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Цель и задачи государственного экзамена 

Программа государственной итоговой аттестации (Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена) определяет процедуру организации и порядок проведения государ-

ственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования (ОПОП ВО) направления подготовки 35.03.04 Агрономия. Государ-

ственный экзамен проводится после полного освоения обучающимися программ теоретиче-

ского и практического курсов обучения. 

Программа государственной итоговой аттестации устанавливает требования к уров-

ню подготовки обучающихся, описывает процедуры организации и подготовки к сдаче ГЭ 

и порядок проведения ГЭ по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования (ОПОП ВО) направления подготовки 35.03.04 Агрономия (уровень 

бакалавриата), профиль Агробизнес, а также представляет структуру и содержание экзаме-

национных билетов и критерии оценки. 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с требо-

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

ской Федерации», федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации  26.07.2017 г. № 699 и порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рацииот 26 июня 2017 г. № 699. 

Целью государственной итоговой аттестации является объективная оценка уровня 

подготовки обучающегося (далее обучающиеся, выпускники), претендующего на получение 

квалификации «бакалавр» и соответствия его подготовки требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направле-

нию подготовки 35.03.04 Агрономия. 

Задачами государственной итоговой аттестации является выявление способности 

обучающихся к решению теоретических и практических задач на междисциплинарном 

уровне, оценка уровня освоения комплекса учебных дисциплин, определяющих формиро-

вание компетенций выпускника основной образовательной программы по направлению 

35.03.04 Агрономия. 

Компетенции обучающегося-выпускника, контролируемые 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 
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достижения компетенции 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

ИД-1УК-3  Понимает эффективность ис-

пользо-вания стратегии сотрудничества для 

достиже-ния поставленной цели, определяет 

свою роль в команде 

ИД-2УК-3  Понимает особенности поведе-

ния выделенных групп людей, с которыми 

работа-ет/взаимодействует, учитывает их в 

своей дея-тельности (выбор категорий групп 

людей осу-ществляется образовательной ор-

ганизацией в зависимости от целей подго-

товки – по воз-растным особенностям, по 

этническому или религиозному признаку, 

социально незащи-щенные слои населения и 

т.п.). 

ИД-3УК-3  Предвидит результаты (послед-

ствия) личных действий и планирует после-

дователь-ность шагов для достижения за-

данного резуль-тата 

ИД-4УК-3  Эффективно взаимодействует с 

дру-гими членами команды, в т.ч. участвует 

в об-мене информацией, знаниями и опы-

том, и пре-зентации результатов работы ко-

манды 

УК-5. Способен воспринимать межкультур-

ное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ИД-1УК-5  Находит и использует необходи-

мую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных особен-

ностях и традициях различных социальных 

групп. 

ИД-2УК-5  Демонстрирует уважительное от-

но-шение к историческому наследию и со-

цио-культурным традициям различных со-

циальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России 

(включая основные события, основных ис-

торических деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира 

(в зависимости от среды и задач образова-

ния), включая мировые религии, философ-

ские и этические учения. 

ИД-3УК-5  Умеет недискриминационно и кон-

структивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессио-

наль-ных задач и усиления социальной ин-

теграции. 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспе-чения полноценной социаль-ной и 

профессиональной дея-тельности 

ИД-1УК-7  Поддерживает должный уровень 

фи-зической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и професси-

ональной деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни 
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ИД-2УК-7  Использует основы физической 

куль-туры для осознанного выбора здоро-

вьесбере-гающих технологий с учетом внут-

ренних и внешних условий реализации кон-

кретной про-фессиональной деятельности 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников 

и индикаторы их достижения 

ПКО-4 Способен обосновать выбор сортов 

сельскохозяйственных культур для конкрет-

ных условий региона и уровня интенсифи-

кации земледелия 

ИД-1ПКО-4  Обосновывает выбор сортов сель-

скохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации 

земледелия 

ПКО-9 Способен организовать  подготовку 

семян, посев сельскохозяйственных культур 

и уход за ними; уточнение системы защиты 

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 орга-

низмов и неблагоприятных погодных явле-

ний 

ПКО-11 Способен организовать реализацию 

технологий улучшения и рационального ис-

пользования природных кормовых угодий 

ИД-1ПКО-11  Организует реализацию техноло-

гий улучшения и рационального использо-

вания природных кормовых угодий 

ПКО-12  Способен организовать работу кол-

лектива подразделения сельскохозяйствен-

ного предприятия по производству продук-

ции растениеводства  

ИД-1ПКО-12  Организует работу коллектива 

подразделения сельскохозяйственного пред-

приятия по производству продукции расте-

ниеводства  

ПКО-13 Способен принимать управленче-

ские решения по реализации технологий 

возделывания сельскохозяйственных  куль-

тур в различных экономических и погодных 

условиях 

ИД-1ПКО-13  Принимает управленческие ре-

шения по реализации технологий возделы-

вания сельскохозяйственных культур в раз-

личных экономических и погодных услови-

ях 

Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников 

и индикаторы их достижения 

ПКР-3  Способен осуществить фитосанитар-

ный контроль на государственной границе в 

целях защиты территории России от про-

никновения карантинных и других опасных 

возбудителей болезней и вредителей расте-

ний, сорняков 

ИД-1ПКР-3  Осуществляет фитосанитарный 

контроль на государственной границе в це-

лях защиты территории России от проник-

новения карантинных и других опасных 

возбудителей болезней и вредителей расте-

ний, сорняков 

ПКР-4 Способен организовать выведение 

новых сортов и гибридов сельскохозяй-

ственных культур 

ИД-1ПКР-4  Организует выведение новых сор-

тов и гибридов сельскохозяйственных куль-

тур 

ПКР-5 Способен организовать разработку 

технологий получения высококачественных 

семян сельскохозяйственных культур, сор-

товой и семенной контроль 

ИД-1ПК-5  Организует разработку технологий 

получения высококачественных семян сель-

скохозяйственных культур, сортовой и се-

менной контроль 

ПКР-6 Способен организовать проведение 

маркетинговых исследований на сельскохо-

зяйственных рынках 

ИД-1ПКР-6  Организует проведение маркетин-

говых исследований на сельскохозяйствен-

ных рынках 

ПКР-7 Способен осуществлять контроль за 

качеством производимой продукции расте-

ниеводства при ее хранении и реализации 

ИД-1ПКР-7 Осуществляет контроль за каче-

ством производимой продукции растение-

водства при ее хранении и реализации 

ПКР-8 Способен осуществлять контроль за 

соблюдением технологической и трудовой 

ИД-1ПКР-8 Осуществляет контроль за соблю-

дением технологической и трудовой дисци-
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дисциплины плины 

ПКР-9 Способен осуществлять планирова-

ние современного агробизнеса в изменяю-

щихся условиях рынка 

ИД-1ПКР-9  Планирует современный агробиз-

нес в изменяющихся условиях рынка 

 


