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Профиль Агробизнес 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

Цель и задачи дисциплины 

Государственный экзамен (ГЭ) является формой государственной итоговой аттеста-ции и 

относится к завершающему этапу подготовки бакалавров по направлению подготов-ки 35.03.04 

Агрономия. Государственный экзамен проводится после полного освоения обучающимися про-

грамм теоретического и практического курсов обучения.  

Программа государственного экзамена устанавливает требования к уровню подго-товки 

обучающихся, описывает процедуры организации и подготовки к сдаче ГЭ и поря-док проведе-

ния ГЭ по основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

(ОПОП ВО) направления подготовки 35.03.04 Агрономия (уровень бакалав-риата), профиль 

Агробизнес, а также представляет структуру и содержание экзаменационных билетов и крите-

рии оценки.  

Программа государственного экзамена составлена в соответствии с требованиями фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-ции», 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 35.03.04 Агрономия, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04 декабря 2015 г. № 1431 и порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 26 июня 2017 г. № 699. 

Целью проведения государственного экзамена является объективная оценка уровня под-

готовки обучающегося (далее обучающиеся, выпускники), претендующего на получение ква-

лификации «бакалавр» и соответствия его подготовки требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению под-

готовки 35.03.04 Агрономия. 

Задачами государственного экзамена является выявление способности обучающихся к 

решению теоретических и практических задач на междисциплинарном уровне, оценка уровня 

освоения комплекса учебных дисциплин, определяющих формирование компетен-ций выпуск-

ника основной образовательной программы по направлению 35.03.04 Агроно-мия. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

УК-3. Способен осуществлять социальное вза-

имодействие и реализовывать свою роль в ко-

манде 

ИД-1УК-1  Анализирует задачу, выделяя ее 

базо-вые составляющие, осуществляет деком-

пози-цию задачи  

ИД-2УК-1  Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения по-

ставленной задачи. 

ИД-3УК-1  Рассматривает возможные вариан-

ты решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 



ИД-4УК-1  Грамотно, логично, аргументиро-

ван-но формирует собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от мнений, интерпре-

таций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности 

ИД-5УК-1  Определяет и оценивает послед-

ствия возможных решений задачи 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском кон-

текстах 

ИД-1УК-5  Находит и использует необходи-

мую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных особен-

ностях и традициях различных социальных 

групп. 

ИД-2УК-5  Демонстрирует уважительное от-

но-шение к историческому наследию и социо-

культурным традициям различных социаль-

ных групп, опирающееся на знание этапов ис-

торического развития России (включая основ-

ные события, основных исторических деяте-

лей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в зависимости от 

среды и задач образования), включая мировые 

религии, философские и этические учения. 

ИД-3УК-5  Умеет недискриминационно и кон-

структивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессиональ-

ных задач и усиления социальной интеграции. 

УК-7. Способен поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности для обес-

пе-чения полноценной социаль-ной и профес-

сиональной дея-тельности 

ИД-1УК-7  Поддерживает должный уровень 

фи-зической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

ИД-2УК-7  Использует основы физической 

куль-туры для осознанного выбора здоро-

вьесбере-гающих технологий с учетом внут-

ренних и внешних условий реализации кон-

кретной про-фессиональной деятельности 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников 

и индикаторы их достижения 

ПКО-4 Способен обосновать выбор сортов 

сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсифика-

ции земледелия 

ИД-1ПК-4  Обосновывает выбор сортов сель-

скохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации 

земледелия 

ПКО-9 Способен организовать  подготовку 

семян, посев сельскохозяйственных культур и 

уход за ними; уточнение системы защиты рас-

тений от вредных организмов и неблагоприят-

ных погодных явлений 

ИД-1ПК-9  Осуществляет организацию  подго-

товки семян,  посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними; уточнение системы 

защиты растений от вредных организмов и не-

благоприятных погодных явлений 

ПКО-10 Способен организовать  уборку уро-

жая, первичную обработку растениеводческой 

продукции и закладку ее на хранение 

ИД-1ПК-10 Организует уборку урожая,  первич-

ную обработку растениеводческой продукции 

и закладку ее на хранение 

ПКО-11 Способен организовать реализацию ИД-1ПК-11  Организует реализацию технологий 



технологий улучшения и рационального ис-

пользования природных кормовых угодий 

улучшения и рационального использования 

природных кормовых угодий 

ПКО-12  Способен организовать работу кол-

лектива подразделения сельскохозяйственного 

предприятия по производству продукции рас-

тениеводства  

ИД-1ПК-12  Организует работу коллектива под-

разделения сельскохозяйственного предприя-

тия по производству продукции растениевод-

ства  

ПКО-13 Способен принимать управленческие 

решения по реализации технологий возделы-

вания сельскохозяйственных  культур в раз-

личных экономических и погодных условиях 

ИД-1ПК-13  Принимает управленческие реше-

ния по реализации технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных 

экономических и погодных условиях 

Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников 

и индикаторы их достижения 

ПКР-3  Способен осуществить фитосанитар-

ный контроль на государственной границе в 

целях защиты территории России от проник-

новения карантинных и других опасных воз-

будителей болезней и вредителей растений, 

сорняков 

ИД-1ПК-16  Осуществляет фитосанитарный кон-

троль на государственной границе в целях за-

щиты территории России от проникновения 

карантинных и других опасных возбудителей 

болезней и вредителей растений, сорняков 

ПКР-4 Способен организовать выведение но-

вых сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур 

ИД-1ПК-17  Организует выведение новых сортов 

и гибридов сельскохозяйственных культур 

ПКР-5 Способен организовать разработку тех-

нологий получения высококачественных се-

мян сельскохозяйственных культур, сортовой 

и семенной контроль 

ИД-1ПК-18  Организует разработку технологий 

получения высококачественных семян сель-

скохозяйственных культур, сортовой и семен-

ной контроль 

ПКР-6 Способен организовать проведение 

маркетинговых исследований на сельскохо-

зяйственных рынках 

ИД-1ПК-19  Организует проведение маркетинго-

вых исследований на сельскохозяйственных 

рынках 

ПКР-7 Способен осуществлять контроль за 

качеством производимой продукции растение-

водства при ее хранении и реализации 

ИД-1ПК-20 Осуществляет контроль за качеством 

производимой продукции растениеводства при 

ее хранении и реализации 

ПКР-8 Способен осуществлять контроль за 

соблюдением технологической и трудовой 

дисциплины 

ИД-1ПК-21 Осуществляет контроль за соблюде-

нием технологической и трудовой дисципли-

ны 

ПКР-9 Способен осуществлять планирование 

современного агробизнеса в изменяющихся 

условиях рынка 

ИД-1ПК-22  Планирует современный агробизнес 

в изменяющихся условиях рынка 

 


