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1. Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) определяет процедуру органи-

зации и порядок проведения государственной итоговой аттестации по основной профессио-

нальной образовательной программе высшего образования (ОПОП ВО) направления подго-

товки 35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата), профиль Агробизнес. 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с требова-

ниями: 

- федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации  26.07.2017 г. № 699; 

- порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерацииот29 июня 2015 г. № 636. 

2. Используемые сокращения 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭ – государственный экзамен; 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания; 

ПК – профессиональные компетенции. 

3. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов и 

качества освоения обучающимися (далее обучающиеся, выпускники) ОПОП ВО требовани-

ям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

-  систематизация, закрепление и расширение у обучающихся теоретических и практи-

ческих знаний и навыков работы по направлению подготовки и применение этих знаний и 

навыков при решении конкретных задач в среде хозяйствующих субъектов; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследо-

вания и экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной квалификацион-

ной работе проблем и вопросов; 

- выяснение подготовленности обучающихся для самостоятельной работы в условиях 

современного агропромышленного производства, прогресса науки и техники. 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Видами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

35.03.04 Агрономия (академический бакалавриат), профиль Агробизнес являются: 

− организационно-управленческая; 

− производственно-технологическая. 
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Выпускник по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, профиль Агробизнес 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности: 

а) организационно - управленческая деятельность: 

− Проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйственных рынках; 

− Контроль за качеством производимой продукции растениеводства при ее хранении и 

реализации; 

− Контроль за соблюдением технологической и трудовой дисциплины; 

− Планирование современного агробизнеса в изменяющихся условиях рынка. 
б) производственно-технологическая деятельность: 

-  Установление соответствия агроландшафтных условий требованиям сельскохозяй-

ственных культур при их размещении по территории землепользования; 

-  обоснование выбора сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий 

региона и уровня интенсификации земледелия, подготовка семян к посеву; 

− составление почвообрабатывающих, посевных и уборочных агрегатов и определение 

схем их движения по полям, проведение технологических регулировок; 

− расчет доз органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, подготов-

ка и применение их под сельскохозяйственные культуры; 

− организация системы севооборотов, их размещение по территории землепользования 

сельскохозяйственной организации и проведение нарезки полей; 

− адаптация систем обработки почвы в севооборотах с учетом почвенного плодородия, 

крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и 

комплекса почвообрабатывающих машин; 

− Организация  посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними; уточнение систе-

мы защиты растений от вредных организмов и неблагоприятных погодных явлений; 

− Организация уборки урожая и первичной об-работки растениеводче-ской продукции и 

за-кладки ее на хранение; 

− Реализация технологий улучшения и рационального использования при-родных кормо-

вых угодий; 

− Осуществление фитосанитарного контроля на государственной границе в целях защиты 

территории России от проникновения карантинных и других опасных возбудителей бо-

лезней и вредителей растений, сорняков; 

− Выведение новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур; 

− Разработка технологий получения высококачественных семян сельскохозяйственных 

культур, организация сортового и семенного контроля; 

− Организация работы коллектива подразделения сельскохозяйственного предприятия по 

производству продукции растениеводства; 

Принятие управленческих решений по реализации технологий возделывания сельско-

хозяйственных культур в различных экономических и погодных условиях. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения ОПОП ВО 

Выпускник по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, профиль Агробизнес 

должен обладать следующими компетенциями: 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

УК-1. Способен осуществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения постав-

ленных задач 

ИД-1УК-1  Анализирует задачу, выделяя ее 

базо-вые составляющие, осуществляет де-

компози-цию задачи  

ИД-2УК-1  Находит и критически анализиру-

ет информацию, необходимую для решения 
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по-ставленной задачи. 

ИД-3УК-1  Рассматривает возможные вари-

анты решения задачи, оценивая их достоин-

ства и недостатки 

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

ван-но формирует собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от мнений, интер-

претаций, оценок и т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятельности 

ИД-5УК-1  Определяет и оценивает послед-

ствия возможных решений задачи 

УК-2. Способен определять круг задач в рам-

ках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках постав-

ленной цели проекта совокупность взаимо-

связанных задач, обеспечивающих ее дости-

жение. Опре-деляет ожидаемые результаты 

решения выде-ленных задач 

ИД-2УК-2  Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный спо-

соб ее решения, исходя из действующих пра-

вовых норм и имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задач проекта 

за-явленного качества и за установленное 

время 

ИД-4УК-2  Публично представляет результа-

ты решения конкретной задачи проекта 

УК-4. Способен осуществлять деловую ком-

муникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Феде-

рации и иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4  Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, вер-

бальные и невербальные средства взаимо-

действия с партнерами. 

ИД-2УК-4  Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе реше-

ния стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках 

ИД-3УК-4  Ведет деловую переписку, учи-

тывая особенности стилистики официальных 

и неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на гос-

ударственном и иностранном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4  Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогическое общение 

для сотрудничества в академической комму-

никации общения:  

внимательно слушая и пытаясь понять суть 

идей других, даже если они противоречат 

собственным воззрениям;  

уважая высказывания других, как в плане со-

держания, так и в плане формы; 

 критикуя аргументированно и конструктив-

но, не задевая чувств других; адаптируя речь 

и язык жестов к ситуациям взаимодействия. 
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• ИД-5УК-4 Демонстрирует умение выпол-

нять перевод профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на государственный 

язык и обратно. 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

ИД-1УК-6  Применяет знание о своих ресур-

сах и их пределах (личностных, ситуативных, 

вре-менных и т.д.), для успешного выполне-

ния по-рученной работы. 

ИД-2УК-6  Понимает важность планирова-

ния перспективных целей собственной дея-

тельно-сти с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей, этапов карьерного 

роста, вре-менной перспективы развития де-

ятельности и требований рынка труда. 

ИД-3УК-6  Реализует намеченные цели дея-

тель-ности с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей, этапов карьерного 

роста, вре-менной перспективы развития де-

ятельности и требований рынка труда. 

ИД-4УК-6  Критически оценивает эффектив-

ность использования времени и других ре-

сур-сов при решения поставленных задач, а 

также относительно полученного результата. 

ИД-5УК-6  Демонстрирует интерес к учебе и 

ис-пользует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навыков 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении  

чрезвычайных ситуаций 

ИД-1УК-8  Обеспечивает безопасные и/или 

ком-фортные условия труда на рабочем ме-

сте, в т.ч. с помощью средств защиты.  

ИД-2УК-8  Выявляет и устраняет проблемы, 

свя-занные с нарушениями техники безопас-

ности на рабочем месте. 

ИД-3УК-8  Осуществляет действия по 

предот-вращению возникновения чрезвычай-

ных ситу-аций (природного и техногенного 

происхож-дения) на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты. 

ИД-4УК-8  Принимает участие в спасатель-

ных и неотложных аварийно-

восстановительных ме-роприятиях в случае 

возникновения чрезвы-чайных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, 

естественнонаучных и общепрофессио-

нальных дисциплин с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин для решения  

стандартных  задач в области агрономии 

ОПК- 2. Способен использовать норматив-

ные правовые акты  и оформлять специаль-

ную документацию в профессиональной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-2  Использует существующие норма-

тивные документы по вопросам сельского 

хозяйства, нормы и регламенты проведения 

работ в области растениеводства, оформляет 

специальные документы для осуществления 
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производства, переработки и хранения про-

дукции растениеводства  

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия выполнения производ-

ственных процессов 

ИД-1ОПК-3  Создает безопасные условия тру-

да, обеспечивает проведение профилактиче-

ских мероприятий по предупреждению про-

изводственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний  

ОПК- 4. Способен реализовывать современ-

ные технологии и обосновывать их примене-

ние в профессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и реализует совре-

менные технологии возделывания сельскохо-

зяйственных культур 

ОПК – 5. Готов к участию в проведении экс-

периментальных исследований в профессио-

нальной деятельности 

ИД-1ОПК-5  Проводит экспериментальные ис-

следования в области агрономии 

ОПК-6. Способен использовать базовые зна-

ния экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятель-

ности 

ИД-1ОПК-6  Определяет экономическую эф-

фективность применения технологических 

приемов, внесения удобрений, использования  

средств защиты растений, новых сортов; воз-

делывания сельскохозяйственных культур 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
ПКО-3 Способен установить соответствие 

агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их раз-

мещении по территории землепользования 

ИД-1ПКО-3  Устанавливает соответствие агро-

ладшафтных условий требованиям сельско-

хозяйственных культур при их размещении 

по территории землепользования 

ПКО-5 Способен организовать составление 

почвообрабатывающих, посевных и убороч-

ных агрегатов, определение схем их движе-

ния по полям и проведение технологических 

регулировок 

ИД-1ПКО-5  Организует составление почвооб-

рабатывающих, посевных и уборочных агре-

гатов, определение схем их движения по по-

лям и проведение технологических регули-

ровок 

ПКО-6 Способен осуществить расчет доз ор-

ганических и минеральных удобрений на 

планируемый урожай, организовать подго-

товку и применение их под сельскохозяй-

ственные культуры 

ИД-1ПКО-6  Осуществляет расчет доз органи-

ческих и минеральных удобрений на плани-

руемый урожай, организует подготовку и 

применение их под сельскохозяйственные 

культуры 

ПКО-7 Способен разработать систему сево-

оборотов, организовать  их размещение по 

территории землепользования 

сельскохозяйственного предприятия и про-

ведение нарезки полей 

ИД-1ПКО-7  Разрабатывает  

систему севооборотов, организует их разме-

щение по территории землепользования 

сельскохозяйственного предприятия и про-

ведение нарезки полей 

ПКО-8 Способен осуществить адаптацию 

систем обработки почвы в севооборотах с 

учетом почвенного плодородия, крутизны и 

экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, 

применяемых удобрений и комплекса почво-

обрабатывающих машин 

ИД-1ПКО-8 Осуществляет адаптацию систем 

обработки почвы в севооборотах с учетом 

почвенного плодородия, крутизны и экспо-

зиции склонов, уровня грунтовых вод, при-

меняемых удобрений и комплекса почвооб-

рабатывающих машин 

ПКО-9 Способен организовать  подготовку 

семян, посев сельскохозяйственных культур 

и уход за ними; уточнение системы защиты 

растений от вредных организмов и неблаго-

приятных погодных 

явлений 

ИД-1ПКО-9  Осуществляет организацию  под-

готовки семян,  посева сельскохозяйствен-

ных культур и ухода за ними; уточнение си-

стемы защиты растений от вредных организ-

мов и неблагоприятных погодных явлений 

ПКО-10 Способен организовать  уборку 

урожая, первичную обработку растениевод-

ИД-1ПКО-10 Организует уборку урожая,  пер-

вичную обработку растениеводческой про-
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ческой продукции и закладку ее на хранение дукции и закладку ее на хранение 
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6. Планируемые результаты освоения программы ОПОП ПО 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-1 Анализирует 

задачу, выделяя её ба-

зовые составляющие, 

осуществляет деконпо-

зицию задачи. 

Обучающийся дол-

жен знать: как анали-

зировать задачу, вы-

делять её базовые со-

ставляющие, осу-

ществлять деконпо-

зицию задачи  – 

(Б3.02(Д) - З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: анали-

зировать задачу, 

выделять её базо-

вые составляющие, 

осуществлять де-

конпозицию задачи 

– (Б3.02(Д) - У.1) 

 Обучающийся должен 

владеть: навыками ана-

лиза задачи, выделения 

её базовых составляю-

щих, осуществления де-

конпозиции задачи  – 

(Б3.02(Д) - Н.1) 

ИД-2УК-1 Находит и 

критически анализиру-

ет информацию необ-

ходимую для решения 

поставленной задачи. 

Обучающийся дол-

жен знать: как нахо-

дить и критически 

анализировать ин-

формацию необхо-

димую для решения 

поставленной задачи 

– (Б3.02(Д) - З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: нахо-

дить и критически 

анализировать ин-

формацию необхо-

димую для решения 

поставленной зада-

чи  – (Б3.02(Д) – 

У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

находить и критически 

анализировать инфор-

мацию необходимую 

для решения поставлен-

ной задачи – (Б3.02(Д) – 

Н.2) 

ИД-3УК-1 Рассматрива-

ет возможные вариан-

ты решения задачи, 

оценивая их достоин-

ства и недостатки. 

Обучающийся дол-

жен знать: как рас-

сматривать возмож-

ные варианты реше-

ния задачи, оценивая 

их достоинства и не-

достатки  – (Б3.02(Д) 

- З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: рас-

сматривать воз-

можные варианты 

решения задачи, 

оценивая их досто-

инства и недостат-

ки  – (Б3.02(Д) – 

У.3) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками рас-

смотрения возможных 

вариантов решения за-

дачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки 

– (Б3.02(Д) – Н.3) 

ИД-4УК- 1 Критически 

оценивает эффектив-

ность использования 

времени и других ре-

сурсов при решении 

поставленных задач, а 

также относительно 

полученного результа-

та. 

Обучающийся дол-

жен знать: как крити-

чески оценивать эф-

фективность исполь-

зования времени и 

других ресурсов при 

решении поставлен-

ных задач, а также 

относительно полу-

ченного результата  – 

(Б3.02(Д) - З.4) 

Обучающийся дол-

жен уметь: оцени-

вать эффективность 

использования вре-

мени и других ре-

сурсов при реше-

нии поставленных 

задач, а также от-

носительно полу-

ченного результата 

– (Б3.02(Д) – У.4) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками оце-

нивания эффективности 

использования времени 

и других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также относи-

тельно полученного ре-

зультата  – (Б3.02(Д) – 

Н.4) 

ИД-5УК-1 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи. 

Обучающийся дол-

жен знать: как опре-

делить и оценить по-

следствия возможных 

решений задач  – 

(Б3.02(Д) - З.5) 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лить и оценить по-

следствия возмож-

ных решений задач 

– (Б3.02(Д) - У.5) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

определения и оценки 

последствий возможных 

решений задач – 

(Б3.02(Д) - Н.5) 
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УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-2  Формулирует 

в рамках поставленной 

цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных 

задач, обеспечиваю-

щих ее достижение. 

Определяет ожидае-

мые результаты реше-

ния выделенных задач. 

Обучающийся дол-

жен знать: задачи, 

обеспечивающие до-

стижение ожидаемых 

результатов  – 

(Б3.02(Д) - З.6) 

Обучающийся дол-

жен уметь: формули-

ровать задачи, обес-

печивающие дости-

жение ожидаемых 

результатов  – 

(Б3.02(Д) – У.6) 

 Обучающийся дол-

жен владеть: навыка-

ми формулировки за-

дач, обеспечивающих 

достижение ожидае-

мых результатов  – 

(Б3.02(Д) – Н.6) 

ИД-2УК-2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, выби-

рая оптимальный спо-

соб ее решения, исходя 

из действующих пра-

вовых норм и имею-

щихся ресурсов и 

ограничений. 

Обучающийся дол-

жен знать: оптималь-

ный способ решения 

конкретной задачи, 

исходя из действую-

щих правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений – 

(Б3.02(Д) - З.7) 

Обучающийся дол-

жен уметь: выбирать 

оптимальный способ 

решения конкретной 

задачи, исходя из 

действующих право-

вых норм и имею-

щихся ресурсов и 

ограничений – 

(Б3.02(Д) – У.7) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

проектирования ре-

шения конкретной за-

дачи, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний – (Б3.02(Д) – Н.7) 

ИД-3УК-2  Решает кон-

кретные задач проекта 

заявленного качества и 

за установленное вре-

мя. 

Обучающийся дол-

жен знать: методы 

решения конкретных 

задач проекта заяв-

ленного качества и за 

установленное время 

– (Б3.02(Д) - З.8) 

Обучающийся дол-

жен уметь: решать 

конкретные задачи 

проекта заявленного 

качества и за уста-

новленное время – 

(Б3.02(Д) – У.8) 

Обучающийся должен 

владеть: решения кон-

кретных задач проекта 

заявленного качества 

и за установленное 

время – (Б3.02(Д) – 

Н.8) 

ИД-4УК-2  Публично 

представляет результа-

ты решения конкрет-

ной задачи проекта. 

Обучающийся дол-

жен знать: методы и 

способы публичного 

представления ре-

зультатов решения 

конкретной задачи 

проекта  – (Б3.02(Д) - 

З.9) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять методы и спосо-

бы публичного пред-

ставления результа-

тов решения кон-

кретной задачи про-

екта  – (Б3.02(Д) – 

У.9) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

публичного представ-

ления результатов ре-

шения конкретной за-

дачи проекта – 

(Б3.02(Д) – Н.9) 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-4  Выбирает на 

государственном и 

иностранном (ых) язы-

ках коммуникативно 

приемлемые стиль де-

лового общения, вер-

бальные и невербаль-

Обучающийся дол-

жен знать: стили де-

лового общения на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языках, вербальные и 

невербальные сред-

Обучающийся дол-

жен уметь: выби-

рать  стили делово-

го общения на гос-

ударственном и 

иностранном (ых) 

языках, вербальные 

Обучающийся должен 

владеть: навыками вы-

бора коммуникативно 

приемлемых стилей де-

лового общения на гос-

ударственном и ино-

странном (ых) языках, 
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ные средства взаимо-

действия с партнерами. 

ства взаимодействия 

с партнерами – 

(Б3.02(Д) - З.10) 

и невербальные 

средства взаимо-

действия с партне-

рами – (Б3.02(Д) - 

У.10) 

вербальных и невер-

бальных средств взаи-

модействия с партнера-

ми – (Б3.02(Д) - Н.10) 

ИД-2УК-4 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой инфор-

мации в процессе ре-

шения стандартных 

коммуникативных за-

дач на государствен-

ном и иностранном 

(ых) языках. 

Обучающийся дол-

жен знать: техноло-

гии поиска необхо-

димой информации в 

процессе решения 

стандартных комму-

никативных задач на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языках – (Б3.02(Д) - 

З.11) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять технологии 

при поиске необхо-

димой информации 

в процессе решения 

стандартных ком-

муникативных за-

дач на государ-

ственном и ино-

странном (ых) язы-

ках – (Б3.02(Д) - 

У.11) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

пользования информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий при поиске 

необходимой информа-

ции в процессе решения 

стандартных коммуни-

кативных задач на госу-

дарственном и ино-

странном (ых) языках – 

(Б3.02(Д) - Н.11) 

ИД-3УК-4  Ведет дело-

вую переписку, учиты-

вая особенности сти-

листики официальных 

и неофициальных пи-

сем, социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (ых) язы-

ках. 

Обучающийся дол-

жен знать: стилисти-

ку официальных и 

неофициальных пи-

сем, социокультур-

ные различия в фор-

мате корреспонден-

ции на государствен-

ном и иностранном 

(ых) языках – 

(Б3.02(Д) - З.12) 

Обучающийся дол-

жен уметь: учиты-

вать особенности 

стилистики офици-

альных и неофици-

альных писем, со-

циокультурные 

различия в формате 

корреспонденции 

на государственном 

и иностранном (ых) 

языках – (Б3.02(Д) - 

У.12) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ве-

дения деловой перепис-

ки, учитывая особенно-

сти стилистики офици-

альных и неофициаль-

ных писем, социокуль-

турные различия в фор-

мате корреспонденции 

на государственном и 

иностранном (ых) язы-

ках – (Б3.02(Д) - Н.12) 

ИД-4УК-4  Демонстри-

рует интегративные 

умения использовать 

диалогическое обще-

ние для сотрудниче-

ства в академической 

коммуникации обще-

ния:  

• внимательно слушая 

и пытаясь понять 

суть идей других, 

даже если они про-

тиворечат собствен-

ным воззрениям;  

• уважая высказыва-

ния других, как в 

плане содержания, 

так и в плане фор-

мы; 

•  критикуя аргумен-

тированно и кон-

Обучающийся дол-

жен знать: методы 

диалогического об-

щения для сотрудни-

чества в академиче-

ской коммуникации 

общения – (Б3.02(Д) - 

З.13) 

Обучающийся дол-

жен уметь: исполь-

зовать диалогиче-

ское общение для 

сотрудничества в 

академической 

коммуникации об-

щения – (Б3.02(Д) - 

У.13) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками об-

щения для сотрудниче-

ства в академической 

коммуникации общения 

– (Б3.02(Д) - Н.13) 
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структивно, не заде-

вая чувств других; 

адаптируя речь и 

язык жестов к ситу-

ациям взаимодей-

ствия. 

ИД-5УК-4 Демонстриру-

ет умение выполнять 

перевод профессио-

нальных текстов с ино-

странного (ых) на гос-

ударственный язык и 

обратно. 

Обучающийся дол-

жен знать: методики 

перевода профессио-

нальных текстов с 

иностранного (ых) на 

государственный 

язык и обратно – 

(Б3.02(Д) - З.14) 

Обучающийся дол-

жен уметь: выпол-

нять перевод про-

фессиональных 

текстов с иностран-

ного (ых) на госу-

дарственный язык и 

обратно – (Б3.02(Д) 

- У.14) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками пе-

ревода профессиональ-

ных текстов с ино-

странного (ых) на госу-

дарственный язык и об-

ратно – (Б3.02(Д) - 

Н.14) 

 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-6 Применяет 

знания о своих ре-

сурсах и их преде-

лах (личностных, 

ситуативных, вре-

менных и т.д.) для 

успешного выпол-

нения порученной 

работы. 

Обучающийся дол-

жен знать: свои ре-

сурсы и их пределы 

(личностные, ситуа-

тивные, временные и 

т.д.) для успешного 

выполнения пору-

ченной работы – 

(Б3.02(Д) - З.15) 

Обучающийся должен 

уметь: применять 

знания о своих ресур-

сах и их пределах 

(личностных, ситуа-

тивных, временных и 

т.д.) для успешного 

выполнения поручен-

ной работы – 

(Б3.02(Д) - У.15) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

применения знаний о 

своих ресурсах и их 

пределах (личност-

ных, ситуативных, 

временных и т.д.) для 

успешного выполне-

ния порученной рабо-

ты – (Б3.02(Д) - Н.15) 

ИД-2УК-6 Понимает 

важность планиро-

вания перспектив-

ных целей собствен-

ной деятельности с 

учётом условий, 

средств личностных 

возможностей, эта-

пов карьерного ро-

ста, временной пер-

спективы развития 

деятельности и тре-

бований рынка тру-

да. 

Обучающийся дол-

жен знать: перспек-

тивные цели соб-

ственной деятельно-

сти с учётом усло-

вий, средств лич-

ностных возможно-

стей, этапов карьер-

ного роста, времен-

ной перспективы 

развития деятельно-

сти и требований 

рынка труда – 

(Б3.02(Д) - З.16) 

Обучающийся должен 

уметь: планировать 

перспективные цели 

собственной деятель-

ности с учётом усло-

вий, средств личност-

ных возможностей, 

этапов карьерного ро-

ста, временной пер-

спективы развития 

деятельности и требо-

ваний рынка труда – 

(Б3.02(Д) - У.16) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

планирования пер-

спективных целей 

собственной деятель-

ности с учётом усло-

вий, средств личност-

ных возможностей, 

этапов карьерного ро-

ста, временной пер-

спективы развития 

деятельности и требо-

ваний рынка труда – 

(Б3.02(Д) - Н.16) 

ИД-3УК-6 Реализует 

намеченные цели 

деятельности с учё-

том условий, 

средств, личных 

возможностей, эта-

пов карьерного ро-

ста, временной пер-

Обучающийся дол-

жен знать: задачи 

для реализации 

намеченных целей 

деятельности с учё-

том условий, 

средств, личных 

возможностей, эта-

Обучающийся должен 

уметь: реализовывать 

намеченные цели дея-

тельности с учётом 

условий, средств, 

личных возможно-

стей, этапов карьер-

ного роста, времен-

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

реализации намечен-

ных целей деятельно-

сти с учётом условий, 

средств, личных воз-

можностей, этапов 

карьерного роста, 
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спективы развития 

деятельности и тре-

бований рынка тру-

да. 

пов карьерного ро-

ста, временной пер-

спективы развития 

деятельности и тре-

бований рынка труда  

– (Б3.02(Д) - З.17) 

ной перспективы раз-

вития деятельности и 

требований рынка 

труда – (Б3.02(Д) - 

У.17) 

временной перспекти-

вы развития деятель-

ности и требований 

рынка труда – 

(Б3.02(Д) - Н.17) 

ИД-4УК-6  Критиче-

ски оценивает эф-

фективность ис-

пользования време-

ни и других ресур-

сов при решении по-

ставленных задач, а 

также относительно 

полученного резуль-

тата. 

Обучающийся дол-

жен знать: критерии 

оценки эффективно-

сти использования 

времени и других 

ресурсов при реше-

нии поставленных 

задач, а также отно-

сительно полученно-

го результата – 

(Б3.02(Д) - З.18) 

Обучающийся должен 

уметь: критически 

оценивать эффектив-

ность использования 

времени и других ре-

сурсов при решении 

поставленных задач, а 

также относительно 

полученного резуль-

тата – (Б3.02(Д) - 

У.18) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

критической оценки 

эффективности ис-

пользования времени 

и других ресурсов при 

решении поставлен-

ных задач, а также от-

носительно получен-

ного результата – 

(Б3.02(Д) - Н.18) 

ИД-5УК-6 Демон-

стрирует интерес к 

учёбе и использует 

предоставленные 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков. 

Обучающийся дол-

жен знать: приемы и 

методы демонстра-

ции знаний и навы-

ков  – (Б3.02(Д) - 

З.19) 

Обучающийся должен 

уметь: демонстриро-

вать интерес к учёбе и 

использовать предо-

ставленные возмож-

ности для приобрете-

ния новых знаний и 

навыков – (Б3.02(Д) - 

У.19) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

демонстрации интере-

са к учёбе и использо-

вания предоставлен-

ных возможностей 

для приобретения но-

вых знаний и навыков 

– (Б3.02(Д) - Н.19) 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении  чрезвычайных ситуаций 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-8  Обеспечи-

вает безопасные 

и/или комфортные 

условия труда на 

рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств 

защиты 

Обучающийся дол-

жен знать: факторы 

производственной 

среды и трудового 

процесса и способы 

обеспечения без-

опасных и/или ком-

фортных условий 

труда на рабочем 

месте, в т. ч. с по-

мощью средств за-

щиты – (Б3.02(Д) - 

З.20) 

Обучающийся должен 

уметь: оценивать усло-

вия труда и предложить 

оптимальные решения 

по обеспечению без-

опасных и/или ком-

фортных условий труда 

– 

(Б3.02(Д) - У.20) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

пользования знаний 

для создания безопас-

ных и/или комфортных 

условий труда, в т. ч. 

выбора средств защиты 

работающий – 

(Б3.02(Д) - Н.20) 

ИД-2УК-8  Выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с нару-

шениями техники 

безопасности на ра-

бочем месте. 

Обучающийся дол-

жен знать: требова-

ния техники без-

опасности в растени-

еводстве – (Б3.02(Д) 

- З.21) 

Обучающийся должен 

уметь: оценивать опас-

ности, возникающие на 

рабочем месте – 

(Б3.02(Д) - У.21) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

пользования знаний 

для выявления и устра-

нения проблем, связан-

ные с нарушениями 

техники безопасности 

на рабочем месте – 

(Б3.02(Д) - Н.21) 
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ИД-3УК-8  Осуществ-

ляет действия по 

предотвращению 

возникновения чрез-

вычайных ситуаций 

(природного и тех-

ногенного проис-

хождения) на рабо-

чем месте, в т.ч. с 

помощью средств 

защиты. 

Обучающийся дол-

жен знать характе-

ристику, условия 

возникновения и 

возможные варианты 

поведения при чрез-

вычайных ситуациях 

природного и техно-

генного происхож-

дения– (Б3.02(Д) - 

З.22) 

Обучающийся должен 

уметь: оценивать опас-

ности, при возникнове-

нии чрезвычайных си-

туаций, выполнять не-

обходимые действия по 

защите от их негативно-

го воздействия, пользо-

ваться средствами ин-

дивидуальной и коллек-

тивной защиты – 

(Б3.02(Д) - У.22) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

пользования знаний 

для предотвращения 

возникновения чрез-

вычайных ситуаций 

на рабочем месте – 

(Б3.02(Д) - Н.22) 

ИД-4УК-8  Принимает 

участие в спасатель-

ных и неотложных 

аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в слу-

чае возникновения 

чрезвычайных ситу-

аций. 

Обучающийся дол-

жен знать: меропри-

ятия, относящиеся к 

спасательным и не-

отложным аварийно-

восстановительным, 

их сущность, спосо-

бы оповещения 

населения об опас-

ности в случае воз-

никновения ЧС и 

правила поведения 

людей исходя из об-

становки  – (Б3.02(Д) 

- З.23) 

Обучающийся должен 

уметь: – определить 

приоритетность вы-

полнения спасатель-

ных неотложных ава-

рийно-

восстановительных 

мероприятиях в слу-

чае возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций исходя из обста-

новки. 

(Б3.02(Д) - У.23) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

пользования знаний 

для участия в спаса-

тельных мероприяти-

ях, оказания первой 

помощи и защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных по-

следствий чрезвычай-

ных ситуаций – 

(Б3.02(Д) - Н.23) 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисци-

плин с применением информационно-коммуникационных технологий 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-1  Исполь-

зует основные зако-

ны естественнона-

учных дисциплин 

для решения стан-

дартных задач в об-

ласти агрономии. 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

законы естественно-

научных дисциплин 

для решения стан-

дартных задач в об-

ласти агрономии – 

(Б3.02(Д) - З.24) 

Обучающийся дол-

жен уметь: использо-

вать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для реше-

ния стандартных за-

дач в области агро-

номии – (Б3.02(Д) - 

У.24) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

пользования основных 

законов естественно-

научных дисциплин 

для решения стандарт-

ных задач в области 

агрономии – (Б3.02(Д) 

- Н.24) 

ОПК- 2. Способен использовать нормативные правовые акты  и оформлять специальную до-

кументацию в профессиональной деятельности 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-2  Исполь-

зует существующие 

Обучающийся дол-

жен знать: норма-

Обучающийся дол-

жен уметь: оформ-

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-
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нормативные доку-

менты по вопросам 

сельского хозяй-

ства, нормы и ре-

гламенты проведе-

ния работ в области 

растениеводства, 

оформляет специ-

альные документы 

для осуществления 

производства, пере-

работки и хранения 

продукции растени-

еводства 

тивные документы 

по вопросам сель-

ского хозяйства – 

(Б3.02(Д) - З.24) 

лять специальные до-

кументы для осу-

ществления произ-

водства, переработки 

и хранения продук-

ции растениеводства 

– (Б3.02(Д) - У.24) 

пользования норма-

тивных правовых ак-

тов  и оформления 

специальной докумен-

тации в профессио-

нальной деятельности 

– (Б3.02(Д) - Н.24) 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производ-

ственных процессов 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-3  Создает 

безопасные условия 

труда, обеспечивает 

проведение профи-

лактических меро-

приятий по преду-

преждению произ-

водственного трав-

матизма и профес-

сиональных заболе-

ваний 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

источники опасно-

стей для персонала и 

населения, возника-

ющих при авариях, 

катастрофах, сти-

хийных бедствиях. – 

(Б3.02(Д) - З.25) 

Обучающийся дол-

жен уметь: организо-

вать защиту персона-

ла и населения при 

авариях, катастрофах, 

стихийных бедствиях 

– (Б3.02(Д) - У.25) 

Обучающийся должен 

владеть: разработки 

планов и проведения 

учений по защите пер-

сонала и населения 

при авариях, ката-

строфах, стихийных 

бедствиях – (Б3.02(Д) - 

Н.25) 

ОПК- 4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-4  Обосновы-

вает и реализует со-

временные техноло-

гии возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур 

Обучающийся дол-

жен знать: особенно-

сти современных 

технологии возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур – 

(Б3.02(Д) - З.26) 

Обучающийся дол-

жен уметь: планиро-

вать и обосновывать 

современные техно-

логии возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур – 

(Б3.02(Д) - У.26) 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми обоснования и 

реализации совре-

менных технологий 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур – (Б3.02(Д) - 

Н.26) 
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ОПК – 5. Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в профессиональ-

ной деятельности 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-5  Проводит 

экспериментальные 

исследования в об-

ласти агрономии 

Обучающийся дол-

жен знать: понятия и 

суть эксперимен-

тальных исследова-

ний в области агро-

номии, обработки 

информации – 

(Б3.02(Д) - З.27) 

Обучающийся дол-

жен уметь: осуществ-

лять эксперименталь-

ных исследований в 

области агрономии – 

(Б3.02(Д) - У.27) 

Обучающийся должен 

владеть навыками за-

кладки исследований в 

области агрономии – 

(Б3.02(Д) - Н.27) 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую эф-

фективность в профессиональной деятельности 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-6  Определяет 

экономическую эф-

фективность приме-

нения технологиче-

ских приемов, внесе-

ния удобрений, ис-

пользования  средств 

защиты растений, но-

вых сортов; возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур 

Обучающийся дол-

жен знать: методики 

оценки основных 

производственных 

ресурсов предприя-

тия в отечественной 

и зарубежной прак-

тике – (Б3.02(Д) - 

З.28) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять способы оценки 

производственных 

ресурсов предприя-

тия при их формиро-

вании, использова-

нии в процессе про-

изводства и анализе 

их состояния – 

(Б3.02(Д) - У.28) 

Обучающийся должен 

владеть навыками вы-

явления резервов для 

развития предприятия 

и повышения эффек-

тивности его произ-

водственной деятель-

ности – (Б3.02(Д) - 

Н.28) 

ПКО-3 Способен установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сельско-

хозяйственных культур при их размещении по территории землепользования 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-3  Устанавли-

вает соответствие аг-

роладшафтных усло-

вий требованиям 

сельскохозяйственных 

культур при их раз-

мещении по террито-

рии землепользования 

Обучающийся должен 

знать: производствен-

но-генетическую 

классификацию почв, 

требования сельско-

хозяйственных куль-

тур к уровню плодо-

родия почв – 

(Б3.02(Д) - З.29) 

Обучающийся 

должен уметь: ра-

ботать с основны-

ми типами карт; 

проводить поле-

вую диагностику 

состояния ланд-

шафтов; распозна-

вать основные 

формы рельефа – 

(Б3.02(Д) - У.29) 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

владения методами 

улучшения почвенных 

условий для сельско-

хозяйственных расте-

ний – (Б3.02(Д) - 

Н.29) 
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ПКО-5 Способен организовать составление почвообрабатывающих, посевных и уборочных 

агрегатов, определение схем их движения по полям и проведение технологических регули-

ровок 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-5  Организует 

составление почвооб-

рабатывающих, по-

севных и уборочных 

агрегатов, определе-

ние схем их движения 

по полям и проведе-

ние технологических 

регулировок 

Обучающийся дол-

жен знать: устрой-

ства и принципов 

действия современ-

ных отечественных и 

зарубежных тракто-

ров, сельскохозяй-

ственных машин, 

применяемых для 

производства расте-

ниеводческой про-

дукции – (Б3.02(Д) - 

З.30) 

Обучающийся дол-

жен уметь: осу-

ществлять проверку 

технического состо-

яния машин, подго-

товку их работе и 

производить 

настройку и регули-

ровки сельскохозяй-

ственных агрегатов 

на заданные режимы 

работы – (Б3.02(Д) - 

У.30) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками владения поня-

тийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

механизации сель-

скохозяйственного 

производства – 

(Б3.02(Д) - Н.30) 

ПКО-6 Способен осуществить расчет доз органических и минеральных удобрений на плани-

руемый урожай, организовать подготовку и применение их под сельскохозяйственные куль-

туры 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-6  Осуществ-

ляет расчёт доз орга-

нических и минераль-

ных удобрений на 

планируемый урожай, 

организует подготов-

ку и применение их 

под сельскохозяй-

ственные культуры 

Обучающийся дол-

жен знать: основ 

питания растений, 

виды и формы ми-

неральных и орга-

нических удобрений 

– (Б3.02(Д) - З.31) 

Обучающийся дол-

жен уметь: выпол-

нять агрохимический 

и эколого-

токсикологический 

анализ почв; вести 

документацию по 

агрохимическим и 

контрольно-

токсикологическим 

исследованиям; про-

изводить расчет доз 

удобрений – 

(Б3.02(Д) - У.31) 

Обучающийся должен 

владеть навыками ор-

ганизации подготовки 

и внесения органиче-

ских и минеральных 

удобрений – (Б3.02(Д) 

- Н.31) 
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ПКО-7 Способен разработать систему севооборотов, организовать  их размещение по терри-

тории землепользования сельскохозяйственного предприятия и проведение нарезки полей 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-7  Разрабаты-

вает систему севообо-

ротов, организует их 

размещение по терри-

тории землепользова-

ния сельскохозяй-

ственного предприя-

тия и проведение 

нарезки полей 

Обучающийся дол-

жен знать: принци-

пы землеустройства 

в хозяйствах, науч-

ные основы севооб-

оротов, их класси-

фикацию, значение 

в повышении эф-

фективности земле-

делия – (Б3.02(Д) - 

З.31) 

Обучающийся дол-

жен уметь: состав-

лять схемы севообо-

ротов, план освоения 

и ротационные таб-

лицы севооборотов, 

оценить продуктив-

ность севооборота – 

(Б3.02(Д) - У.31) 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

определения пра-

вильного чередования 

культур для конкрет-

ных условий земле-

пользования. – 

(Б3.02(Д) - Н.31) 

ПКО-8 Способен осуществить адаптацию систем обработки почвы в севооборотах с учетом 

почвенного плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяе-

мых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин, 

Код и наименование 

 индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-8 Осуществ-

ляет адаптацию систем 

обработки почвы в се-

вооборотах с учетом 

почвенного плодоро-

дия, крутизны и экспо-

зиции склонов, уровня 

грунтовых вод, приме-

няемых удобрений и 

комплекса почвообра-

батывающих машин 

Обучающийся 

должен знать: си-

стемы обработки 

почвы под куль-

туры севооборота 

с учетом плодо-

родия почв, рель-

ефа участка и 

требований воз-

делываемых на 

нем культур – 

(Б3.02(Д) - З.32) 

Обучающийся должен 

уметь: уметь подби-

рать комплекс почво-

обрабатывающих ма-

шин для реализации 

системы обработки 

почвы в соответствии 

с особенностями рель-

ефа – (Б3.02(Д) - У.32) 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

определения эрозион-

но-опасные участков 

сельскохозяйственных 

угодий, крутизну и 

экспозицию склонов. 

– (Б3.02(Д) - Н.32) 

ПКО-9 Способен организовать  подготовку семян, посев сельскохозяйственных культур и 

уход за ними; уточнение системы защиты растений от вредных организмов и неблагоприят-

ных погодных явлений 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-9  Осуществ-

ляет организацию  

подготовки семян,  

посева сельскохозяй-

ственных культур и 

ухода за ними; уточ-

нение системы защи-

ты растений от вред-

ных организмов и 

Обучающийся дол-

жен знать: как орга-

низовать  подготовку 

семян,  посева сель-

скохозяйственных 

культур и ухода за 

ними; уточнение си-

стемы защиты расте-

ний от вредных орга-

Обучающийся дол-

жен уметь: организо-

вать  подготовку се-

мян,  посева сельско-

хозяйственных куль-

тур и ухода за ними; 

уточнение системы 

защиты растений от 

вредных организмов 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми организации  под-

готовки семян,  посе-

ва сельскохозяй-

ственных культур и 

ухода за ними; уточ-

нение системы защи-

ты растений от вред-
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неблагоприятных по-

годных явлений для 

сотрудничества в 

академической ком-

муникации общения 

низмов и неблаго-

приятных погодных 

явлений для сотруд-

ничества в академи-

ческой коммуника-

ции общения – 

(Б3.02(Д) - З.33) 

и неблагоприятных 

погодных явлений 

для сотрудничества в 

академической ком-

муникации общения 

– (Б3.02(Д) - У.33) 

ных организмов и 

неблагоприятных по-

годных явлений для 

сотрудничества в 

академической ком-

муникации общения 

– (Б3.02(Д) - Н.33) 

ПКО-10 Способен организовать  уборку урожая, первичную обработку растениеводческой 

продукции и закладку ее на хранение 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-10 Организу-

ет уборку урожая,  

первичную обработ-

ку растениеводче-

ской продукции и 

закладку ее на хране-

ние 

Обучающийся дол-

жен знать: как орга-

низовать  уборку 

урожая,  первичную 

обработку растение-

водческой продукции 

и закладку ее на хра-

нение – (Б3.02(Д) - 

З.34) 

Обучающийся дол-

жен уметь: организо-

вать  уборку урожая,  

первичную обработ-

ку растениеводче-

ской продукции и 

закладку ее на хране-

ние – (Б3.02(Д) - 

У.34) 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми организации  

уборки урожая,  пер-

вичную обработку 

растениеводческой 

продукции и заклад-

ку ее на хранение – 

(Б3.02(Д) - Н.34) 

 

7. Объем и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

ГИА относится к базовой части Блока 3 основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования, которая проводится после завершения освоения Блоков 1 

и 2 ОПОП ВО и завершается присвоением выпускнику квалификации бакалавр по направле-

нию подготовки 35.03.04 Агрономия профиль Агробизнес. 

Государственные аттестационные испытания предназначены для определения обще-

профессиональных и профессиональных компетенций выпускника, определяющих его под-

готовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования, способствующих его устойчи-

вости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 

ГИА обучающихся проводится в форме государственного экзамена и защиты выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР). 

Объем и распределение трудоемкости ГИА по видам работ 

Вид работы Количество часов 

Контактная работа 
консультации - 

контактная работа в период аттестации 15 

Самостоятельная работа 201 

Итого 216 

 

ГИА проводится на 4 курсе, в 8 семестре, после прохождения обучающимися предди-

пломной практики, в соответствии с календарным учебным графиком. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по ОПОП ВО. 
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8. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

Для проведения государственной итоговой аттестации организуется государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК), которая действует в течение календарного года. 

Председатель ГЭК утверждается до 31 декабря, предшествующего году проведения 

ГИА Министерством сельского хозяйства РФ по представлению ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ (далее Университет). Председатель ГИА утверждается из числа лиц, не ра-

ботающих в Университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей 

или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Председатель организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к обучающимся при проведении ГИА. 

Состав ГЭК утверждается приказом ректора Университета не позднее, чем за 1 месяц 

до даты начала ГИА. В состав ГЭК включаются не менее 4 человек, из которых не менее 2 

человек являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объ-

единений в соответствующей области профессиональной деятельности, остальные – лицами, 

относящимися к профессорско-преподавательскому составу Университета и (или) научными 

работниками Университета и (или) иных организаций, имеющих ученое звание и (или) уче-

ную степень. 

Из числа лиц, включенных в состав ГЭК, председателем назначается заместитель пред-

седателя. 

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, научных работников или административных ра-

ботников Университета председателем ГЭК назначается ее секретарь. Секретарь ГЭК не яв-

ляется ее членом. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые 

материалы в апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседание комиссии 

правомочно, если в ней участвуют не менее двух третей от числа членов комиссии. Заседа-

ния ГЭК проводятся ее председателем, а в случае его отсутствия – заместителем председате-

ля. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов ее членов, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего 

голоса. 

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе заседания ГЭК 

по приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном 

в ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающего-

ся к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической 

и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем. Протокол заседания ГЭК 

также подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний ГЭК сшиваются в книги и хранятся в архиве Университета. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной ито-

говой аттестации. 
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9. Порядок подготовки к государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы государствен-

ного экзамена (ГЭ) и (или) требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее 

выполнения, критерии оценки результатов сдачи ГЭ и (или) защиты ВКР, утвержденные 

Университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой атте-

стации. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания Университет утверждает распорядительным актом расписание 

государственных аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором указываются 

даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаме-

национных консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, членов государ-

ственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государствен-

ных экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификаци-

онных работ. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными ат-

тестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

10. Порядок подготовки и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

10.1. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Распорядительным актом Университета утверждается перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся (далее - перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее 

чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) разрешается подготовка и защита вы-

пускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), 

в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте про-

фессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) прика-

зом ректора закрепляется выбранная обучающимся тема и руководитель ВКР из числа ра-

ботников организации и при необходимости консультант (консультанты). 

Подготовка ВКР обучающимися осуществляется по утвержденному календарному 

учебному графику. Заведующие выпускающими кафедрами и деканы несут персональную 

ответственность за соблюдение установленных сроков и качество подготовки к защите вы-

полняемых по кафедре ВКР. 

В течение двух недель после подписания ректором приказа о закреплении за обучаю-

щимися тем и назначении руководителей ВКР, и при необходимости консультантов, послед-

ние совместно с обучающимися разрабатывают, уточняют, согласовывают и оформляют за-

дание на выполнение ВКР. 

Задание на выполнение ВКР является основанием для разработки руководителем ВКР и 

обучающимся календарного план-графика подготовки ВКР. Календарный план-график ВКР 

должен быть составлен в течение одной недели после получения задания на ВКР в двух эк-

земплярах и утвержден заведующим выпускающей кафедрой. Один экземпляр находится у 

обучающегося, второй - у руководителя ВКР. 

При разработке комплексной ВКР каждый обучающийся выполняет свою часть со-

гласно полученному заданию, при этом объем текстового и графического материала с уче-
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том общей части должен быть не менее указанного. Общая часть ВКР (текстовый и графиче-

ский материал) распределяется между исполнителями. 

В отдельных случаях допускается по комплексной ВКР выполнить единую поясни-

тельную записку с указанием авторства конкретных разделов, но с соблюдением вышепри-

веденных требований к объему, приходящемуся на одного обучающегося. 

Основными обязанностями выпускающей кафедры по руководству ВКР выпускников 

являются: 

- разработка тематики ВКР; 

- организация (совместно с деканатом) выбора обучающимися тем ВКР; 

- подбор, распределение и утверждение руководителей ВКР; 

- оперативное руководство, контроль, консультирование и помощь обучающимся в 

процессе подготовки ВКР; 

- обеспечение качественного рецензирования ВКР; 

- оформление допуска выпускника к защите ВКР. 

В течение всего периода подготовки и написания ВКР обучающийся должен систе-

матически встречаться со своим руководителем. Встречи проводятся в соответствии с при-

мерным графиком: вначале не реже трех раз в месяц, а в дальнейшем чаще - по мере подго-

товки отдельных структурных частей ВКР и возникновения существенных вопросов. 

Обязанности руководителей ВКР включают: 

- разработку задания обучающимся на выполнение ВКР; 

- оказание обучающимся помощи в составлении календарного плана-графика ВКР, а 

также в подборе необходимой литературы; 
 

- консультирование выпускника по подбору фактического материала, методикам его 

обобщения, систематизации, обработки и включения в ВКР; 

- проведение регулярных встреч и собеседований с обучающимся в ходе подготовки 

и написания ВКР, оказание ему необходимой организационной и методической помощи; 
 

- контроль над выполнением календарного плана-графика подготовки ВКР; 

- проверку качества представленной работы в целом и составление отзыва. 

После завершения выполнения обучающимся ВКР проводится ее экспертиза в следу-

ющем порядке: 

1) Написание и представление руководителем ВКР отзыва с содержанием краткой ха-

рактеристики отличительных ее особенностей, оценкой квалификации и творческого потен-

циала, деловых и других качеств выпускника, проявленных им в период подготовки ВКР, с 

заключением о соответствии подготовленности обучающегося требованиям ФГОС ВО и 

присвоения квалификации. 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающи-

мися руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

2) Проведение на выпускающей кафедре нормоконтроля оформления ВКР на соответ-

ствие требованиям ГОСТ и стандарта предприятия. 

3) Проверка ВКР на объем заимствования в системе «Антиплагиат. ВУЗ», которая осу-

ществляется на выпускающей кафедре. Организует и контролирует работу с системой «Ан-

типлагиат.ВУЗ» председатель методической комиссии факультета. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования: 

- автор ВКР должен подготовить файл к проверке в виде текстовых файлов в формате 

doc. Файл объемом более 20 Мб должен быть заархивирован; 

- перед проверкой из текста следует изъять следующие листы пояснительной записки: 

титульный, список литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, 

карты; 

- в случае неоднократных предварительных проверок название файла не должно ме-

няться, иначе при последующих проверках может быть получен отрицательный результат; 

- название файла с текстом ВКР должно содержать фамилию автора; 

- загружает и проверяет файл в системе «Антиплагиат. ВУЗ» ответственное на выпус-
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кающей кафедре лицо из числа профессорско-преподавательского состава; 
 

- при получении итогового отчета по результатам проверки, заведующий выпускаю-

щей кафедрой выдает справку о допуске выпускника к защите ВКР установленной формы; 

- к защите допускается обучающийся имеющий в своей работе не менее 50% уни-

кальности текста. В случае, если уникальность текста составляет менее 50 %, решение о до-

пуске к защите ВКР принимается выпускающей кафедрой и оформляется протоколом. 

- справка и отчет о проверке в системе «Антиплагиат. ВУЗ» предоставляются в дека-

нат до защиты ВКР. Данные документы вкладываются в личное дело обучающегося. 

4) Рассмотрение ВКР на выпускающей кафедре (в том числе предварительная защита 

обучающимся выполненной ВКР) и принятие решения о ее готовности к защите, что удосто-

веряется подписью заведующего кафедрой на титульном листе пояснительной записки и в 

штампах графических листов. 

В случаях отказа в допуске к защите вопрос рассматривается на заседании выпускаю-

щей кафедры, которая выносит мотивированное решение. При необходимости заведующий 

кафедрой может организовать предварительную защиту ВКР перед кафедральной комисси-

ей, в этом случае решение о допуске к защите заведующий кафедрой принимает на основе 

заключения кафедральной комиссии. 

5) Принятие решения декана факультета о допуске ВКР к защите, что основывается на 

соответствии темы и содержания ВКР профилю подготовки (специальности), мнения выпус-

кающей кафедры о готовности ее к защите и документов о завершении студентом обучения. 

Допуск ВКР к защите удостоверяется подписью декана на титульном листе. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную экзаме-

национную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

10.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы являются: 

- пояснительная записка; 

- комплект чертежей (графический материал); 

- опытный образец установки (прибора, детали, устройства, приспособления), изготов-

ление которого приветствуется, но не является обязательным. 

Пояснительная записка является текстовым документом объемом 40-60 страниц без 

учета приложений. 

Пояснительная записка должна содержать элементы, располагаемые в следующей по-

следовательности: 

- титульный лист; 

- листы с заданием на ВКР; 

- ведомость выпускной квалификационной работы; 

- реферат; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список литературы, использованной при выполнении ВКР; 

- приложения. 

В приложениях к пояснительной записке в зависимости от темы выпускной работы мо-

гут приводиться следующие материалы: 

- спецификации; технологические карты; 

- формы годовой отчетности предприятий; промежуточные доказательства, форму-

лы и расчеты; схемы (описания) алгоритмов разработанных компьютерных про-

грамм; тексты программ для ЭВМ, разработанных в процессе выполнения ВКР; 

иллюстрации вспомогательного характера; акты внедрения; патенты; 
 

- листы графической части (при выполнении на формате А4-А3, или при представ-
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лении графического материала к защите в виде слайдов презентации); 

- материалы о внедрении результатов ВКР (акты внедрения в производство или в 

учебный процесс, отзывы предприятий, заявки на объекты интеллектуальной собственности, 

научные статьи, опубликованные или направленные для опубликования и т.п.). 

Допускается выполнять графическую часть в электронном виде с представлением на 

защите в форме мультимедийной презентации. 

Требования к содержанию и оформлению пояснительной записки и графической части 

ВКР представлены в Положении о курсовом проектировании и выпускной квалификацион-

ной работе (проекте). 

10.3. Порядок и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

К защите каждый выпускник должен разработать тезисы своего доклада, подготовить 

ответы на замечания рецензента и согласовать их с руководителем ВКР. Защита ВКР проис-

ходит на открытом заседании ГЭК. При защите имеют право присутствовать руководитель 

ВКР, педагогические работники, студенты факультета и другие лица. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во вре-

мя ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

На одно заседание комиссии выносится для защиты не более десяти-двенадцати ВКР 

по направлению (профилю) подготовки или до восьми ВКР по специальности. Для защиты 

одной ВКР отводится до 30 минут, включая до 10 минут на доклад выпускника. 

Устанавливается следующий порядок защиты ВКР: 

1) Приглашение секретарем ГЭК выпускника на защиту; 

2) Объявление защиты с указанием фамилии, имени, отчества выпускника и темы ВКР 

- председатель (или ответственный член) ГЭК; 

3) Характеристика выпускника (направление, профиль, кафедра, руководитель, рецен-

зент, наличие документации, иная информация) - секретарь комиссии; 

4) Доклад выпускника: 

- цель и основные задачи ВКР; 

- актуальность (с обоснованием) темы ВКР; 

- предмет, объект и задачи исследования (если ВКР имеет научно-исследовательский 

характер); 

- краткое содержание теоретических вопросов и результатов анализа; 

- основные выводы и практические рекомендации; 

- заключение; 
5) Ответы студента на вопросы членов комиссии (и аудитории); 

6) Оглашение отзыва руководителя ВКР - секретарь комиссии; 

7) Оглашение рецензии на ВКР - секретарь комиссии; 

8) Обсуждение работы членами комиссии и присутствующими на заседании; 

9) Завершение защиты – ответы студента на замечания рецензента и выступивших оп-

понентов. 

При защите ВКР вместо плакатов (или наряду с ними) разрешается использовать слай-

ды, фотографии, видеоматериалы с применением средств мультимедиа. Заявка на предостав-

ление и использование необходимых технических средств в день защиты ВКР подается вы-

пускником после оформления допуска к защите. Сопровождение и эксплуатация техниче-

ских средств осуществляется сотрудниками по сценарию и указаниям выпускника. 

Каждый член ГЭК выставляет выпускнику среднюю оценку, комплексно учитываю-

щую качество доклада, ВКР (её содержание и оформление), полноту и правильность ответов 

на вопросы, общий уровень подготовки студента. Оценка ГЭК определяется как среднее 

арифметическое из оценок членов ГЭК. При равном числе голосов или в спорных случаях 

решающим является мнение председателя ГЭК.  

Секретарь комиссии заносит оценку защиты ВКР в зачетную книжку студента, на ти-

тульном листе ВКР отмечает номер протокола и дата защиты. 
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Результаты защиты ВКР объявляются студентам в тот же день, после оформления про-

токолов, председателем государственной экзаменационной комиссии. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской федерации. 

Общие итоги защиты всех ВКР подводятся председателем Государственной экзамена-

ционной комиссии и в последующем обсуждаются на Ученом совете факультета и на кафед-

рах. По результатам защиты кафедра может рекомендовать отдельные работы для публика-

ции. Выполненные и защищенные ВКР со всеми сопроводительными материалами (акты о 

внедрении, плакаты, дискеты, слайды и пр.) являются собственностью Университета и хра-

нятся в архиве. Выдача защищенных ВКР отдельным лицам или организациям для ознаком-

ления (или иных целей) допускается только с разрешения ректора. 

Обучающиеся, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку «неудовлетвори-

тельно», имеют право на повторную защиту. В этом случае государственная экзаменацион-

ная комиссия может признать целесообразным повторную защиту обучающегося той же те-

мы ВКР, либо вынести решение о закреплении за ним новой темы выпускной квалификаци-

онной работы и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. Студенту, 

получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается справка об обуче-

нии установленного образца. В соответствии с решением государственной экзаменационной 

комиссии после успешной защиты студентом ВКР выдается диплом. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой по уважительной причине (вре-

менная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 

вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия 

или другие уважительные причины) вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

ГИА. В данном случае обучающийся должен представить в Университет документ, подтвер-

ждающий причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой по неуважительной причине, или 

в связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из Университета с выда-

чей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

ОПОП ВО и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти государственную итоговую аттеста-

цию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, 

которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по заявлению восстанавливается в 

Университете на период времени, установленной Университетом, но не менее периода вре-

мени, предусмотренный календарным учебным графиком для ГИА по данной ОПОП ВО. 

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося решением Университета 

ему может быть установлена иная тема ВКР. 

Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе университета.  

Целью размещения выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной 

системе Университета является повышение качества образования обучающихся. 

Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной работы 

осуществляется с учётом размещения текста выпускной квалификационной работы в элек-

тронно-библиотечной системе (ЭБС) Университета и проверки содержания ВКР на объём 

заимствований. 

Доступ к полным текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспе-

чен в соответствии с действующим законодательством, с учётом изъятия сведений любого 

характера (производственных, технических, экономических, организационных и других), в 

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о спо-

собах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответ-

ствии с решением правообладателя. 

Организация сбора текстов ВКР и порядок их размещения в электронно-библиотечной 
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системе производится в соответствии с локальным нормативным актом Университета. 

10.4. Проведение государственной итоговой аттестации для обучающихся 

из числа инвалидов 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

Университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обу-

чающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся ин-

валидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-

нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами госу-

дарственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лиф-

тов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения государствен-

ной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для 

них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обуча-

ющимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификаци-

онной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного  испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,      

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-

лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специа-

лизированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
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- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, до-

пускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользова-

ния; по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализиро-

ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государ-

ственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для 

него специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 

указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются доку-

менты, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при от-

сутствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (от-

сутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттеста-

ционного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого госу-

дарственного аттестационного испытания). 

10.5. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Технология производства и пути совершенствования возделывания сельскохозяй-

ственных культур. 

2. Влияние различных приемов технологии возделывания на урожайность, посевные и 

технологические качества сельскохозяйственных культур. 

3. Сравнительная оценка различных сортов (гибридов) сельскохозяйственных культур. 

4. Интенсивная технология и программирование урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

5.Влияние агрометеорологических условий на рост, развитие и продуктивность сель-

скохозяйственных культур. 

6. Эффективность применения удобрений (норм, сроков или способов внесения) на по-

севах сельскохозяйственных культур. 

7. Эффективность разных способов посева (уборки) сельскохозяйственных культур. 

8. Агробиологическая оценка совместных посевов сельскохозяйственных культур. 

9. Изучение режимов хранения (или способов хранения) сельскохозяйственных куль-

тур. 

10. Влияние способов основной (или предпосевной, послепосевной) обработки почвы 

(глубины, сроков) на засоренность посевов и урожайность сельскохозяйственных культур. 

11. Разработка комплекса мер борьбы с сорняками при выращивании сельскохозяй-

ственных культур. 

12. Разработка интегрированной системы защитных мероприятий сельскохозяйствен-

ных культур. 
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13. Изучение эффективности отдельных методов борьбы с вредителями и возбудите-

лями болезней (устойчивые сорта, агротехнические методы, биологический метод, химиче-

ский метод) сельскохозяйственных растений 

11. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся 

Для определения установления соответствия уровня подготовки обучающихся требо-

ваниям ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для государственной итоговой атте-

стации обучающихся. Фонд оценочных средств представлен в Приложении.  

12. Состав апелляционной комиссии и процедура проведения апелляции 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет пра-

во на апелляцию. 

Для проведения апелляции в Университете создается апелляционная комиссия. Состав 

апелляционной комиссии утверждается не позднее, чем за 1 месяц до даты начала ГИА. В 

состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу Университета и не входящих в состав ГЭК. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректором Университета (лицо, 

исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное руководителем – на основании 

распорядительного акта). 

Основной формой деятельности апелляционной комиссии являются заседания. Заседа-

ние апелляционной комиссии правомочно, если в нем участвует не менее двух третей от 

числа членов апелляционной комиссии. Заседания апелляционной комиссии проводятся 

председателем. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов чле-

нов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий 

обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые апелляционной комиссией, оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующими. Протоколы заседаний апелляционной комиссии 

сшиваются в книги и хранятся в архиве Университета. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию 

о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного атте-

стационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее сле-

дующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного ис-

пытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменацион-

ной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о со-

блюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испы-

тания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апел-

ляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную ра-

боту, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты вы-

пускной квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на за-

седании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-

комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удо-

стоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 
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аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих реше-

ний: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и 

(или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нару-

шениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае принятия последнего указанного решения результат проведения государ-

ственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государствен-

ную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обу-

чающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испыта-

ние в сроки, установленные Университетом. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной ко-

миссии не позднее даты завершения обучения в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 

13. Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Арустамов, Э.А. Основы бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.дан. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 232 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93394 

2. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Ю.М. 

Беляев. — Электрон.дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 220 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93329  

3. Васько В. Т. Основы семеноведения полевых культур: - СПб.: Издательство «Лань», 

2018. 304 с.: [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/book/107265 

4. Герчикова, И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / И.Н. Герчикова. М. 

:Юнити-Дана, 2015. - 510 с. : табл., схемы  (Золотой фонд российских учебников). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

5. Голиков, В.И. Сельскохозяйственная энтомология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.И. Голиков.  М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016.  221 с. : ил. ISBN 978-5-4475-

8427-6. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443652 

6. Защита растений : учебное пособие / Л.Г. Коготько, Е.В. Стрелкова, П.А. Саскевич, 

Ю.А. Миренков. - Минск : РИПО, 2016. - 340 с. : ил. - Библиогр.: с. 317-320. - ISBN 978-985-

503-583-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463346  

7. Карташевич, А.Н. Тракторы и автомобили. Конструкция [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Н. Карташевич, О.В. Понталев, А.В. Гордеенко. — Электрон. дан. — 

Минск : Новое знание, 2013. — 313 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43877 

8. Клочков, А.В. Устройство сельскохозяйственных машин : учебное пособие / 

А.В. Клочков, П.М. Новицкий. - Минск : РИПО, 2016. - 432 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-985-503-556-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463621 

9. Коломейченко, В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс] : учебник / В.В. 

Коломейченко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 656 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/56161   
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10. Коновалов Ю. Б., Пыльнев В. В., Хупацария Т. И., Рубец В. С. Общая селекция 

растений: Учебник. –СПб.: Издательство «Лань», 2013. –480 с.: ил. (+ вклей ка, 16 с.). – 

(Учебники для вузов.Специальная литература). 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5854 

11. Курбанов, С.А. Почвоведение с основами геологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Курбанов, Д.С. Магомедова. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2016. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76828. 

12. Манжесов, В.И. Технология переработки продукции растениеводства [Электронный 

ресурс] : учебник / В.И. Манжесов, Т.Н. Тертычная, С.В. Калашникова, И.В. Максимов. — 

Электрон.дан. — Санкт-Петербург : ГИОРД, 2016. — 816 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91632 

13. Матюк Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии. СПб. : 

Лань, 2014. 242 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51938 

14. Минаков, И.А. Экономика и управление предприятиями, отраслями и комплексами 

АПК [Электронный ресурс] : учеб.– Электрон.дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 404 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91296 

15. Нечаев, В.И. Организация производства и предпринимательство в АПК [Электронный 

ресурс] : учебник / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, Ю.И. Бершицкий ; под ред. Парамонова 

П.Ф.. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 472 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/81566 

16. Поликутин, Н. Г. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум [для студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата 

35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 

35.03.07 "Технология производства и переработки с.-х. продукции"] / Н. Г. Поликутин, О. С. 

Батраева, Н. А. Теличкина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Челябинск: 

Южно-Уральский ГАУ, 2015 .— 352 с. Режим доступа: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm002.pdf 

17. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : учебник / 

Л.В. Прыкина. — Электрон.дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 256 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70608 

18. Синяева, И.М. Маркетинг в предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс] : учебник / И.М. Синяева, В.В. Земляк, В.В. Синяев. — Электрон.дан. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 266 с. — Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/93409 

19. Ториков, В.Е. Производство продукции растениеводства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Е. Ториков, О.В. Мельникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2017. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93781 

20. Шаляпина, И.П. Планирование на предприятии АПК [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.П. Шаляпина, О.Ю. Анциферова, Е.А. Мягкова. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

2016. — 175 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72590 

21. Шеменева, О.В. Организация предпринимательской деятельности [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / О.В. Шеменева, Т.В. Харитонов. — Электрон.дан. — Москва : 

Дашков и К, 2017. — 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93474 

22. Шемятихина, Л.Ю. Менеджмент малого предпринимательства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Ю. Шемятихина, К.С. Шипицына, М.Г. Синякова. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 500 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92628 

23. Ягодин, Б.А. Агрохимия [Электронный ресурс] : учебник / Б.А. Ягодин, Ю.П. Жуков, 

В.И. Кобзаренко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 584 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/87600 

Дополнительная литература 

1. Агроландшафтоведение : учебное пособие / И.А. Вольтерс, О.И. Власова, 

В.М. Передериева и др. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 
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университет, 2017. - 104 с. : ил. - Библиогр.: с. 95-97. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484164 

2. Адаптивное растениеводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Наумкин 

[и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 356 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102232 

3. Ганиев, М.М. Химические средства защиты растений [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.М. Ганиев, В.Д. Недорезков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

— 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30196 

4. Защита растений [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Г. Коготько, 

Е.В. Стрелкова, П.А. Саскевич, Ю.А. Миренков.  Минск: РИПО, 2016.  340 с. : ил.  320 с.  

ISBN 978-985-503-583-2 ; URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463346 

5. Земцова, Л.В. Организация предпринимательской деятельности: конспект лекций : 

учебное пособие / Л.В. Земцова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 

Томск : ТУСУР, 2016. - 131 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480997 

6. Куликов Я.К. Почвенные ресурсы. Минск: Вышэйшая школа, 2013. 320 с. 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235762 

7. Муха, В.Д. Практикум по агрономическому почвоведению [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Д. Муха, Д.В. Муха, А.Л. Ачкасов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/32820 

8. Наумкин, В.Н. Региональное растениеводство [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин, А.Н. Крюков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2017. — 440 с. — Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/90064 

9. Нечаев, В.И. Экономика предприятий АПК [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, И.Е. Халявка. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2010. — 464 с. — Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/587  

10. Почвенная и растительная диагностика : учебное пособие / М.С. Сигида, 

О.Ю. Лобанкова, А.Н. Есаулко и др. ; Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 128 с. : ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-9596-1379-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485005 

11. Сергеева, Е.А. Менеджмент и Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.А. Сергеева, А.С. Брысаев, Казань : Издательство КНИТУ, 2010.  Ч. 1. Основы 

менеджмента.  199 с. : ил., табл., схем. ISBN 978-5-7882-0834-3 ; 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259050 

12. Трещевская, Э.И. Основы земледелия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Э.И. Трещевская, Г.А. Одноралов, Е.Н. Тихонова.  Воронеж : Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2007.  108 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143239 

13. Шевченко В. А., Фирсов И. П., Соловьев А. М., Гаспарян И. Н. Практикум по 

технологии производства продукции растениеводства. СПб.: Издательство «Лань», 2014. 400 

с.: [Электронный ресурс]: Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50171 

Периодические издания: 

- Почвоведение. Научно-практический журнал, М.: Наука. [б.и.], 

- Агрохимия. Научно-практический журнал, М.: Наука. [б.и.], 

- Экология. Научно-практический журнал, М.: Наука. [б.и.], 

- Аграрная наука. Научно-теоретический и производственный журнал, М.: [б.и.], 
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- Защита и карантин растений. Журнал для специалистов, ученых и практиков, М.: 

[б.и.], 

- Кормопроизводство. Научно-производственный журнал, М.: [б.и.], 

- Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве. Научно-практический 

журнал, М.: Изд. дом «Панорама», 

- Экология производства. Научно-практический журнал, М.: [б.и.], 

Электронные издания: 

- Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

- Научный журнал «География и природные ресурсы» http://www.irigs.irk.ru/gipr/ 

- Междисциплинарный научный и прикладной журнал «Биосфера». 

http://www.biosphere21century.ru/ 

-Труды Кубанского государственного аграрного университета 

https://e.lanbook.com/journal/2302#journal_name; 

- Вестник АПК Ставрополья. https://e.lanbook.com/journal/2181#journal_name 

 

14. Материально-техническое обеспечение проведения государственного экзамена 

Перечень аудиторий, предназначенных для самостоятельной работы обучающихся по 

подготовке к государственному экзамену и по проведению государственного экзамена: 

№ аудитории Наименование аудитории 
Материально-техническое обеспечение и 

лицензионное программное обеспечение 

103 
Лаборатория сельскохозяйствен-

ных машин 

Разбрасыватель минеральных удобрений 

МВУ-5; Сортировальная машина СМ-4; 

Картофелесажалка; Жатка комбайна; 

Комбайн «Енисей-1200»; Картофелеко-

патель; Фрагмент свекловичной сеялки; 

Фрагмент сеялки овощной; Сетчатая бо-

рона; Фрагмент культиватора; Фрагмент 

пропашного культиватора; Сеялка СЗ-

3,6; Сеялка кулисная; Косилка КС-2,1; 

Косилка-измельчитель КУФ 1,8; Фраг-

мент грабель ГВК-6; Пресс-подборщик 

202  
Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Microsoft Win Starter 7 Russian Academic  

Open 1 License No Level Legalization Get 

Genuine, Лицензионный договор № 

47544514 от 15.10.2010 

Microsoft Windows Professional 7 Russian 

Upgrade Academic OPEN 1 License No 

Level, Лицензионный договор № 

47544515 от 15.10.2010  

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

OPEN 1 License NoLevel, Лицензионный 

договор № 47544515 от 15.10.2010 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса, Лицензионный договор № 

17E0-161220-114550-750-604 от 20.12.16 

203 Лаборатория растениеводства 

Микроскопы; Термостат; Весы аналити-

ческие; Весы технические; Стенды, пла-

каты 

209  Лаборатория земледелия Весы технические, Термостат, Эксика-
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тор, Набор лабораторной посуды, Набор 

сит, Стенд – тренажер «Сорняки», Обо-

рудование для полевых работ,  Коллек-

ция семян сорных растений, Гербарии 

сорных растений 

211 
Лаборатория защиты растений и 

биологии с основами экологии 

Микроскопы 

216 
Лаборатория селекции и семено-

водства 

Диафаноскоп ДСЗ-2 М; Влагомер зерна 

«Фауна-М»; Коллекционный материал 

сельскохозяйственных растений; Кол-

лекция зерна сельскохозяйственных рас-

тений 

217  
Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Microsoft Win Starter 7 Russian Academic  

Open 1 License No Level Legalization Get 

Genuine, Лицензионный договор № 

47544514 от 15.10.2010 

Microsoft Windows Professional 7 Russian 

Upgrade Academic OPEN 1 License No 

Level, Лицензионный договор №  

47544515 от 15.10.2010 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

OPEN 1 License NoLevel, Лицензионный 

договор № 47544515 от 15.10.2010 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса, Лицензионный договор № 

17E0-161220-114550-750-604 от 20.12.16 

304 Лаборатория агрохимии 

Колориметр фотоэлектрический КФК-2, 

Фотометр фотоэлектрический КФК-3, 

pH-метр150 -М, Лабораторные элек-

тронные весы Acculab VIC-120d3, Весы 

лабораторные ВЛКТ-500, Шкаф вытяж-

ной, Набор термометров, Вискозиметр 

ВПЖ-2, Сушильный шкаф 

308 
Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

R2 Russian Academic OPEN 1 License No 

Level, Лицензионный договор № 

47544515 от 15.10.2010 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

OPEN 1 License NoLevel, Лицензионный 

договор l № 47544515 от 15.10.2010 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса, Лицензионный договор № 

17E0-161220-114550-750-604 от 20.12.16 

317 
Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы 

Операционная система специального 

назначения «Astra Linux Special Edition»  

с офисной программой LibreOffice 

(ЮУрГАУ), Лицензионный договор № 

РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018 (Бес-

срочная) 

322 Лаборатория почвоведения 

Колориметр фотоэлектрический КФК-2, 

Фотометр фотоэлектрический КФК-3, 

pH-метр150 -М, Лабораторные элек-

тронные весы Acculab VIC-120d3, Весы 
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лабораторные ВЛКТ-500, Шкаф вытяж-

ной, Набор стеклянной посуды, Химиче-

ские реактивы, Набор термометров, Вис-

козиметр ВПЖ-2, Сушильный шкаф, 

Бюретки 

Малый чи-

тальный зал 

библиотеки 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Microsoft Win Starter 7 Russian Academic  

Open 1 License No Level Legalization Get 

Genuine, Лицензионный договор № 

47544514 от 15.10.2010 

Microsoft Windows Professional 7 Russian 

Upgrade Academic OPEN 1 License No 

Level, Лицензионный договор №  

47544515 от 15.10.2010 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

OPEN 1 License NoLevel, Лицензионный 

договор № 47544515 от 15.10.2010 

Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса, Лицензионный договор № 

17E0-161220-114550-750-604 от 20.12.16 

 

  



36 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

для государственной итоговой аттестации обучающихся 

«Выполнение и защита выпускной квалификационной работы» 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



37 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Паспорт фонда оценочных средств ............................................................................................ 38 

2. Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации ....................... 50 

2.1. Выпускная квалификационная работа 50 

3. Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня  сформированности компетенций

 ............................................................................................................................................................ 51 

 
 

  



1. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Код и содержание 

компетенции 

Код и наименование 

 индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН Наименова-

ние оценоч-

ных средств 
знания умения навыки 

1 УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач. 

ИД-1УК-1 Анализирует за-

дачу, выделяя её базовые 

составляющие, осу-

ществляет деконпозицию 

задачи. 

Обучающийся должен 

знать: как анализировать 

задачу, выделять её ба-

зовые составляющие, 

осуществлять деконпо-

зицию задачи  – 

(Б3.02(Д) - З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: анализировать 

задачу, выделять её 

базовые составляю-

щие, осуществлять 

деконпозицию задачи 

– (Б3.02(Д) - У.1) 

 Обучающийся должен 

владеть: навыками 

анализа задачи, выде-

ления её базовых со-

ставляющих, осу-

ществления деконпо-

зиции задачи  – 

(Б3.02(Д) - Н.1) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

ИД-2УК-1 Находит и кри-

тически анализирует ин-

формацию необходимую 

для решения поставлен-

ной задачи. 

Обучающийся должен 

знать: как находить и 

критически анализиро-

вать информацию необ-

ходимую для решения 

поставленной задачи  – 

(Б3.02(Д) - З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: находить и 

критически анализи-

ровать информацию 

необходимую для ре-

шения поставленной 

задачи  – (Б3.02(Д) – 

У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

находить и критически 

анализировать инфор-

мацию необходимую 

для решения постав-

ленной задачи – 

(Б3.02(Д) – Н.2) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

ИД-3УК-1 Рассматривает 

возможные варианты ре-

шения задачи, оценивая 

их достоинства и недо-

статки. 

Обучающийся должен 

знать: как рассматривать 

возможные варианты 

решения задачи, оцени-

вая их достоинства и не-

достатки  – (Б3.02(Д) - 

З.3) 

Обучающийся должен 

уметь: рассматривать 

возможные варианты 

решения задачи, оце-

нивая их достоинства 

и недостатки  – 

(Б3.02(Д) – У.3) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками рас-

смотрения возможных 

вариантов решения за-

дачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки 

– (Б3.02(Д) – Н.3) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

ИД-4УК- 1 Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при ре-

шении поставленных за-

дач, а также относитель-

Обучающийся должен 

знать: как критически 

оценивать эффектив-

ность использования 

времени и других ресур-

сов при решении постав-

Обучающийся должен 

уметь: оценивать эф-

фективность исполь-

зования времени и 

других ресурсов при 

решении поставлен-

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

оценивания эффектив-

ности использования 

времени и других ре-

сурсов при решении 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 
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но полученного результа-

та. 

ленных задач, а также 

относительно получен-

ного результата  – 

(Б3.02(Д) - З.4) 

ных задач, а также от-

носительно получен-

ного результата  – 

(Б3.02(Д) – У.4) 

поставленных задач, а 

также относительно 

полученного результа-

та  – (Б3.02(Д) – Н.4) 

ИД-5УК-1 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений за-

дачи. 

Обучающийся должен 

знать: как определить и 

оценить последствия 

возможных решений за-

дач  – (Б3.02(Д) - З.5) 

Обучающийся должен 

уметь: определить и 

оценить последствия 

возможных решений 

задач  – (Б3.02(Д) - 

У.5) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

определения и оценки 

последствий возмож-

ных решений задач – 

(Б3.02(Д) - Н.5) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

2 УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

ИД-1УК-2  Формулирует в 

рамках поставленной це-

ли проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее до-

стижение. Определяет 

ожидаемые результаты 

решения выделенных за-

дач. 

Обучающийся должен 

знать: задачи, обеспечи-

вающие достижение 

ожидаемых результатов 

– (Б3.02(Д) - З.6) 

Обучающийся должен 

уметь: формулировать 

задачи, обеспечиваю-

щие достижение ожи-

даемых результатов  – 

(Б3.02(Д) – У.6) 

 Обучающийся должен 

владеть: навыками 

формулировки задач, 

обеспечивающих до-

стижение ожидаемых 

результатов  – 

(Б3.02(Д) – Н.6) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

ИД-2УК-2 Проектирует 

решение конкретной за-

дачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Обучающийся должен 

знать: оптимальный спо-

соб решения конкретной 

задачи, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений – 

(Б3.02(Д) - З.7) 

Обучающийся должен 

уметь: выбирать оп-

тимальный способ 

решения конкретной 

задачи, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний – (Б3.02(Д) – У.7) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

проектирования реше-

ния конкретной задачи, 

исходя из действую-

щих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений – 

(Б3.02(Д) – Н.7) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

ИД-3УК-2  Решает кон-

кретные задач проекта 

заявленного качества и за 

установленное время. 

Обучающийся должен 

знать: методы решения 

конкретных задач проек-

та заявленного качества 

и за установленное время 

– (Б3.02(Д) - З.8) 

Обучающийся должен 

уметь: решать кон-

кретные задачи проек-

та заявленного каче-

ства и за установлен-

ное время – (Б3.02(Д) 

Обучающийся должен 

владеть: решения кон-

кретных задач проекта 

заявленного качества и 

за установленное время 

– (Б3.02(Д) – Н.8) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 
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– У.8) 

ИД-4УК-2  Публично пред-

ставляет результаты ре-

шения конкретной задачи 

проекта. 

Обучающийся должен 

знать: методы и способы 

публичного представле-

ния результатов решения 

конкретной задачи про-

екта  – (Б3.02(Д) - З.9) 

Обучающийся должен 

уметь: применять ме-

тоды и способы пуб-

личного представле-

ния результатов реше-

ния конкретной зада-

чи проекта  – 

(Б3.02(Д) – У.9) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

публичного представ-

ления результатов ре-

шения конкретной за-

дачи проекта – 

(Б3.02(Д) – Н.9) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

3 УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной фор-

мах на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностранном 

(ых) языке(ах).  

ИД-1УК-4  Выбирает на 

государственном и ино-

странном (ых) языках 

коммуникативно прием-

лемые стиль делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партне-

рами. 

Обучающийся должен 

знать: стили делового 

общения на государ-

ственном и иностранном 

(ых) языках, вербальные 

и невербальные средства 

взаимодействия с парт-

нерами – (Б3.02(Д) - 

З.10) 

Обучающийся должен 

уметь: выбирать  сти-

ли делового общения 

на государственном и 

иностранном (ых) 

языках, вербальные и 

невербальные сред-

ства взаимодействия с 

партнерами – 

(Б3.02(Д) - У.10) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками вы-

бора коммуникативно 

приемлемых стилей 

делового общения на 

государственном и 

иностранном (ых) язы-

ках, вербальных и не-

вербальных средств 

взаимодействия с 

партнерами – (Б3.02(Д) 

- Н.10) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

ИД-2УК-4 Использует ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии при поиске не-

обходимой информации в 

процессе решения стан-

дартных коммуникатив-

ных задач на государ-

ственном и иностранном 

(ых) языках. 

Обучающийся должен 

знать: технологии поиска 

необходимой информа-

ции в процессе решения 

стандартных коммуника-

тивных задач на государ-

ственном и иностранном 

(ых) языках – (Б3.02(Д) - 

З.11) 

Обучающийся должен 

уметь: применять тех-

нологии при поиске 

необходимой инфор-

мации в процессе ре-

шения стандартных 

коммуникативных за-

дач на государствен-

ном и иностранном 

(ых) языках – 

(Б3.02(Д) - У.11) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

пользования информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий при поиске 

необходимой инфор-

мации в процессе ре-

шения стандартных 

коммуникативных за-

дач на государствен-

ном и иностранном 

(ых) языках – (Б3.02(Д) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 
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- Н.11) 

ИД-3УК-4  Ведет деловую 

переписку, учитывая осо-

бенности стилистики 

официальных и неофици-

альных писем, социо-

культурные различия в 

формате корреспонден-

ции на государственном и 

иностранном (ых) языках. 

Обучающийся должен 

знать: стилистику офи-

циальных и неофициаль-

ных писем, социокуль-

турные различия в фор-

мате корреспонденции 

на государственном и 

иностранном (ых) языках 

– (Б3.02(Д) - З.12) 

Обучающийся должен 

уметь: учитывать осо-

бенности стилистики 

официальных и не-

официальных писем, 

социокультурные раз-

личия в формате кор-

респонденции на гос-

ударственном и ино-

странном (ых) языках 

– (Б3.02(Д) - У.12) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ве-

дения деловой пере-

писки, учитывая осо-

бенности стилистики 

официальных и неофи-

циальных писем, соци-

окультурные различия 

в формате корреспон-

денции на государ-

ственном и иностран-

ном (ых) языках – 

(Б3.02(Д) - Н.12) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

ИД-4УК-4  Демонстрирует 

интегративные умения 

использовать диалогиче-

ское общение для со-

трудничества в академи-

ческой коммуникации 

общения:  

• внимательно слушая и 

пытаясь понять суть 

идей других, даже если 

они противоречат соб-

ственным воззрениям;  

• уважая высказывания 

других, как в плане 

содержания, так и в 

плане формы; 

•  критикуя аргументи-

рованно и конструк-

тивно, не задевая 

чувств других; адапти-

Обучающийся должен 

знать: методы диалоги-

ческого общения для со-

трудничества в академи-

ческой коммуникации 

общения – (Б3.02(Д) - 

З.13) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

диалогическое обще-

ние для сотрудниче-

ства в академической 

коммуникации обще-

ния – (Б3.02(Д) - У.13) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками об-

щения для сотрудниче-

ства в академической 

коммуникации обще-

ния – (Б3.02(Д) - Н.13) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 
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руя речь и язык жестов 

к ситуациям взаимо-

действия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует 

умение выполнять пере-

вод профессиональных 

текстов с иностранного 

(ых) на государственный 

язык и обратно. 

Обучающийся должен 

знать: методики перево-

да профессиональных 

текстов с иностранного 

(ых) на государственный 

язык и обратно – 

(Б3.02(Д) - З.14) 

Обучающийся должен 

уметь: выполнять пе-

ревод профессиональ-

ных текстов с ино-

странного (ых) на гос-

ударственный язык и 

обратно – (Б3.02(Д) - 

У.14) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками пе-

ревода профессиональ-

ных текстов с ино-

странного (ых) на гос-

ударственный язык и 

обратно – (Б3.02(Д) - 

Н.14) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

4 УК-6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития на 

основе принципов об-

разования в течение 

всей жизни.  

 

ИД-1УК-6 Применяет зна-

ния о своих ресурсах и 

их пределах (личност-

ных, ситуативных, вре-

менных и т.д.) для 

успешного выполнения 

порученной работы. 

Обучающийся должен 

знать: свои ресурсы и 

их пределы (личност-

ные, ситуативные, вре-

менные и т.д.) для 

успешного выполнения 

порученной работы – 

(Б3.02(Д) - З.15) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять знания о своих 

ресурсах и их преде-

лах (личностных, си-

туативных, времен-

ных и т.д.) для 

успешного выполне-

ния порученной ра-

боты – (Б3.02(Д) - 

У.15) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

применения знаний о 

своих ресурсах и их 

пределах (личност-

ных, ситуативных, 

временных и т.д.) для 

успешного выполне-

ния порученной рабо-

ты – (Б3.02(Д) - Н.15) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

ИД-2УК-6 Понимает важ-

ность планирования 

перспективных целей 

собственной деятельно-

сти с учётом условий, 

средств личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, вре-

менной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

Обучающийся должен 

знать: перспективные 

цели собственной дея-

тельности с учётом 

условий, средств лич-

ностных возможностей, 

этапов карьерного ро-

ста, временной перспек-

тивы развития деятель-

ности и требований 

рынка труда – (Б3.02(Д) 

- З.16) 

Обучающийся дол-

жен уметь: планиро-

вать перспективные 

цели собственной де-

ятельности с учётом 

условий, средств 

личностных возмож-

ностей, этапов карь-

ерного роста, вре-

менной перспективы 

развития деятельно-

сти и требований 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

планирования пер-

спективных целей 

собственной деятель-

ности с учётом усло-

вий, средств личност-

ных возможностей, 

этапов карьерного ро-

ста, временной пер-

спективы развития 

деятельности и требо-

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 



43 

 

рынка труда – 

(Б3.02(Д) - У.16) 

ваний рынка труда – 

(Б3.02(Д) - Н.16) 

ИД-3УК-6 Реализует 

намеченные цели дея-

тельности с учётом 

условий, средств, лич-

ных возможностей, эта-

пов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

Обучающийся должен 

знать: задачи для реали-

зации намеченных це-

лей деятельности с учё-

том условий, средств, 

личных возможностей, 

этапов карьерного ро-

ста, временной перспек-

тивы развития деятель-

ности и требований 

рынка труда  – 

(Б3.02(Д) - З.17) 

Обучающийся дол-

жен уметь: реализо-

вывать намеченные 

цели деятельности с 

учётом условий, 

средств, личных воз-

можностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспек-

тивы развития дея-

тельности и требова-

ний рынка труда – 

(Б3.02(Д) - У.17) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ре-

ализации намеченных 

целей деятельности с 

учётом условий, 

средств, личных воз-

можностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспекти-

вы развития деятель-

ности и требований 

рынка труда – 

(Б3.02(Д) - Н.17) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

ИД-4УК-6  Критически 

оценивает эффектив-

ность использования 

времени и других ресур-

сов при решении по-

ставленных задач, а 

также относительно по-

лученного результата. 

Обучающийся должен 

знать: критерии оценки 

эффективности исполь-

зования времени и дру-

гих ресурсов при реше-

нии поставленных за-

дач, а также относи-

тельно полученного ре-

зультата – (Б3.02(Д) - 

З.18) 

Обучающийся дол-

жен уметь: критиче-

ски оценивать эф-

фективность исполь-

зования времени и 

других ресурсов при 

решении поставлен-

ных задач, а также 

относительно полу-

ченного результата – 

(Б3.02(Д) - У.18) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

критической оценки 

эффективности ис-

пользования времени 

и других ресурсов при 

решении поставлен-

ных задач, а также от-

носительно получен-

ного результата – 

(Б3.02(Д) - Н.18) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

ИД-5УК-6 Демонстрирует 

интерес к учёбе и ис-

пользует предоставлен-

ные возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков. 

Обучающийся должен 

знать: приемы и методы 

демонстрации знаний и 

навыков  – (Б3.02(Д) - 

З.19) 

Обучающийся дол-

жен уметь: демон-

стрировать интерес к 

учёбе и использовать 

предоставленные 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков – 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

демонстрации интере-

са к учёбе и использо-

вания предоставлен-

ных возможностей 

для приобретения но-

вых знаний и навыков 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 
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(Б3.02(Д) - У.19) – (Б3.02(Д) - Н.19) 

5 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении  чрезвычай-

ных ситуаций 

ИД-1УК-8  Обеспечивает 

безопасные и/или ком-

фортные условия труда 

на рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств за-

щиты 

Обучающийся должен 

знать: факторы произ-

водственной среды и 

трудового процесса и 

способы обеспечения 

безопасных и/или ком-

фортных условий труда 

на рабочем месте, в т. ч. 

с помощью средств за-

щиты – (Б3.02(Д) - З.20) 

Обучающийся дол-

жен уметь: оценивать 

условия труда и пред-

ложить оптимальные 

решения по обеспече-

нию безопасных и/или 

комфортных условий 

труда – 

(Б3.02(Д) - У.20) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

пользования знаний 

для создания безопас-

ных и/или комфортных 

условий труда, в т. ч. 

выбора средств защиты 

работающий – 

(Б3.02(Д) - Н.20) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

ИД-2УК-8  Выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с нарушения-

ми техники безопасно-

сти на рабочем месте 

Обучающийся должен 

знать: требования тех-

ники безопасности в 

растениеводстве – 

(Б3.02(Д) - З.21) 

Обучающийся дол-

жен уметь: оценивать 

опасности, возникаю-

щие на рабочем месте – 

(Б3.02(Д) - У.21) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

пользования знаний 

для выявления и устра-

нения проблем, связан-

ные с нарушениями 

техники безопасности 

на рабочем месте – 

(Б3.02(Д) - Н.21) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

ИД-3УК-8  Осуществляет 

действия по предотвра-

щению возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техноген-

ного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защи-

ты. 

Обучающийся должен 

знать характеристику, 

условия возникновения 

и возможные варианты 

поведения при чрезвы-

чайных ситуациях при-

родного и техногенного 

происхождения– 

(Б3.02(Д) - З.22) 

Обучающийся дол-

жен уметь: оценивать 

опасности, при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций, выполнять 

необходимые действия 

по защите от их нега-

тивного воздействия, 

пользоваться средства-

ми индивидуальной и 

коллективной защиты – 

(Б3.02(Д) - У.22) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

пользования знаний 

для предотвращения 

возникновения чрез-

вычайных ситуаций 

на рабочем месте – 

(Б3.02(Д) - Н.22) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

ИД-4УК-8  Принимает 

участие в спасательных 

Обучающийся должен 

знать: мероприятия, от-

Обучающийся дол-

жен уметь: – опреде-

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-

Выпускная 

квалифика-
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и неотложных аварийно-

восстановительных ме-

роприятиях в случае 

возникновения чрезвы-

чайных ситуаций. 

носящиеся к спасатель-

ным и неотложным ава-

рийно-

восстановительным, их 

сущность, способы опо-

вещения населения об 

опасности в случае воз-

никновения ЧС и пра-

вила поведения людей 

исходя из обстановки  – 

(Б3.02(Д) - З.23) 

лить приоритетность 

выполнения спаса-

тельных неотложных 

аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в слу-

чае возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций исходя из обста-

новки. 

(Б3.02(Д) - У.23) 

пользования знаний 

для участия в спаса-

тельных мероприяти-

ях, оказания первой 

помощи и защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных по-

следствий чрезвычай-

ных ситуаций – 

(Б3.02(Д) - Н.23) 

ционная ра-

бота 

6 ОПК-1. Способен ре-

шать типовые задачи 

профессиональной де-

ятельности на основе 

знаний основных зако-

нов математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональ-

ных дисциплин с при-

менением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий 

ИД-1ОПК-1  Использует 

основные законы есте-

ственнонаучных дисци-

плин для решения стан-

дартных задач в области 

агрономии. 

Обучающийся должен 

знать: основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в об-

ласти агрономии – 

(Б3.02(Д) - З.24) 

Обучающийся дол-

жен уметь: использо-

вать основные зако-

ны естественнонауч-

ных дисциплин для 

решения стандарт-

ных задач в области 

агрономии – 

(Б3.02(Д) - У.24) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

использования основ-

ных законов есте-

ственнонаучных дис-

циплин для решения 

стандартных задач в 

области агрономии – 

(Б3.02(Д) - Н.24) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

7 ОПК- 2. Способен ис-

пользовать норматив-

ные правовые акты  и 

оформлять специаль-

ную документацию в 

профессиональной де-

ятельности 

ИД-1ОПК-2  Использует 

существующие норма-

тивные документы по 

вопросам сельского хо-

зяйства, нормы и регла-

менты проведения работ 

в области растениевод-

ства, оформляет специ-

альные документы для 

осуществления произ-

Обучающийся должен 

знать: нормативные до-

кументы по вопросам 

сельского хозяйства – 

(Б3.02(Д) - З.25) 

Обучающийся дол-

жен уметь: оформ-

лять специальные 

документы для осу-

ществления произ-

водства, переработки 

и хранения продук-

ции растениеводства 

– (Б3.02(Д) - У.25) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

использования норма-

тивных правовых ак-

тов  и оформления 

специальной доку-

ментации в професси-

ональной деятельно-

сти – (Б3.02(Д) - Н.25) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 
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водства, переработки и 

хранения продукции 

растениеводства 

8 ОПК-3. Способен со-

здавать и поддержи-

вать безопасные усло-

вия выполнения про-

изводственных про-

цессов 

Обучающийся должен 

знать: основные источ-

ники опасностей для 

персонала и населения, 

возникающих при ава-

риях, катастрофах, сти-

хийных бедствиях. – 

(Б3.02(Д) - З.26) 

Обучающийся должен 

уметь: организовать за-

щиту персонала и насе-

ления при авариях, ка-

тастрофах, стихийных 

бедствиях – (Б3.02(Д) - 

У.26) 

Обучающийся дол-

жен владеть: разра-

ботки планов и про-

ведения учений по 

защите персонала и 

населения при авари-

ях, катастрофах, сти-

хийных бедствиях – 

(Б3.02(Д) - Н.26) 

Обучающийся должен 

знать: основные ис-

точники опасностей 

для персонала и насе-

ления, возникающих 

при авариях, ката-

строфах, стихийных 

бедствиях. – (Б3.02(Д) 

- З.26) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

9 ОПК- 4. Способен реа-

лизовывать современ-

ные технологии и 

обосновывать их при-

менение в профессио-

нальной деятельности 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает 

и реализует современ-

ные технологии возде-

лывания сельскохозяй-

ственных культур 

Обучающийся должен 

знать: особенности со-

временных технологии 

возделывания сельско-

хозяйственных культур 

– (Б3.02(Д) - З.27) 

Обучающийся дол-

жен уметь: планиро-

вать и обосновывать 

современные техно-

логии возделывания 

сельскохозяйствен-

ных культур – 

(Б3.02(Д) - У.27) 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

обоснования и реали-

зации современных 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур – 

(Б3.02(Д) - Н.27) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

10 ОПК – 5. Готов к уча-

стию в проведении 

экспериментальных 

исследований в про-

фессиональной дея-

тельности 

ИД-1ОПК-5  Проводит 

экспериментальные ис-

следования в области 

агрономии 

Обучающийся должен 

знать: понятия и суть 

экспериментальных ис-

следований в области 

агрономии, обработки 

информации – (Б3.02(Д) 

- З.28) 

Обучающийся дол-

жен уметь: осу-

ществлять экспери-

ментальных исследо-

ваний в области аг-

рономии – (Б3.02(Д) - 

У.28) 

Обучающийся должен 

владеть навыками за-

кладки исследований 

в области агрономии – 

(Б3.02(Д) - Н.28) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

11 ОПК-6. Способен ис-

пользовать базовые 

знания экономики и 

определять экономи-

ческую эффективность 

в профессиональной 

деятельности 

ИД-1ПКО-6  Осуществляет 

расчёт доз органических 

и минеральных удобре-

ний на планируемый 

урожай, организует под-

готовку и применение 

их под сельскохозяй-

Обучающийся должен 

знать: методики оценки 

основных производ-

ственных ресурсов 

предприятия в отече-

ственной и зарубежной 

практике – (Б3.02(Д) - 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять способы оценки 

производственных 

ресурсов предприя-

тия при их формиро-

вании, использова-

Обучающийся должен 

владеть навыками вы-

явления резервов для 

развития предприятия 

и повышения эффек-

тивности его произ-

водственной деятель-

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 
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ственные культуры З.29) нии в процессе про-

изводства и анализе 

их состояния – 

(Б3.02(Д) - У.29) 

ности – (Б3.02(Д) - 

Н.29) 

12 ПКО-3 Способен уста-

новить соответствие 

агроландшафтных 

условий требованиям 

сельскохозяйственных 

культур при их разме-

щении по территории 

землепользования 

ИД-1ПКО-3  Устанавлива-

ет соответствие агро-

ладшафтных условий 

требованиям сельскохо-

зяйственных культур 

при их размещении по 

территории землеполь-

зования 

Обучающийся должен 

знать: производственно-

генетическую класси-

фикацию почв, требо-

вания сельскохозяй-

ственных культур к 

уровню плодородия 

почв – (Б3.02(Д) - З.30) 

Обучающийся дол-

жен уметь: работать с 

основными типами 

карт; проводить по-

левую диагностику 

состояния ландшаф-

тов; распознавать ос-

новные формы рель-

ефа – (Б3.02(Д) - 

У.30) 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

владения методами 

улучшения почвенных 

условий для сельско-

хозяйственных расте-

ний – (Б3.02(Д) - Н.30) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

13 ПКО-5 Способен орга-

низовать составление 

почвообрабатываю-

щих, посевных и убо-

рочных агрегатов, 

определение схем их 

движения по полям и 

проведение технологи-

ческих регулировок 

ИД-1ПКО-5  Организует 

составление почвообра-

батывающих, посевных 

и уборочных агрегатов, 

определение схем их 

движения по полям и 

проведение технологи-

ческих регулировок 

Обучающийся должен 

знать: устройства и 

принципов действия со-

временных отечествен-

ных и зарубежных трак-

торов, сельскохозяй-

ственных машин, при-

меняемых для произ-

водства растениеводче-

ской продукции – 

(Б3.02(Д) - З.31) 

Обучающийся дол-

жен уметь: осу-

ществлять проверку 

технического состоя-

ния машин, подго-

товку их работе и 

производить 

настройку и регули-

ровки сельскохозяй-

ственных агрегатов 

на заданные режимы 

работы – (Б3.02(Д) - 

У.31) 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

владения понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

механизации сельско-

хозяйственного произ-

водства – (Б3.02(Д) - 

Н.31) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

14 ПКО-6 Способен осу-

ществить расчет доз 

органических и мине-

ральных удобрений на 

планируемый урожай, 

организовать подго-

товку и применение их 

ИД-1ПКО-5  Организует 

составление почвообра-

батывающих, посевных 

и уборочных агрегатов, 

определение схем их 

движения по полям и 

проведение технологи-

Обучающийся должен 

знать: основ питания 

растений, виды и фор-

мы минеральных и ор-

ганических удобрений – 

(Б3.02(Д) - З.32) 

Обучающийся дол-

жен уметь: выпол-

нять агрохимический 

и эколого-

токсикологический 

анализ почв; вести 

документацию по аг-

Обучающийся должен 

владеть навыками ор-

ганизации подготовки 

и внесения органиче-

ских и минеральных 

удобрений – (Б3.02(Д) 

- Н.32) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 
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под сельскохозяй-

ственные культуры 

ческих регулировок рохимическим и кон-

трольно-

токсикологическим 

исследованиям; про-

изводить расчет доз 

удобрений – 

(Б3.02(Д) - У.32) 

15 ПКО-7 Способен раз-

работать систему сево-

оборотов, организо-

вать  их размещение по 

территории землеполь-

зования сельскохозяй-

ственного предприятия 

и проведение нарезки 

полей 

ИД-1ПКО-7  Разрабатывает 

систему севооборотов, 

организует их размеще-

ние по территории зем-

лепользования сельско-

хозяйственного пред-

приятия и проведение 

нарезки полей 

Обучающийся должен 

знать: принципы земле-

устройства в хозяй-

ствах, научные основы 

севооборотов, их клас-

сификацию, значение в 

повышении эффектив-

ности земледелия – 

(Б3.02(Д) - З.33) 

Обучающийся дол-

жен уметь: состав-

лять схемы севообо-

ротов, план освоения 

и ротационные таб-

лицы севооборотов, 

оценить продуктив-

ность севооборота – 

(Б3.02(Д) - У.33) 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

определения правиль-

ного чередования 

культур для конкрет-

ных условий земле-

пользования. – 

(Б3.02(Д) - Н.33) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

16 ПКО-8 Способен осу-

ществить адаптацию 

систем обработки поч-

вы в севооборотах с 

учетом почвенного 

плодородия, крутизны 

и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, 

применяемых удобре-

ний и комплекса поч-

вообрабатывающих 

машин 

ИД-1ПКО-8 Осуществляет 

адаптацию систем обра-

ботки почвы в севообо-

ротах с учетом почвен-

ного плодородия, кру-

тизны и экспозиции 

склонов, уровня грунто-

вых вод, применяемых 

удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих 

машин 

Обучающийся должен 

знать: системы обра-

ботки почвы под куль-

туры севооборота с уче-

том плодородия почв, 

рельефа участка и тре-

бований возделываемых 

на нем культур – 

(Б3.02(Д) - З.34) 

Обучающийся дол-

жен уметь: уметь 

подбирать комплекс 

почвообрабатываю-

щих машин для реа-

лизации системы об-

работки почвы в со-

ответствии с особен-

ностями рельефа – 

(Б3.02(Д) - У.34) 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

определения эрозион-

но-опасные участков 

сельскохозяйственных 

угодий, крутизну и 

экспозицию склонов. 

– (Б3.02(Д) - Н.34) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

17 ПКО-9 Способен орга-

низовать  подготовку 

семян, посев сельско-

хозяйственных куль-

тур и уход за ними; 

уточнение системы 

ИД-1ПКО-9  Осуществляет 

организацию  подготов-

ки семян,  посева сель-

скохозяйственных куль-

тур и ухода за ними; 

уточнение системы за-

Обучающийся должен 

знать: как организовать  

подготовку семян,  по-

сева сельскохозяй-

ственных культур и 

ухода за ними; уточне-

Обучающийся дол-

жен уметь: организо-

вать  подготовку се-

мян,  посева сельско-

хозяйственных куль-

тур и ухода за ними; 

Обучающийся должен 

владеть навыками ор-

ганизации  подготов-

ки семян,  посева 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 
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защиты растений от 

вредных организмов и 

неблагоприятных по-

годных явлений 

щиты растений от вред-

ных организмов и небла-

гоприятных погодных 

явлений для сотрудни-

чества в академической 

коммуникации общения 

ние системы защиты 

растений от вредных 

организмов и неблаго-

приятных погодных яв-

лений для сотрудниче-

ства в академической 

коммуникации общения 

– (Б3.02(Д) - З.35) 

уточнение системы 

защиты растений от 

вредных организмов 

и неблагоприятных 

погодных явлений 

для сотрудничества в 

академической ком-

муникации общения 

– (Б3.02(Д) - У.35) 

ними; уточнение си-

стемы защиты расте-

ний от вредных орга-

низмов и неблагопри-

ятных погодных явле-

ний для сотрудниче-

ства в академической 

коммуникации обще-

ния – (Б3.02(Д) - Н.35) 

18 ПКО-10 Способен ор-

ганизовать  уборку 

урожая, первичную 

обработку растение-

водческой продукции 

и закладку ее на хра-

нение 

ИД-1ПКО-10 Организует 

уборку урожая,  первич-

ную обработку растени-

еводческой продукции и 

закладку ее на хранение 

Обучающийся должен 

знать: как организовать  

уборку урожая,  пер-

вичную обработку рас-

тениеводческой про-

дукции и закладку ее на 

хранение – (Б3.02(Д) - 

З.36) 

Обучающийся дол-

жен уметь: организо-

вать  уборку урожая,  

первичную обработ-

ку растениеводче-

ской продукции и за-

кладку ее на хране-

ние – (Б3.02(Д) - 

У.36) 

Обучающийся должен 

владеть навыками ор-

ганизации  уборки 

урожая,  первичную 

обработку растение-

водческой продукции 

и закладку ее на хра-

нение – (Б3.02(Д) - 

Н.36) 

Выпускная 

квалифика-

ционная ра-

бота 

 

 



2. Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа представляет собой конечный продукт, получаемый 

в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в про-

цессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном простран-

стве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков прак-

тического и творческого мышления. ВКР представляется как публичное выступление по демон-

страции полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. По результатам защиты ВКР обучающемуся выставляет-

ся оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

 

Перечень тематик выпускной квалификационной работы 

№ Тематика ВКР 
Код и наименование  

индикатора компетенции 

1 1. Технология производства и пути 

совершенствования возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

2. Влияние различных приемов 

технологии возделывания на уро-

жайность, посевные и технологи-

ческие качества сельскохозяй-

ственных культур. 

3. Сравнительная оценка различ-

ных сортов (гибридов) сельскохо-

зяйственных культур. 

4. Интенсивная технология и про-

граммирование урожайности сель-

скохозяйственных культур. 

5.Влияние агрометеорологических 

условий на рост, развитие и про-

дуктивность сельскохозяйствен-

ных культур. 

6. Эффективность применения 

удобрений (норм, сроков или спо-

собов внесения) на посевах сель-

скохозяйственных культур. 

7. Эффективность разных спосо-

бов посева (уборки) сельскохозяй-

ственных культур. 

8. Агробиологическая оценка сов-

местных посевов сельскохозяй-

ственных культур. 

9. Изучение режимов хранения 

(или способов хранения) сельско-

хозяйственных культур. 

10. Влияние способов основной 

(или предпосевной, послепосев-

ной) обработки почвы (глубины, 

сроков) на засоренность посевов и 

урожайность сельскохозяйствен-

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя её базовые со-

ставляющие, осуществляет деконпозицию задачи. 

ИД-2УК-1 Находит и критически анализирует инфор-

мацию необходимую для решения поставленной за-

дачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает возможные варианты реше-

ния задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

ИД-4УК- 1 Критически оценивает эффективность ис-

пользования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно получен-

ного результата. 

ИД-5УК-1 Определяет и оценивает последствия воз-

можных решений задачи. 

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обес-

печивающих ее достижение. Определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных задач. 

ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющих-

ся ресурсов и ограничений. 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задач проекта заявлен-

ного качества и за установленное время. 

ИД-4УК-2  Публично представляет результаты реше-

ния конкретной задачи проекта. 

ИД-1УК-8  Обеспечивает безопасные и/или комфорт-

ные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помо-

щью средств защиты 

ИД-2УК-8  Выявляет и устраняет проблемы, связанные 

с нарушениями техники безопасности на рабочем ме-

сте. 

ИД-3УК-8  Осуществляет действия по предотвраще-

нию возникновения чрезвычайных ситуаций (при-

родного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

ИД-4УК-8  Принимает участие в спасательных и неот-
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ных культур. 

11. Разработка комплекса мер 

борьбы с сорняками при выращи-

вании сельскохозяйственных куль-

тур. 

12. Разработка интегрированной 

системы защитных мероприятий 

сельскохозяйственных культур. 

13. Изучение эффективности от-

дельных методов борьбы с вреди-

телями и возбудителями болезней 

(устойчивые сорта, агротехниче-

ские методы, биологический ме-

тод, химический метод) сельскохо-

зяйственных растений 

ложных аварийно-восстановительных мероприятиях 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

ИД-1ОПК-1  Использует основные законы естественно-

научных дисциплин для решения стандартных задач 

в области агрономии. 

ИД-1ОПК-2  Использует существующие нормативные 

документы по вопросам сельского хозяйства, нормы 

и регламенты проведения работ в области растение-

водства, оформляет специальные документы для 

осуществления производства, переработки и хране-

ния продукции растениеводства 

ИД-1ОПК-3  Создает безопасные условия труда, обес-

печивает проведение профилактических мероприя-

тий по предупреждению производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний 

ИД-1ОПК-4  Обосновывает и реализует современные 

технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур 

ИД-1ОПК-5  Проводит экспериментальные исследова-

ния в области агрономии 

ИД-1ОПК-6  Определяет экономическую эффектив-

ность применения технологических приемов, внесе-

ния удобрений, использования  средств защиты рас-

тений, новых сортов; возделывания сельскохозяй-

ственных культур 

ИД-1ПКО-3  Устанавливает соответствие агролад-

шафтных условий требованиям сельскохозяйствен-

ных культур при их размещении по территории зем-

лепользования 

ИД-1ПКО-5  Организует составление почвообрабаты-

вающих, посевных и уборочных агрегатов, определе-

ние схем их движения по полям и проведение техно-

логических регулировок 

ИД-1ПКО-6  Осуществляет расчёт доз органических и 

минеральных удобрений на планируемый урожай, 

организует подготовку и применение их под сель-

скохозяйственные культуры 

ИД-1ПКО-7  Разрабатывает систему севооборотов, ор-

ганизует их размещение по территории землепользо-

вания сельскохозяйственного предприятия и прове-

дение нарезки полей 

ИД-1ПКО-8 Осуществляет адаптацию систем обработ-

ки почвы в севооборотах с учетом почвенного пло-

дородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня 

грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин 

ИД-1ПКО-9  Осуществляет организацию  подготовки 

семян,  посева сельскохозяйственных культур и ухо-

да за ними; уточнение системы защиты растений от 

вредных организмов и неблагоприятных погодных 

явлений для сотрудничества в академической комму-

никации общения 

ИД-1ПКО-10 Организует уборку урожая,  первичную 
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обработку растениеводческой продукции и закладку 

ее на хранение 

Критерии оценивания защиты ВКР доводятся до сведения обучающихся до начала защи-

ты. Результат защиты ВКР объявляется обучающемуся непосредственно после ее окончания. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

Степень теоретической изученности темы ВКР: 

– глубокое изложение основных теоретических положений и категорий; 

– работа характеризуется логичным и последовательным изложением тео-

ретического материала, 

– содержит грамотно изложенную теоретическую базу, критический обзор 

литературных и нормативных источников; 

– работа носит характер завершенного научного исследования. 

Практическая значимость: 

– выявлены проблемные вопросы по теме исследования, проведен их анализ 

и предложены варианты решений; 

– продемонстрированы навыки проведения финансово-экономических рас-

четов, обоснованных аргументированными выводами и рекомендациями. 

Полнота и качество ответов на дополнительные вопросы: 

– даны полные правильные ответы на уточняющие и дополнительные во-

просы членов комиссии. 

Оценка 4  

(хорошо) 

Степень теоретической изученности темы ВКР: 

– не достаточно глубокое изложение основных теоретических положений и 

категорий; 

– работа характеризуется достаточно логичным и последовательным изло-

жением теоретического материала, 

– содержит грамотно изложенную теоретическую базу, критический обзор 

литературных и нормативных источников; 

– работа носит характер завершенного научного исследования. 

Практическая значимость: 

– выявлены проблемные вопросы по теме исследования, проведен их анализ 

и предложены варианты решений; 

– продемонстрированы навыки проведения финансово-экономических рас-

четов с недостаточно аргументированными выводами и рекомендациями. 

Полнота и качество ответов на дополнительные вопросы: 

– даны в основном правильные ответы на уточняющие и дополнительные 

вопросы членов комиссии. 

Оценка 3  

(удовлетвори-

тельно) 

Степень теоретической изученности темы ВКР: 

– не глубокое изложение основных теоретических положений и категорий; 

– работа характеризуется нелогичным и непоследовательным изложением 

теоретического материала; 

– содержит неграмотно изложенную теоретическую базу, поверхностный 

критический обзор литературных и нормативных источников; 

– в целом работа носит характер завершенного научного исследования. 

Практическая значимость: 

– обозначены проблемные вопросы по теме исследования, не проведен их 

анализ и не предложены варианты решений; 

– не продемонстрированы навыки проведения финансово-экономических 

расчетов, обоснованных аргументированными выводами и рекомендациями. 

Полнота и качество ответов на дополнительные вопросы: 

– имелись очевидные затруднения при ответе на дополнительные вопросы 
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Шкала Критерии оценивания 

членов комиссии. 

Оценка 2  

(неудовлетвори-

тельно) 

Степень теоретической изученности темы ВКР: 

– отсутствует изложение основных теоретических положений и категорий 

по теме исследования; 

– работа характеризуется нелогичным и непоследовательным изложением 

теоретического материала; 

– содержит неграмотно изложенную теоретическую базу, отсутствует кри-

тический обзор литературных и нормативных источников; 

– работа не носит характер завершенного научного исследования. 

Практическая значимость: 

– работа не имеет практической значимости. 

Полнота и качество ответов на дополнительные вопросы: 

– не даны ответы на дополнительные вопросы членов комиссии. 

3. Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня  

сформированности компетенций 

Индика-

торы 

компе-

тенции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетворитель-

но 
удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота 

знаний  

Уровень знаний 

ниже минимальных 

требований, имели 

место грубые 

ошибки 

Минимально допу-

стимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 

ошибок  

Уровень знаний в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подготовки, 

допущено несколь-

ко негрубых оши-

бок 

Уровень знаний в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подготовки, 

без ошибок  

Наличие 

умений 

При решении стан-

дартных задач не 

продемонстри-

рированы основные 

умения, имели ме-

сто грубые ошибки 

Продемон-

стрированы основ-

ные умения, реше-

ны типовые задачи 

с негрубыми ошиб-

ками, выполнены 

все задания, но не в 

полном объеме  

Продемон-

стрированы все ос-

новные умения, ре-

шены все основные 

задачи с негрубыми 

ошибками, выпол-

нены все задания в 

полном объеме, но 

некоторые с недо-

четами.  

Продемонстри-

рованы все основ-

ные умения, 

решены все основ-

ные задачи с от-

дельными несуще-

ственными недоче-

тами, выполнены 

все задания в пол-

ном объеме  

Наличие 

навыков  

(владе-

ние 

опытом)  

При решении стан-

дартных задач не 

продемонстрирова-

ны базовые навыки,  

имели место грубые 

ошибки  

Имеется минималь-

ный  

набор навыков для 

решения стандарт-

ных задач с некото-

рыми недочетами  

Продемонстрирова-

ны базовые навыки  

при решении стан-

дартных задач с не-

которыми недоче-

тами  

Продемонстрирова-

ны навыки  

при решении не-

стандартных задач 

без ошибок и недо-

четов  

Харак-

тери-

стика 

сформи-

рован-

ности 

Компетенция в пол-

ной мере не сфор-

мирована. Имею-

щихся знаний, уме-

ний, навыков недо-

статочно для реше-

Сформированность 

компетенции соот-

ветствует мини-

мальным требова-

ниям. Имеющихся 

знаний, умений, 

Сформированность 

компетенции в це-

лом соответствует 

требованиям. Име-

ющихся знаний, 

умений, навыков и 

Сформированность 

компетенции пол-

ностью соответ-

ствует требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 
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компе-

тенции 

ния практических 

(профессиональ-

ных) задач.  

навыков в целом 

достаточно для ре-

шения практиче-

ских (профессио-

нальных) задач, но 

требуется дополни-

тельная практика по 

большинству прак-

тических задач.  

мотивации в целом 

достаточно для ре-

шения стандартных 

практических (про-

фессиональных) за-

дач.  

мотивации в полной 

мере достаточно 

для решения слож-

ных практических 

(профессиональ-

ных) задач.  

Уровень 

сформи-

рован-

ности 

компе-

тенций  

Недостаточный Достаточный  Средний  Высокий  



 

12 Лист регистрации изменений 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание для 

внесения измене-

ний 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата введения 

изменения замененных новых аннулированных 
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