприятий, с учетом сохране-

ния природных энтомофагов 

ПК-17.9 - разрабатывает экологи- чески безопасные системы 

защиты основных сельскохозяйственных культур от вредных 

организмов с приоритетом предупреди- тельных мероприятий 

ПК-18. Способен использо-

вать фитосанитарную ин-

формацию для выбора 

средств и методов интегри-

рованной защиты посевов 

сельскохозяйственных 

культур 

ПК-18.1 - использует фитосанитарную информацию для про-

гноза развития вредителей и болезней растений 

ПК-18.2 - оценивает фитосанитарную информацию для выбо-

ра средств и методов защиты от вредных нематод, клещей, 

грызунов 

ПК-18.3 - использует фитосанитарную информацию для вы-

бора безопасных для пчеловодства мероприятий интегриро-

ванной за- щиты посевов сельскохозяйственных культур 

ПК-19. Способен обосно-

вать технологии выращи-

вания кормовых культур, 

производства кормов, 

улучшения и рационально-

го использования кормовых 

угодий 

ПК-19.1 -обосновывает технологии выращивания кормовых 

куль- тур, производства кормов, улучшения и рационального 

использования кормовых угодий 

ПК-20. Способен анализи-

ровать технологический 

процесс как объект управ-

ления; организовать работу 

исполнителей, находить и 

принимать управленческие 

решения в профессиональ-

ной 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) Защита растений 

и фитосанитарный контроль представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания компетенций, формируемых у 

обучающихся при освоении образовательной программы  
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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) Защита растений 

и фитосанитарный контроль является формирование у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных  компетенций.  

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 средства рассмотрены на заседа-

нии:  

кафедры Защита растений и плодоовощевод-

ство 

«25»июня 2021 года (протокол № 12). 

 


