
КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-1 

Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области сельского хозяйства, агрофизики, защиты растений, 

селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий произ-

водства сельскохозяйственной продукции. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы из укрупненной группы направлений подготовки (специально-

стей) высшего образования 35.06.01.Сельское хозяйство  

подготовка кадров высшей квалификации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры по 

направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство должен: 

 ЗНАТЬ: теоретические и методологические основы исследования проблем сельского хозяйства; историю становления и развития 

основных научных школ, полемику и взаимодействие между ними; актуальные проблемы и тенденции развития исследований в области 

сельского хозяйства; возможности использования новые современных методов при проведении исследований.  

 

УМЕТЬ: реферировать современную научную литературу, в том числе на иностранных языках, при условии соблюдения научной этики и 

авторских прав.  

  

 ВЛАДЕТЬ: современными новейшими информационно-коммуникационными технологиями включая методы математического мо-

делирования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1)  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

компетенций),  

шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



ВЛАДЕТЬ: 

современными методами, ме-

тодологией научно-

исследовательской деятельно-

сти в области сельского хо-

зяйства 

Шифр: В1 (ОПК-1) 

Отсутствие 

навыков вла-

дения совре-

менными ме-

тодами науч-

ных исследо-

ваний 

Фрагментарные 

навыки владения 

современными 

методами науч-

ных исследова-

ний  

В целом удовлетвори-

тельные, но не система-

тизированные навыки 

владения современными 

методами научных ис-

следований в области 

сельского хозяйства 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков владения со-

временными методами 

научных исследований 

Успешное и сис-

тематическое при-

менение навыков 

владения совре-

менными метода-

ми научных иссле-

дований в области 

сельского хозяйст-

ва 

 

УМЕТЬ: 

находить (выбирать) наиболее 

эффективные и новые (мето-

ды) решения основных типов 

проблем (задач), встречаю-

щихся в исследуемой области 

Шифр: У1 (ОПК-1)  

 

Отсутствие 

умений поис-

ка (выбора) 

эффективных 

решений ос-

новных задач 

Фрагментарные  

умения поиска 

(выбора) эффек-

тивных решений 

основных задач 

В целом удовлетвори-

тельные, но не система-

тизированные умения 

поиска (выбора) эффек-

тивных решений основ-

ных задач 

В целом удовлетвори-

тельные, но содержа-

щее отдельные пробе-

лы умения поиска (вы-

бора) эффективных 

решений основных за-

дач 

Сформированные 

умения поиска 

(выбора) эффек-

тивных решений 

основных задач 

УМЕТЬ: 

собирать, отбирать и исполь-

зовать необходимые агрофи-

зические и агрохимические 

данные и эффективно приме-

нять количественные методы 

их анализа  

Шифр: У4 (ОПК-1)  

 

Отсутствие 

умений обра-

ботки и ана-

лиза данных 

Фрагментарные 

умения обработки 

и анализа данных 

В целом удовлетвори-

тельные, но не система-

тизированные умения 

обработки и анализа 

данных в исследуемой 

области  

В целом удовлетвори-

тельные, но содержа-

щее отдельные пробе-

лы умений обработки и 

анализа в области 

сельского хозяйства 

Сформированные 

умения обработки 

и анализа данных и 

применять их для 

анализа проблем в 

области сельскохо-

зяйственных наук  

ЗНАТЬ: 

Знать основной круг проблем 

(задач), встречающихся в 

сельскохозяйственных науках 

и основные новые  способы 

(методы) их решения 

Шифр З1  (ОПК-1)  

Отсутствие об 

основных 

проблемах и 

методах ре-

шений 

Фрагментарные 

представления об 

основных про-

блемах и методах 

решений 

 

Неполные представле-

ния об основных про-

блемах и методах реше-

ний 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы   представле-

ния об основных про-

блемах и методах ре-

шений 

 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных пробле-

мах и методах ре-

шений  

  

ВЛАДЕТЬ: Отсутствие Фрагментарные В целом удовлетвори- В целом успешное, но Успешное и сис-



современными новейшими 

методами, методологией на-

учно-исследовательской дея-

тельности в области сельско-

хозяйственных наук 

Шифр: В3 (ОПК-3) 

навыков вла-

дения совре-

менными ме-

тодами науч-

ных исследо-

ваний 

навыки владения 

современными 

методами науч-

ных исследова-

ний  

тельные, но не система-

тизированные навыки 

владения современными 

методами научных ис-

следований 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков владения со-

временными методами 

научных исследований 

тематическое при-

менение навыков 

владения совре-

менными метода-

ми научных иссле-

дований 

 

УМЕТЬ: 

находить (выбирать) наиболее 

эффективные (методы) реше-

ния основных типов проблем 

(задач), встречающихся в ис-

следуемой области 

Шифр: У3 (ОПК-3)  

 

Отсутствие 

умений поис-

ка (выбора) 

эффективных 

решений ос-

новных задач 

Фрагментарные  

умения поиска 

(выбора) эффек-

тивных решений 

основных задач 

В целом удовлетвори-

тельные, но не система-

тизированные умения 

поиска (выбора) эффек-

тивных решений основ-

ных задач 

В целом удовлетвори-

тельные, но содержа-

щее отдельные пробе-

лы умения поиска (вы-

бора) эффективных 

решений основных за-

дач 

Сформированные 

умения поиска 

(выбора) эффек-

тивных решений 

основных задач 

ЗНАТЬ: 

Знать основной круг проблем 

(задач), встречающихся в 

сельскохозяйственных науках 

и основные способы (методы) 

их решения 

Шифр З3  (ОПК-3)  

Отсутствие об 

основных 

проблемах и 

методах ре-

шений 

Фрагментарные 

представления об 

основных про-

блемах и методах 

решений 

 

Неполные представле-

ния об основных про-

блемах и методах реше-

ний 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы   представле-

ния об основных про-

блемах и методах ре-

шений 

 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных пробле-

мах и методах ре-

шений  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК–2  

Владение культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохо-

зяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы из укрупненной группы направлений подготовки (специально-

стей) высшего образования 35.06.01.Сельское хозяйство  

подготовка кадров высшей квалификации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры должен: 

 ЗНАТЬ: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные 

источники научной информации и требования к представлению информационных материалов 

 УМЕТЬ: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и способы обработки результатов, про-

водить исследования по согласованному с руководителем плану, представлять полученные результаты  

 ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной направленности под-

готовки, базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме. 

 

Профессиональный 

стандарт 

Обобщенная трудовая функция 

Научный сотрудник Организовывать и контролировать деятельность подразделения научной организации (А) 

Организовывать эффективное использование материальных, нематериальных  и финансовых ресурсов в подразделении 

научной организации (С) 

Управлять человеческими ресурсами подразделения научной организации (Е) 

Организовывать деятельность подразделения в соответствии с требованиями информационной безопасности (G) 

Преподаватель Преподавание по программам бакалавриата,  специалитета, магистратуры  и дополнительным профессиональным про-



граммам для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию (J) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1)  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

В (ОПК-2) -1: владеть на-

выками поиска (в том числе 

с использованием информа-

ционных систем и баз бан-

ных) и критического анали-

за информации по темати-

ке проводимых исследова-

ний  

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков по-

иска и критического 

анализа научной и 

технической инфор-

мации 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

поиска и критическо-

го анализа научной и 

технической инфор-

мации 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков поиска и кри-

тического анализа науч-

ной и технической ин-

формации 

 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков поиска и 

критического анализа 

научной и техниче-

ской информации 

 

В (ОПК-2) -2: 

навыками планирования на-

учного исследования, анали-

за получаемых результатов 

и формулировки выводов  

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков 

планирования науч-

ного исследования, 

анализа получаемых 

результатов и фор-

мулировки выводов 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

планирования науч-

ного исследования, 

анализа получаемых 

результатов и форму-

лировки выводов  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков планирования 

научного исследования, 

анализа получаемых ре-

зультатов и формули-

ровки выводов  

Успешное и система-

тическое применение 

навыков планирова-

ния научного иссле-

дования, анализа по-

лучаемых результа-

тов и формулировки 

выводов  

В (ОПК-2) -3: 

владеть навыками пред-

ставления и продвижения 

результатов интеллекту-

альной деятельности     

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков 

представления и 

продвижения резуль-

татов интеллектуаль-

ной деятельности 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков представления 

и продвижения резуль-

татов интеллектуальной 

деятельности  

Успешное и система-

тическое применение 

навыков представле-

ния и продвижения 

результатов интел-

лектуальной деятель-

ности 

У (ОПК-2)-1: уметь выби-

рать и применять в про-

фессиональной деятельно-

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование уме-

ния выбирать и ис-

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование уме-

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

Сформированное 

умение выбирать и 

использовать экспе-



сти экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

методы исследования  

 

пользовать экспери-

ментальные и рас-

четно-теоретические 

методы для решения 

научной задачи 

ния выбирать и ис-

пользовать экспери-

ментальные и расчет-

но-теоретические ме-

тоды для решения на-

учной задачи 

умения выбирать и ис-

пользовать эксперимен-

тальные и расчетно-

теоретические методы 

для решения научной 

задачи 

риментальные и рас-

четно-теоретические 

методы для решения 

научной задачи 

З (ОПК-2)-1: знать совре-

менные способы использо-

вания информационно-

коммуникационных техно-

логий в выбранной сфере 

деятельности 

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

представления о со-

временных способах 

использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в вы-

бранной сфере дея-

тельности 

 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские представления о 

современных спосо-

бах использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в выбран-

ной сфере деятельно-

сти 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления 

о современных способах 

использования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий в выбранной 

сфере деятельности 

Сформированные 

представления о со-

временных способах 

использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в вы-

бранной сфере дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК–3 

Способность к разработке новых методов исследования и их применению в области сельского хозяйства, агрофизики, защиты растений, се-

лекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий произ-

водства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских прав.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы из укрупненной группы направлений подготовки (специально-

стей) высшего образования 35.06.01.Сельское хозяйство  

 подготовка кадров высшей квалификации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры должен: 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспирантуры по 

направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство должен: 

 ЗНАТЬ: теоретические основы исследования проблем в области сельского хозяйства, агрофизики, защиты растений, селекции и 

генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции.  

 

УМЕТЬ: анализировать и применять традиционные и новые методы исследования в области сельского хозяйства.  

  

 ВЛАДЕТЬ: навыками применения традиционных методов исследования в области сельского хозяйства, агрофизики, защиты расте-

ний, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий 

производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения авторских прав. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-1)  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения за-

данного уровня освоения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



компетенций),  

шифр 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками разработки новых 

методов исследования и их 

применению в области сель-

ского хозяйства  

Шифр: В1 (ОПК-3) 

Отсутствие 

навыков раз-

работки но-

вых методов 

исследования 

и их приме-

нению в об-

ласти сель-

ского хозяй-

ства  

 

Фрагментарные 

навыки разработ-

ки новых методов 

исследования и 

их применению в 

области сельского 

хозяйства 

В целом удовлетвори-

тельные, но не система-

тизированные навыки 

разработки новых мето-

дов исследования и их 

применению в области 

сельского хозяйства 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков разработки 

новых методов иссле-

дования и их примене-

нию в области сель-

ского хозяйства 

Успешное и сис-

тематическое при-

менение навыков 

разработки новых 

методов исследо-

вания и их приме-

нению в области 

сельского хозяйст-

ва  

УМЕТЬ: 

Находить (выбирать) наибо-

лее эффективные и новые 

(методы) решения для разра-

ботки новых методов в иссле-

дуемой области 

Шифр: У1 (ОПК-3)  

 

Отсутствие 

умений нахо-

дить (выби-

рать) наибо-

лее эффек-

тивные и но-

вые (методы) 

решения для 

разработки 

новых мето-

дов в иссле-

дуемой об-

ласти 

 

Фрагментарные  

умения находить 

(выбирать) наи-

более эффектив-

ные и новые (ме-

тоды) решения 

для разработки 

новых методов в 

исследуемой об-

ласти 

 

В целом удовлетвори-

тельные, но не система-

тизированные умения 

находить (выбирать) 

наиболее эффективные 

и новые (методы) реше-

ния для разработки но-

вых методов в иссле-

дуемой области 

 

В целом удовлетвори-

тельные, но содержа-

щее отдельные пробе-

лы умения находить 

(выбирать) наиболее 

эффективные и новые 

(методы) решения для 

разработки новых ме-

тодов в исследуемой 

области 

 

Сформированные 

умения находить 

(выбирать) наибо-

лее эффективные и 

новые (методы) 

решения для раз-

работки новых ме-

тодов в исследуе-

мой области 

 

ЗНАТЬ: 

Знать основные принципы и 

подходы к разработки мето-

дических подходов в сельско-

хозяйственных науках 

Шифр З1  (ОПК-3)  

Отсутствие об 

основных 

принципах и 

подходах к 

разработке 

методических 

подходов в 

сельскохозяй-

Фрагментарные 

представления об 

основных прин-

ципах и подходах 

к разработке ме-

тодических под-

ходов в сельско-

хозяйственных 

Неполные представле-

ния об основных прин-

ципах и подходах к раз-

работки методических 

подходов в сельскохо-

зяйственных науках  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы   представле-

ния об основных 

принципах и подходах 

в разработке методи-

ческих подходов  

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных пробле-

мах разработки 

методических под-

ходов в сельскохо-

зяйственных нау-



ственных 

науках 

 

науках  ках 

  

 



КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК–4  

Готовность организовать работу исследовательского коллектива по проблемам сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции 

и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы из укрупненной группы направлений подготовки (специально-

стей) высшего образования 35.06.01.Сельское хозяйство  

 подготовка кадров высшей квалификации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры должен: 

 ЗНАТЬ: этические нормы поведения личности, особенности работы научного коллектива в области сельского хозяйства и смежных 

наук. 

 УМЕТЬ: формулировать конкретные задачи и план действий по реализации поставленных целей, проводить исследования, направ-

ленные на решение поставленной задачи в рамках научного коллектива, анализировать и представлять полученные при этом резуль-

таты. 

 ВЛАДЕТЬ: систематическими знаниями по выбранной направленности подготовки, навыками проведения исследовательских работ 

по предложенной теме в составе научного коллектива. 

 

 

Профессиональный 

стандарт 

Обобщенная трудовая функция 

Научный сотрудник Организовывать и контролировать деятельность подразделения научной организации (А) 

Организовывать эффективное использование материальных, нематериальных  и финансовых ресурсов в подразделении 

научной организации (С) 

Управлять человеческими ресурсами подразделения научной организации (Е) 



Организовывать деятельность подразделения в соответствии с требованиями информационной безопасности (G) 

Организовывать деятельность подразделения в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасно-

сти (I) 

Преподаватель Преподавание по программам бакалавриата,  специалитета, магистратуры  и дополнительным профессиональным про-

граммам для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-2)  И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые результа-

ты обучения 
(показатели достижения 

заданного уровня освое-

ния компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

В (ОПК-4) -1: владеть ор-

ганизаторскими способ-

ностями, навыками пла-

нирования и распределения 

работы между членами 

исследовательского кол-

лектива  

 

Отсутствие на-

выков 

Слабо выраженные 

организаторские спо-

собности, преимуще-

ственно подчиненное 

положение в команде, 

наличие исполнитель-

ских навыков 

Слабо выраженные ор-

ганизаторские способ-

ности, наличие внут-

ренних стимулов к ор-

ганизации работы в 

исследовательском 

коллективе 

Выраженные организа-

торские способности, но 

отсутствие достаточных 

практических навыков 

планирования и распре-

деления работы между 

членами исследователь-

ского коллектива 

Явно выраженные 

лидерские качества 

и организаторские 

способности, нали-

чие опыта  

планирования и 

распределения рабо-

ты между членами 

исследовательского 

коллектива 

В (ОПК-4) -2: владеть на-

выками коллективного об-

суждения планов работ, 

получаемых научных ре-

зультатов, согласования 

интересов сторон и урегу-

лирования конфликтных 

ситуаций в команде 

 

Отсутствие на-

выков, повы-

шенная кон-

фликтность 

Фрагментарное при-

менение навыков кол-

лективного обсужде-

ния планов работ, по-

лучаемых научных 

результатов, ограни-

ченные возможности 

согласования интере-

сов сторон и урегули-

рования конфликтных 

ситуаций в команде 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

коллективного обсуж-

дения планов работ, 

получаемых научных 

результатов, отсутст-

вие опыта согласова-

ния интересов сторон и 

урегулирования кон-

фликтных ситуаций в 

В целом успешное при-

менение навыков коллек-

тивного обсуждения пла-

нов работ, получаемых 

научных результатов, на-

личие опыта согласова-

ния интересов сторон и 

урегулирования кон-

фликтных ситуаций в 

команде 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков кол-

лективного обсуж-

дения планов работ, 

получаемых науч-

ных результатов, 

согласования инте-

ресов сторон и уре-

гулирования кон-

фликтных ситуаций 



команде в команде 

У (ОПК-4)-1: уметь пла-

нировать научную работу, 

формировать состав рабо-

чей группы и оптимизиро-

вать распределение обя-

занностей между членами 

исследовательского кол-

лектива  

 

Отсутствие уме-

ний 

Фрагментарное  

использование разде-

ления научной работы 

на составные части, 

отсутствие умения оп-

тимизировать распре-

деление обязанностей 

между членами ко-

манды 

В целом успешное, но 

не систематическое 

использование умения 

планировать научную 

работу и формировать 

команду с адекватным 

распределением обя-

занностей между чле-

нами коллектива 

Сформированное умение 

составления плана науч-

ной работы, схем взаи-

модействия при решении 

исследовательских и 

практических задач c 

оценкой их сильных и 

слабых сторон, но нали-

чие определенных за-

труднений с формирова-

нием команды  

Сформированное 

умение составления 

плана научной рабо-

ты с выделением 

параллельно и по-

следовательно вы-

полняемых стадий с 

оптимальным рас-

пределением обя-

занностей между 

членами коллектива 

У (ОПК-4) -2: уметь 

осуществлять подбор 

обучающихся в бакалав-

риате, специалитете и 

магистратуре для выпол-

нения НИР и квалифика-

ционных работ 

 

Отсутствие уме-

ний 

Ограниченные воз-

можности в подборе 

обучающихся в бака-

лавриате, специалите-

те и магистратуре для 

выполнения НИР 

Умение подбирать 

обучающихся в бака-

лавриате, специалитете 

и магистратуре для 

выполнения НИР 

Умение подбирать обу-

чающихся для выполне-

ния НИР и квалификаци-

онных работ 

Сформированное 

умение и наличие 

опыта подбора обу-

чающихся для вы-

полнения НИР и 

квалификационных 

работ 

З (ОПК-4)-1: знать основ-

ные принципы организа-

ции работы в коллективе и 

способы разрешения кон-

фликтных ситуаций 

  

Отсутствие зна-

ний 

Фрагментарные пред-

ставления об основ-

ных принципах орга-

низации работы в кол-

лективе, отсутствие 

представлений о спо-

собах разрешения 

конфликтных ситуа-

ций 

Неполные представле-

ния об основных прин-

ципах организации ра-

боты в коллективе, 

общие представления о 

способах разрешения 

конфликтных ситуаций 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы представления 

об основных принципах 

организации работы в 

коллективе, конкретные 

представления о спосо-

бах разрешения кон-

фликтных ситуаций    

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных принци-

пах организации ра-

боты в коллективе и 

способах разреше-

ния типичных не-

конструктивных 

предконфликтных и 

конфликтных си-

туаций 

 



КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК–5 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы из укрупненной группы направлений подготовки (специально-

стей) высшего образования 35.06.01.Сельское хозяйство , обеспечивает реализацию обобщенной трудовой функции «преподавание» по про-

граммам высшего образования 

подготовка кадров высшей квалификации  

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к освоению программы аспиран-

туры, должен: 

 ЗНАТЬ: основные тенденции развития в соответствующей области науки. 

 УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки. 

 ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи. 

 

Профессиональный 

стандарт 

Обобщенная трудовая функция 

Научный сотрудник Организовывать деятельность подразделения в соответствии с требованиями информационной безопасности (G) 

Преподаватель Преподавание по программам бакалавриата,  специалитета, магистратуры  и дополнительным профессиональным про-

граммам для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию (J) 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК-3) И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

В (ОПК-5)-1: вла-

деть технологией 

проектирования об-

разовательного про-

цесса на уровне выс-

шего образования 

 

не владеет проектируемый обра-

зовательный процесс 

не приобретает цело-

стности 

проектирует образо-

вательный процесс в 

рамках дисциплины 

проектирует образо-

вательный процесс в 

рамках модуля 

проектирует образова-

тельный процесс в 

рамках учебного плана 

У (ОПК-5)-1: уметь  

осуществлять отбор 

и использовать оп-

тимальные методы 

преподавания  

 

отсутствие умений отбор и использова-

ние методов, не 

обеспечивающих ос-

воение дисциплин  

отбор и использова-

ние методов препо-

давания с учетом 

специфики препода-

ваемой дисциплины 

отбор и использова-

ние методов с уче-

том специфики на-

правленности (про-

филя) подготовки 

отбор и использование 

методов  преподава-

ния с учетом специ-

фики направления 

подготовки 

У (ОПК-5) -2: уметь 

курировать выполне-

ние квалификацион-

ных работ бакалав-

ров, специалистов, 

магистров 

 

Отсутствие умений Затруднения с разра-

боткой плана и 

структуры квалифи-

кационной работы 

Умение разрабаты-

вать план и структу-

ру квалификацион-

ной работы 

Оказание разовых 

консультаций уча-

щимся по методам 

исследования и ис-

точникам информа-

ции при выполнении 

квалификационных 

работ бакалавров, 

специалистов, маги-

стров 

Оказание системати-

ческих консультаций 

учащимся по методам 

исследования и источ-

никам информации 

при выполнении ква-

лификационных работ 

бакалавров, специали-

стов, магистров 

З (ОПК-5)-1: знать  

нормативно-

правовые основы 

отсутствие знаний фрагментарные пред-

ставления об основ-

ных требованиях, 

сформированные 

представления о тре-

бованиях, предъяв-

сформированные 

представления о 

требованиях к фор-

 сформировать пред-

ставления о требова-

ниях к формированию 



преподавательской 

деятельности в сис-

теме высшего обра-

зования 

 

 

предъявляемых к 

преподавателям в 

системе высшего об-

разования 

ляемых к обеспече-

нию учебной дисци-

плины и преподава-

телю, ее реализую-

щему в системе ВО 

мированию и реали-

зации учебного пла-

на в системе высше-

го образования 

и реализации ООП в 

системе высшего об-

разования 

З (ОПК-5)-2: знать 

требования к квали-

фикационным рабо-

там бакалавров, спе-

циалистов, магист-

ров 

  

Отсутствие знаний Фрагментарные 

представления о тре-

бованиях к квалифи-

кационным работам 

бакалавров, специа-

листов, магистров 

Неполные представ-

ления о требованиях 

к квалификационным 

работам бакалавров, 

специалистов, маги-

стров 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

представления о 

требованиях к ква-

лификационным ра-

ботам бакалавров, 

специалистов, маги-

стров 

Сформированные сис-

тематические 

представления о тре-

бованиях к квалифи-

кационным работам 

бакалавров, специали-

стов, магистров 

 

 

 


