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1. Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации «Выполнение и защита выпускной ква-
лификационной работы» 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, направлен-
ность – Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур. 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с требовани-
ями: 

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

- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.07.2017 г. № 702; 

- 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 Россий-
ской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636. 

- приказом Минобрнауки России от 28.04.2016 г. № 502 «О внесении изменений в Поря-
док проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высше-
го образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-
туры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
июня 2015 г. № 636». 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301. 

2. Используемые сокращения 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия; 
ОК – общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния; 
ПК – профессиональные компетенции. 

3. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов и ка-

чества освоения обучающимися (далее обучающиеся, выпускники) ОПОП ВО требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

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

ских знаний и навыков работы по направлению подготовки и применение этих знаний и навы-

ков при решении конкретных задач в среде хозяйствующих субъектов; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования 

и экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе 

проблем и вопросов; 

- выяснение подготовленности обучающихся для самостоятельной работы в условиях со-

временного агропромышленного производства, прогресса науки и техники. 
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4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в ко-
торых выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 35.03.04 Агрономия, 
направленность – Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур, могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

13 Сельское хозяйство (в сфере рационального использования и сохранения агроланд-
шафтов при производстве сельскохозяйственной продукции, в сфере контроля за состоянием 
окружающей среды и соблюдения экологических регламентов использования агроэкологиче-
ской оценки земель сельскохозяйственного назначения). 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач про-
фессиональной деятельности следующих типов: 

− производственно-технологический. 
 
Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
 

Область профессио-
нальной  

деятельности  
(по Реестру  
Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной  
деятельности 

Задачи профессиональ-
ной  

деятельности 

Объекты  
профессиональной 
деятельности (или  

области знания) 

13 Сельское хо-
зяйство (в сфере раци-
онального использо-
вания и сохранения 
агроландшафтов при 
производстве сельско-
хозяйственной про-
дукции, в сфере кон-
троля за состоянием 
окружающей среды и 
соблюдения экологи-
ческих регламентов 
использования агро-
экологической оценки 
земель сельскохозяй-
ственного назначения). 

− производственно-
технологический. 

 

− проведение почвен-
ных, агрохимических и 
агроэкологических об-
следований земель; 
− организация и прове-
дение анализов почвен-
ных и растительных об-
разцов;  
− составление почвен-
ных, агроэкологических 
и агрохимических карт и 
картограмм; 
− обоснование и разра-
ботка приемов, способов 
сохранения и повыше-
ния почвенного плодо-
родия и противоэрози-
онной устойчивости зе-
мель; 
− агроэкологическая 
оценка растений, почв, 
удобрений, средств за-
щиты растений и мели-
орантов; 
− группировка земель 
по их пригодности для 
сельскохозяйственных 
культур и оптимизация 
противоэрозионной ор-
ганизации территории 
землепользования сель-
скохозяйственной орга-
низации; 

Агроландшафты и аг-
роэкосистемы, почвы, 
почвенные режимы и 
процессы их функци-
онирования, сельско-
хозяйственные уго-
дья, сельскохозяй-
ственные культуры, 
удобрения и мелио-
ранты, технологии 
производства сель-
скохозяйственной 
продукции и воспро-
изводства плодородия 
почв. 
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− разработка систем 
удобрения и технологи-
ческих проектов вос-
производства плодоро-
дия почв с учетом эко-
логической безопасно-
сти агроландшафта и 
мер по защите почв от 
эрозии и дефляции; 
− проведение химиче-
ской, водной мелиора-
ции и агролесомелиора-
ции земель;  
− реализация экологи-
чески безопасных тех-
нологий возделывания 
сельскохозяйственных 
культур и проведение 
контроля за качеством 
продукции; 
− проведение расти-
тельной и почвенной 
диагностики, принятие 
мер по агроэкологиче-
ской оптимизации ми-
нерального питания рас-
тений; 
− проведение экологи-
ческой экспертизы объ-
ектов сельскохозяй-
ственного землепользо-
вания; 
− почвенно-
экологическое нормиро-
вание. 

5 Компетенции обучающегося, контролируемые в результате освоения ОПОП ВО 

Выпускник по направлению 35.03.04 Агрономия, направленность – Селекция и семе-
новодство сельскохозяйственных культур, в результате освоения программы бакалавриата, 
должен обладать следующими компетенциями:  

универсальными (УК): 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-
менять системный подход для решения поставленных задач; 

- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

общепрофессиональными (ОПК): 
- ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и естественных наук с применением информацион-
но-коммуникационных технологий; 

- ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную 
документацию в профессиональной деятельности; 
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- ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения произ-
водственных процессов; 

- ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их примене-
ние в профессиональной деятельности; 

- ОПК-5. Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в профес-
сиональной деятельности; 

- ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономиче-
скую эффективность в профессиональной деятельности. 

профессиональным (ПК): 

- ПК-1. Готов участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических 
обследований земель и агроландшафтов; 

- ПК-2. Способен составлять почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и 
картограммы; 

- ПК-3. Способен проводить оценку и группировку земель по их пригодности для возде-
лывания сельскохозяйственных культур; 

- ПК-4. Готов составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты расте-
ний, обосновывает экологически безопасные технологии возделывания культур 

- ПК-5. Способен составлять экологически обоснованную систему применения удобре-
ний в севооборотах с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных культур, поч-
венно-климатических условий и требований экологии; 

- ПК-6. Способен проводить химическую, водную и агролесомелиорацию; 
- ПК-7. Способен комплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрега-

ты, агрегаты для внесения удобрений и борьбы с вредителями, болезнями и сорняками сельско-
хозяйственных растений, определять схемы их движения по полям, проводить технологические 
регулировки; 

- ПК-8. Способен проводить экологическую экспертизу сельскохозяйственных объектов; 
- ПК-9. Готов участвовать в проведении анализа и оценки качества сельскохозяйствен-

ной продукции. 

6 Контролируемые результаты освоения программы ОПОП ВО 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения ком-
петенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1УК-1  

Анализирует за-
дачу, выделяя ее 
базовые состав-
ляющие, осу-
ществляет деком-
позицию задачи 

знания 

Обучающийся должен знать основные законы естественно-
научных дисциплин, явлений и процессов, на которых ос-
нованы принципы действия объектов профессиональной 
деятельности, определять их базовые составляющие – 
Б3.02(Д) – З.1 

умения 
Обучающийся должен уметь применять в профессиональ-
ной деятельности анализ и синтез как основные методы 
решения разнообразных проблем – Б3.02(Д) – У.1) 

навыки 
Обучающийся должен владеть методами информационной 
и математической постановки задач, выделения ее базовых 
составляющих – Б3.02(Д) – Н.1) 

ИД-2УК-1 

Находит и крити-
чески анализирует 
информацию, не-
обходимую для 

знания 
Обучающийся должен знать современную теоретическую и 
практическую научную информацию и опыт в агрохимии и 
агропочвоведении – Б3.02(Д) – З.2 

умения 
Обучающийся должен уметь использовать современную 
информацию, опыт и достижения в области агрохимии и 
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решения постав-
ленной задачи 

агропочвоведении в профессиональной деятельности – 
Б3.02(Д) – У.2 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками работы со специ-
альной научной литературой, в том числе с использовани-
ем современных программных средств и информационных 
технологий – Б3.02(Д) – Н.2 

ИД-3УК-1 

Рассматривает 
возможные вари-
анты решения за-
дачи, оценивая их 
достоинства и не-
достатки. 

знания 
Обучающийся должен знать принципы разработки и вы-
движения различных гипотез – Б3.02(Д) – З.3 

умения 
Обучающийся должен уметь вычислять и использовать для 
анализа статистические показатели с целью выбора лучших 
вариантов решения поставленных задач – Б3.02(Д) – У.3 

навыки 

Обучающийся должен владеть методикой проведения ма-
тематических (статистических) анализов научно-
исследовательской работы в агрохимии и агропочвоведе-
нии – Б3.02(Д) – Н.3 

ИД-4УК-1 

Грамотно, логич-
но, аргументиро-
ванно формирует 
собственные суж-
дения и оценки. 
Отличает факты 
от мнений, интер-
претаций, оценок 
и т.д. в рассужде-
ниях других 
участников дея-
тельности. 

знания 
Обучающийся должен знать основные методы и методики 
статистической обработки результатов исследований –
Б3.02(Д) – З.4 

умения 

Обучающийся должен уметь систематизировать и описы-
вать результаты полевых и лабораторных обследований, 
обрабатывать и творчески их анализировать, формулиро-
вать адекватные выводы – Б3.02(Д) – У.4 

навыки 

Обучающийся должен владеть методами и методиками 
обобщения, анализа и интерпретацией полученных резуль-
татов полевых и лабораторных исследований – Б3.02(Д) – 
Н.4 

ИД-5УК-1 

Определяет и 
оценивает по-
следствия воз-
можных решений 
задачи. 

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы приня-
тия решений в условиях сельскохозяйственного производ-
ства на предприятиях различных форм собственности –
Б3.02(Д) – З.5 

умения 

Обучающийся должен уметь находить организационно-
управленческие решения в нестандартных производствен-
ных ситуациях и готов нести за них ответственность –
Б3.02(Д) – У.5 

навыки 
Обучающийся должен владеть методикой принятия реше-
ний, навыками реализации их в производстве и оценки 
дальнейших последствий – Б3.02(Д) – Н.5 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-
ничений 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения ком-
петенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1УК-2 

Формулирует в 
рамках постав-
ленной цели про-
екта совокупность 
взаимосвязанных 

знания 
Обучающийся должен знать основные методы и методики 
исследований в агрохимии и агропочвоведении – Б3.02(Д) 
– З.6 

умения 
Обучающийся должен уметь определять цели и задачи ис-
следований по изучению почв, растений и удобрений – 
Б3.02(Д) – У.6 
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задач, обеспечи-
вающих ее до-
стижение. Опре-
деляет ожидаемые 
результаты реше-
ния выделенных 
задач. 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками определений ос-
новных качественных показателей почв и растений – 
Б3.02(Д) – Н.6 

ИД-2УК-2 

Проектирует ре-
шение конкретной 
задачи проекта, 
выбирая опти-
мальный способ 
ее решения, исхо-
дя из действую-
щих правовых 
норм и имеющих-
ся ресурсов и 
ограничений. 

знания 
Обучающийся должен знать основы проведения исследо-
ваний и закладки агрохимических опытов – Б3.02(Д) – З.7 

умения 
Обучающийся должен уметь в полевых условиях прово-
дить агрохимические исследования – Б3.02(Д) – У.7 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками и методами про-
ведения агрохимических исследований – Б3.02(Д) – Н.7 

ИД-3УК-2 

Решает конкрет-
ные задач проекта 
заявленного каче-
ства и за установ-
ленное время 

знания 

Обучающийся должен знать: теоретические основы приня-
тия управленческих решений в условиях сельскохозяй-
ственного производства на предприятиях различных форм 
собственности – Б3.02(Д) –З.8 

умения 

Обучающийся должен уметь: находить организационно-
управленческие решения в нестандартных производствен-
ных ситуациях и готов нести за них ответственность – 
Б3.02(Д) –У.8 

навыки 
Обучающийся должен владеть навыками: методикой при-
нятия организационно-управленческих решений и навыка-
ми реализации их в производстве – Б3.02(Д) – Н.8 

ИД-4УК-2 

Публично пред-
ставляет резуль-
таты решения 
конкретной зада-
чи проекта 

знания 
Обучающийся должен знать: морфологическую структуру 
природных и антропогенно-преобразованных ландшафтов – 
Б3.02(Д) – З.9 

умения 

Обучающийся должен уметь: работать с основными типа-
ми карт; распознавать основные формы рельефа, представ-
лять результаты решения конкретной задачи – Б3.02(Д) – 
У.9 

навыки 
Обучающийся должен владеть: навыками публичного 
представления результатов конкретной задачи – Б3.02(Д) – 
Н.9 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и естественнонаучных дисциплин с применением 
информационно-коммуникационных технологий 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения ком-
петенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1ОПК-1 

Использует ос-
новные законы 
естественнонауч-
ных дисциплин 

знания 
Обучающийся должен знать основные законы естественно-
научных дисциплин – Б3.02(Д) – З.10 

умения 
Обучающийся должен уметь решать стандартные задачи в 
области агроэкологии, агрохимии и агропочвоведении –  
Б3.02(Д) – У.10 
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для решения 
стандартных за-
дач в области аг-
роэкологии, агро-
химии и агропоч-
воведения с при-
менением инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных технологий 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками решения типовых 
задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий – Б3.02(Д) – Н.10 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную 
документацию в профессиональной деятельности 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения  
компетенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1ОПК-2 

Использует суще-
ствующие норма-
тивные докумен-
ты по вопросам 
сельского хозяй-
ства, нормы и ре-
гламенты прове-
дения агрохими-
ческих, эколого-
токсилогических 
работ, оформляет 
специальные до-
кументы для осу-
ществления про-
фессиональной 
деятельности 

знания 

Обучающийся должен знать сущность и содержание ос-
новных правовых понятий, источников права, правовых 
норм и правовых отношений применительно к различным 
правовым системам – Б3.02(Д) – З.11 

умения 

Обучающийся должен уметь правильно толковать и при-
менять нормативно-правовые акты; анализировать юриди-
ческие факты и возникающие в связи с ними правовые от-
ношения – Б3.02(Д) – У.11 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками теоретического 
осмысления и понимания правовых проблемами практиче-
ского применения нормативно-правовых актов в профессио-
нальной деятельности – Б3.02(Д) – Н.11 

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

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения ком-
петенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1ОПК-3  

Создает безопас-
ные условия тру-
да, обеспечивает 
проведение про-
филактических 
мероприятий по 
предупреждению 
производственно-
го травматизма и 
профессиональ-
ных заболеваний 

знания 

Обучающийся должен знать: причины производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний с целью их 
профилактики  – Б3.02(Д) – З.12 

умения 

Обучающийся должен уметь: оценивать условия труда, пла-
нировать мероприятия по предупреждению производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний – 
Б3.02(Д) – У.12 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками использования 
знаний для проведения инструктажей по охране труда – 
Б3.02(Д) – Н.12 
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ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их примене-
ние в профессиональной деятельности 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения ком-
петенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1ОПК-4 

Обосновывает и 
реализует совре-
менные техноло-
гии ландшафтно-
го анализа терри-
торий, распозна-
вания основных 
типов почв, оцен-
ки уровня их пло-
дородия, исполь-
зования почв в 
земледелии, про-
изводства расте-
ниеводческой 
продукции 

знания 

Обучающийся должен знать: современные технологии воз-
делывания сельскохозяйственных культур, основные типы 
почв, факторы почвообразования и производственно-
генетическую классификацию почв, показатели их плодо-
родия, гидрологические свойства основных типов почв, 
требования сельскохозяйственных культур к условиям 
произрастания –Б3.02(Д) – З.13 

умения 

Обучающийся должен уметь распознавать основные типы 
почв, проанализировать показатели их плодородия, опре-
делить гидрологические свойства почв, оценить водный 
режим и условия агроландшафта для возделывания сель-
скохозяйственных культур, обосновать направления ис-
пользования почв в земледелии, оценивать их пригодность 
для возделывания различных сельскохозяйственных куль-
тур,–Б3.02(Д) – У.13 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками определения 
уровня плодородия основных видов почв и использования 
их под различные сельскохозяйственные культуры –
Б3.02(Д) – Н.13 

ОПК-5 Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в професси-
ональной деятельности 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения ком-
петенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1ОПК-5 

Проводит лабора-
торные анализы 
образцов почв, 
растений и удоб-
рений 

знания 

Обучающийся должен знать свойства и классификацию 
элементов агробиоценоза (почва, растения, удобрения, пести-
циды, мелиоранты) и методы их физического, физико-
химического, химического и микробиологического анализа – 
Б3.02(Д) – З.14 

умения 

Обучающийся должен уметь отбирать почвенные и расти-
тельные образцы; проводить физический, физико-
химический, химический и микробиологический анализ 
почв, растений, удобрений и мелиорантов – Б3.02(Д) – У.14 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками планирования и 
проведения лабораторных исследований элементов агро-
биогеоценозов; методами физического, физико-
химического, химического и микробиологического анализа 
почв, растений, удобрений и мелиорантов – Б3.02(Д) – Н.14 

ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 
эффективность в профессиональной деятельности 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения  
компетенции 

Контролируемые ЗУН 
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ИД-1ОПК-6 

Определяет эко-
номическую эф-
фективность при-
менения удобре-
ний, химических 
средств мелиора-
ции и технологи-
ческих приемов 
возделывания 
сельскохозяй-
ственных культур 

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы опреде-
ления экономической эффективности технологических 
приемов возделывания сельскохозяйственных культур и 
агрохимических мероприятий – Б3.02(Д) – З.15 

умения 

Обучающийся должен уметь определять и анализировать 
экономическую эффективность применения химических 
средств и технологических приемов в сельском хозяйстве, 
принимать решения по их совершенствованию – Б3.02(Д) – 
У.15 

навыки 

Обучающийся должен владеть методиками расчета показа-
телей экономической эффективности применения средств 
химизации и технологических приемов в сельском хозяй-
стве – Б3.02(Д) – Н.15 

ПК-1 Готов участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических 
обследований земель и агроландшафтов 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения  
компетенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1ПК-1 

Проводит почвен-
ные, агрохимиче-
ские и агроэколо-
гических обсле-
дований земель и 
агроландшафтов 

знания 

Обучающийся должен знать цели, задачи и принципы пла-
нирования научных исследований в агрохимии и агропоч-
воведении, а теоретические основы генетического почво-
ведения; структуру почвенного покрова; топографические 
закономерности в почвенном покрове – Б3.02(Д) – З.16 

умения 

Обучающийся должен уметь самостоятельно закладывать 
опыты и проводить эксперименты, а также оценивать гене-
тические особенности почв, особенности их строения, со-
става и свойств; оценивать природное и эффективное пло-
дородие почв; разрабатывать рекомендации по рациональ-
ному использованию земельных ресурсов, охраны и повы-
шения плодородия почв – Б3.02(Д) – У.16 

навыки 

Обучающийся должен владеть методами и навыками пла-
нирования и проведения исследований элементов агробио-
геоценозов и природных экосистем, методиками и техноло-
гиями почвенного мониторинга, учета и наблюдений в 
опытах, а также современными методами оценки морфоло-
гических признаков почв и установления закономерностей 
в почвенном покрове – Б3.02(Д) – Н.16 

ИД-2ПК-1 

Дает агрохимиче-
скую и агроэколо-
гическую оценку 

почв 

знания 
Обучающийся должен знать: принципы агрохимической и 
агроэкологической оценки почв – Б3.02(Д) – З.17 

умения 
Обучающийся должен уметь: давать агрохимическую и аг-
роэкологическую оценку почв – Б3.02(Д) – У.17 

навыки 
Обучающийся должен владеть: способами агрохимической 
и агроэкологической оценки почв – Б3.02(Д) – Н.17 

ИД-3ПК-1 

Проводит оценку 
агроландшафтов 
для использова-
ния в сельскохо-
зяйственном про-

изводстве 

знания 
Обучающийся должен знать: принципы проведения оценки 
агроландшафтов для использования в сельскохозяйствен-
ном производстве – Б3.02(Д) – З.18 

умения 
Обучающийся должен уметь: проводить оценку агроланд-
шафтов для использования в сельскохозяйственном произ-
водстве – Б3.02(Д) – У.18 

навыки 
Обучающийся должен владеть: способами проведения 
оценки агроландшафтов для использования в сельскохо-
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зяйственном производстве – Б3.02(Д) – Н.18 

ПК-2 Способен составлять почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и 
картограммы  

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения  
компетенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1ПК-2 

Составляет поч-
венные, агроэко-
логические и аг-
рохимические 
карты и карто-
граммы 

знания 
Обучающийся должен знать основные типы почв, принци-
пы почвенно-географического районирования и картирова-
ния почвенного покрова – Б3.02(Д) – З.19 

умения 
Обучающийся должен уметь проводить агропроизвод-
ственную группировку почв и картирование почвенного 
покрова – Б3.02(Д) – У.19 

навыки 
Обучающийся должен владеть навыками установления за-
кономерностей в почвенном покрове и современными ме-
тодами почвенного картирования – Б3.02(Д) – Н.19 

ИД-2ПК-2 

Обосновывает и 
дает рекоменда-
ции по рацио-
нальному приме-
нению технологи-
ческих приемов 
сохранения, по-
вышения и вос-
производства 
плодородия почв 

знания 
Обучающийся должен знать технологические приемы со-
хранения, повышения и воспроизводства плодородия почв – 
– Б3.02(Д) – З.20 

умения 
Обучающийся должен уметь обосновать применение тех-
нологических приемов сохранения, повышения и воспро-
изводства плодородия почв – Б3.02(Д) -У.20 

навыки 

Обучающийся должен владеть технологическими приемами 
сохранения, повышения и воспроизводства плодородия почв 
 – Б3.02(Д) -Н.20) 

ПК-3. Способен проводить оценку и группировку земель по их пригодности для возде-
лывания сельскохозяйственных культур 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения  
компетенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1ПК-3 

Демонстрирует 
знание основных 
типов почв, их 
генезиса, класси-
фикации, строе-
ния состава и 
свойств, распо-
знает и анализи-
рует структуру 
почвенного по-
крова и дает ее 
агрономическую 
оценку 

знания 
Обучающийся должен знать производственно-
генетическую классификацию почв – Б3.02(Д)) – З.27 

умения 
Обучающийся должен уметь оценивать пригодность почв 
для возделывания различных сельскохозяйственных куль-
тур – Б3.02(Д) – У.27 

навыки 

Обучающийся должен владеть знаниями по использованию 
почв под различные сельскохозяйственные культуры – – 
Б3.02(Д) – Н.27 

ИД-2ПК-3 

Проводит оценку 
знания 

Обучающийся должен знать: критерии агроэкологической 
оценки сельскохозяйственных культур – Б3.02(Д)) – З.28 
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и группировку 
земель по их при-
годности для воз-
делывания сель-

скохозяйственных 
культур 

умения 
Обучающийся должен уметь: оценивать и группировать 
земли по пригодности для сельскохозяйственных культур –  
– Б3.02(Д) – У.28 

навыки 
Обучающийся должен владеть: навыками составления карт 
пригодности земель под различные сельскохозяйственные 
культуры - – Б3.02(Д) – Н.28 

ПК-4. Готов составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты расте-
ний, обосновывает экологически безопасные технологии возделывания культур 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения  
компетенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1ПК-4 

Составляет схемы 
севооборотов и 
системы обработ-
ки почвы  

знания 
Обучающийся должен знать: схемы севооборотов, системы 
обработки почвы и защиты почв от эрозии – Б3.02(Д) -З.29 

умения 

Обучающийся должен уметь: составить схемы севооборо-
тов, системы обработки почвы и обосновать экологически 
безопасные технологии возделывания культур – Б3.02(Д) –
У.29 

навыки 

Обучающийся должен обладать навыком составления схем 
севооборотов, систем обработки почвы и рационального 
применения экологически безопасных технологий возде-
лывания культур – Б3.02(Д) – Н.29 

ИД-2ПК-4 

Выбирает опти-
мальные виды, 
нормы и сроки 
использования 

химических, био-
логических и аг-
ротехнических 
средств защиты 

растений для эф-
фективной борь-
бы с вредными 
организмами 

знания 

Обучающийся должен знать: знать нормы и сроки исполь-
зования химических, биологических и агротехнических 
средств защиты растений, системы обработки почвы и за-
щиты растений – Б3.02(Д) – З.30 

умения 

Обучающийся должен уметь: выбрать оптимальные виды, 
нормы и сроки использования химических, биологических 
и агротехнических средств защиты растений, составить 
схемы защиты растений, обосновать технологии возделы-
вания культур – Б3.02(Д) – У.30 

навыки 

Обучающийся должен обладать навыком выбора опти-
мальных видов, норм и сроков использования химических, 
биологических и агротехнических средств защиты расте-
ний для эффективной борьбы с вредными организмами – 
Б3.02(Д) –Н.30 

ИД-3ПК-4 

Обосновывает 
экологически без-
опасные техноло-
гии возделывания 

культур 

знания 
Обучающийся должен знать: системы защиты растений и 
экологически безопасные технологии возделывания куль-
тур – Б3.02(Д) – З.31 

умения 
Обучающийся должен уметь обосновывать экологически 
безопасные технологии возделывания культур – Б3.02(Д) –
У.31) 

навыки 
Обучающийся должен обладать навыком рационального 
применения экологически безопасных технологий возде-
лывания культур – Б3.02(Д) – Н.31 

ПК-5. Способен составлять экологически обоснованную систему применения удобрений 
в севооборотах с учетом биологических особенностей сельскохозяйственных культур, почвен-
но-климатических условий и требований экологии; 
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Код и наименова-
ние индикатора 

достижения  
компетенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1ПК-5 

Распознает виды 
и формы мине-
ральных и орга-
нических удобре-
ний, демонстри-
рует знание их 
характеристик 
(состава, свойств, 
правил смешива-
ния) 

знания 
Обучающийся должен знать: виды и формы минеральных и 
органических удобрений, их характеристики (состав, свой-
ства, правила смешивания) – Б3.02(Д) – З.32 

умения 

Обучающийся должен уметь: распознавать виды и формы 
минеральных и органических удобрений, демонстрировать 
знание их характеристик (состава, свойств, правил смеши-
вания) – Б3.02(Д) – У.32 

навыки 

Обучающийся должен владеть: способами распознавания 
видов и форм минеральных и органических удобрений; 
знаниями их характеристик (состава, свойств, правил сме-
шивания) – Б3.02(Д) – Н.32 

ИД-2ПК-5 

Демонстрирует 
знание биологи-
ческих особенно-
стей сельскохо-
зяйственных 
культур, их тре-
бований к поч-
венно-
климатическим 
условиям и эколо-
гически безопас-
ных требований 
возделывания 

знания 

Обучающийся должен знать: биологические особенности 
сельскохозяйственных культур, их требования к почвенно-
климатическим условиям и требования экологически без-
опасного возделывания – Б3.02(Д) – З.33 

умения 

Обучающийся должен уметь: практически применять зна-
ния биологических особенностей сельскохозяйственных 
культур, их требований к почвенно-климатическим усло-
виям и экологически безопасных требований возделывания 

– Б3.02(Д) – У.33 

навыки 

Обучающийся должен владеть: знаниями биологических 
особенностей сельскохозяйственных культур, их требова-
ниями к почвенно-климатическим условиям при экологи-
чески безопасных технологиях их возделывания – Б3.02(Д) 
– Н.33 

ИД-3ПК-5 

Выбирает наибо-
лее оптимальные 
способы и сроки 
применения удоб-
рений, распреде-
ление их в сево-
обороте при воз-
делывании сель-
скохозяйственных 
культур 

знания 

Обучающийся должен знать: оптимальные способы и сро-
ки применения удобрений, распределение их в севообороте 
при возделывании сельскохозяйственных культур – 
Б3.02(Д) – З.34 

умения 

Обучающийся должен уметь: реализовывать в технологиях 
оптимальные способы и сроки применения удобрений, 
распределение их в севообороте при возделывании сель-
скохозяйственных культур – Б3.02(Д) – У.34 

навыки 

Обучающийся должен владеть: практическим применением 
оптимальных способов и сроков использования удобрений, 
распределением их в севообороте при возделывании сель-
скохозяйственных культур – Б3.02(Д) – Н.34 

ИД-4ПК-5 

Составляет реко-
мендации по при-
менению удобре-
ний для обеспече-
ния сельскохозяй-
ственных культур 
элементами пита-
ния, необходи-
мыми для форми-
рования заплани-
рованного урожая 

знания 

Обучающийся должен знать: принципы составления реко-
мендаций по применению удобрений для обеспечения 
сельскохозяйственных культур элементами питания, необ-
ходимыми для формирования запланированного урожая и 
сохранения плодородия почвы – – Б3.02(Д) – З.35 

умения 

Обучающийся должен уметь: составлять рекомендации по 
применению удобрений для обеспечения сельскохозяй-
ственных культур элементами питания, необходимыми для 
формирования запланированного урожая и сохранения 
плодородия почвы – Б3.02(Д) – У.35 

навыки 
Обучающийся должен владеть: основными способами со-
ставления рекомендаций по применению удобрений для 
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и сохранения 
плодородия поч-
вы 

обеспечения сельскохозяйственных культур элементами 
питания, необходимыми для формирования запланирован-
ного урожая и сохранения плодородия почвы – Б3.02(Д) – 
Н.35 

ПК-6. Способен проводить химическую, водную и агролесомелиорацию 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения  
компетенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1ПК-6 

Оценивает поч-
венные и агроэко-
логические усло-
вия агроландшаф-
тов для проведе-
ния мелиорации 

знания 
Обучающийся должен знать: причины и последствия воз-
можных негативных воздействий различных видов произ-
водственной деятельности на почву – Б3.02(Д) – З.36 

умения 
Обучающийся должен уметь: определять основные пара-
метры почв при воздействии различных мелиоративных 
работ – Б3.02(Д) – У.36 

навыки 
Обучающийся должен владеть: методами и приемами по 
сохранению экологической устойчивости агромелиоратив-
ных ландшафтов – Б3.02(Д) – Н.36 

ИД-2ПК-6 

Проводит хими-
ческую и водную 
мелиорацию с 
учетом условий 
агроландшафтов и 
требований сель-
скохозяйственных 
культур 

знания 
Обучающийся должен знать: основные виды мелиораций – 
Б3.02(Д) – З.37 

умения 
Обучающийся должен уметь:  определять необходимость 
мелиоративных мероприятий – Б3.02(Д)  – У.37 

навыки 

Обучающийся должен владеть: навыками проводить мели-
оративные мероприятия с минимальными экономическими 
затратами – Б3.02(Д) – Н.37 

ПК-7. Способен комплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, 
агрегаты для внесения удобрений и борьбы с вредителями, болезнями и сорняками сельскохо-
зяйственных растений, определять схемы их движения по полям, проводить технологические 
регулировки 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения  
компетенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1ПК-7 

Комплектует аг-
регаты для вы-
полнения техно-
логических опе-
раций возделыва-
ния сельскохозяй-
ственных культур 
и ухода за ними 

знания 

Обучающийся должен знать: устройство и принцип работы 
агрегатов (базовых сельскохозяйственных машин, тракто-
ров) для выполнения технологических операций возделы-
вания сельскохозяйственных культур и ухода за ними, их 
эксплуатационные показатели – Б3.02(Д) -З.38) 

умения 

Обучающийся должен уметь: обосновать состав и режим 
работы машинно-тракторного агрегата, обеспечивающего 
наибольшую производительность при наименьших затра-
тах ресурсов – Б3.02(Д) -У.38 

навыки 
Обучающийся должен владеть: методами расчета состава 
машинно-тракторного агрегата для выполнения полевых 
механизированных работ – Б3.02(Д) -Н.38 

ИД-2ПК-7 

Определяет схемы 
движения агрега-

тов по полям 

знания 

Обучающийся должен знать: основные кинематические ха-
рактеристики рабочего участка и агрегата; способы (схемы) 
движения агрегатов при выполнении механизированных 
работ – Б3.02(Д) -З.39 

умения Обучающийся должен уметь: обосновать выбор эффектив-
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ных способов движения агрегата и подготовки полей с уче-
том местных условий – Б3.02(Д) -У.39) 

навыки 

Обучающийся должен владеть: навыками использования 
знаний для выбора способа и направления движения агре-
гата при выполнении механизированных работ – Б3.02(Д) -
Н.39) 

ИД-3ПК-7 

Организует про-
ведение техноло-
гических регули-

ровок 

знания 

Обучающийся должен знать: агротехнические требования к 
выполнению механизированных работ в растениеводстве и 
соответствующие этим работам технологические регули-
ровки машинно-тракторного агрегата – Б3.02(Д) -З.40 

умения 
Обучающийся должен уметь: организовать проведение 
технологических регулировок – Б3.02(Д) -У.40 

навыки 

Обучающийся должен владеть методиками проведения 
технологических регулировок тракторов и сельскохозяй-
ственных машин, оценки качества  механизированных ра-
бот –  Б3.02(Д) -Н.40 

ПК-8. Способен проводить экологическую экспертизу сельскохозяйственных объектов 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения  
компетенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1ПК-8 

Демонстрирует 
знание природо-
охранных требо-
ваний при произ-
водстве сельско-
хозяйственной 
продукции 

знания 

Обучающийся должен знать: природоохранные требования 
при производстве сельскохозяйственной продукции в соот-
ветствии с направленностью профессиональной деятельно-
сти – Б3.02(Д) -З.41 

умения 

Обучающийся должен уметь: демонстрировать знание при-
родоохранных требований при производстве сельскохозяй-
ственной продукции в соответствии с направленностью 
профессиональной деятельности – Б3.02(Д) -У.41 

навыки 

Обучающийся должен владеть: навыками использования 
знания природоохранных требований при производстве 
сельскохозяйственной продукции в соответствии с направ-
ленностью профессиональной деятельности – Б3.02(Д) -
Н.41 

ИД-2ПК-8 

Использует нор-
мативную эколо-
гическую доку-
ментацию для 

проведения эко-
логической экс-

пертизы предпри-
ятия 

знания 

Обучающийся должен знать: основную нормативную эко-
логическую документацию для проведения экологической 
экспертизы предприятия в соответствии с направленностью 
профессиональной деятельности – Б3.02(Д) -З.42 

умения 

Обучающийся должен уметь использовать нормативную 
экологическую документацию для проведения экологиче-
ской экспертизы предприятия в соответствии с направлен-
ностью профессиональной деятельности – Б3.02(Д) -У.42 

навыки 

Обучающийся должен владеть: основными приемами рабо-
ты с нормативно-правовой базой в области охраны окру-
жающей среды в соответствии с направленностью профес-
сиональной деятельности – Б3.02(Д) -Н.42 

ИД-3ПК-8 

Участвует в про-
ведении экологи-
ческой эксперти-
зы сельскохозяй-
ственных объек-

знания 

Обучающийся должен знать: порядок проведения государ-
ственной и общественной экологической экспертизы с 
направленностью профессиональной деятельности – 
Б3.02(Д) -З.43 

умения 
Обучающийся должен уметь применять методы экологиче-
ской экспертизы при решении проблем оптимизации при-
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тов родопользования в сельском хозяйстве, экологизации про-
изводственных процессов в соответствии с направленно-
стью профессиональной деятельности – Б3.02(Д) -У.43 

навыки 

Обучающийся должен владеть: приемами экспертной рабо-
ты в области экологической экспертизы в соответствии с 
направленностью профессиональной деятельности – 
Б3.02(Д) -Н.43 

ПК-9 Готов участвовать в проведении анализа и оценки качества сельскохозяйственной 
продукции 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения  
компетенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1ПК-9 

Демонстрирует 
знание методов 
оценки качества 
сельскохозяй-
ственной продук-
ции 

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы оценки 
и контроля качества сельскохозяйственной продукции; ме-
тоды управления качеством продукции в агропромышлен-
ном комплексе – Б3.02(Д) – З.44 

умения 
Обучающийся должен уметь применять методы оценки и 
контроля качества сельскохозяйственной продукции в 
профессиональной деятельности – Б3.02(Д) – У.44 

навыки 

Обучающийся должен владеть методиками оценки каче-
ства сельскохозяйственной продукции и навыками кон-
троля качества продукции на всех этапах производственно-
го процесса – Б3.02(Д) – Н.44 

ИД-2ПК-9 

Проводит оценку 
качества сельско-

хозяйственной 
продукции в со-
ответствии с тре-
бованиями норма-
тивно-правовых 

актов 

знания 
Обучающийся должен знать: показатели качества сельско-
хозяйственной продукции в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов – Б3.02(Д) -З.45 

умения 
Обучающийся должен уметь: оценивать качество сельскохо-
зяйственной продукции в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов – Б3.02(Д) -У.45 

навыки 
Обучающийся должен владеть: методами оценки качества 
сельскохозяйственной продукции в соответствии с требо-
ваниями нормативно-правовых актов – Б3.02(Д) -З.45 

7 Объем и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации «Выполнение и защита выпускной ква-

лификационной работы» относится к Блоку 3 программы бакалавриата, которая проводится по-

сле завершения освоения Блоков 1 и 2 ОПОП ВО и завершается присвоением выпускнику ква-

лификации бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 

направленность – Агроэкология. 

Объем и распределение трудоемкости ГИА по видам работы 

Вид работы Количество часов 

Контактная работа 
консультации - 

контактная работа в период аттестации 2 

Самостоятельная работа 214 

Итого 216 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы проводится на 4 курсе, в 8 

семестре, после прохождения обучающимися преддипломной практики, в соответствии с ка-
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лендарным учебным графиком. Продолжительность выполнения и защиты выпускной квали-

фикационной работы составляет 4 недели.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по ОПОП ВО. 

8 Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

Для проведения государственной итоговой аттестации «Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы» 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 работающих в Универ-

ситете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являю-

щихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соот-

ветствующей области профессиональной деятельности. 

Председатель организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство тре-

бований, 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 5 человек, из которых не менее 50 % яв-

ляются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в со-

ответствующей области профессиональной деятельности, остальные – лицами, относящимися к 

профессорско-преподавательскому составу Университета и (или) научными работниками Уни-

верситета и (или) иных организаций, имеющих ученое звание и (или) ученую степень. 

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

профессорско-преподавательскому составу, научных работников или административных работ-

ников Университета председателем ГЭК назначается ее секретарь. Секретарь ГЭК не является 

ее членом. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материа-

лы в апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседание комиссии пра-

вомочно, если в ней участвуют не менее двух третей от числа членов комиссии. Заседания ГЭК 

проводятся ее председателем, а в случае его отсутствия – заместителем председателя. 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 обу-

чающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в хо-

де государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и прак-

тической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем. Протокол заседания ГЭК так-

же 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 итого-

вой аттестации. 
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9 Порядок подготовки к государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации «Выполнение и защита выпускной ква-

лификационной работы», включая требования к выпускной квалификационной работе и поря-

док ее выполнения и 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 аттестации. 

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

онного испытания Университет утверждает распорядительным актом расписание государствен-

ных аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором указываются даты, время и ме-

сто проведения государственного аттестационного испытаний, и доводит расписание до сведе-

ния обучающегося, членов государственных экзаменационных комиссий и апелляционных ко-

миссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и при необ-

ходимости консультантов выпускных квалификационных работ. 

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 разрешается подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающемуся, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом дирек-

тора Института закрепляется выбранная обучающимся тема и руководитель ВКР, как правило, 

из числа профессоров и доцентов. Руководителями могут быть и высококвалифицированные 

специалисты других учреждений и организаций, работающие в Институте агроэкологии (на ос-

нове гражданско-правового договора об оказании услуг). 

Подготовка ВКР обучающимися осуществляется по утвержденному календарному учеб-

ному графику. Заведующий кафедрой и директорат несут персональную ответственность за со-

блюдение установленных сроков и качество подготовки к защите выполняемых по кафедре 

ВКР. 

В течение двух недель после подписания директором Института приказа о закреплении за 

обучающимися тем и назначении руководителей ВКР, и при необходимости консультантов, по-

следние совместно с обучающимися разрабатывают, уточняют, согласовывают и оформляют 

задание 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 экзем-

плярах и утвержден заведующим выпускающей кафедры. Один экземпляр находится у обуча-

ющегося, второй – у руководителя ВКР. 

10.2 Требования к выпускной квалификационной работе. 

Выпускная квалификационная работа является текстовым документом объемом 40-60 

страниц без учета приложений. 
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Выпускная квалификационная работа должна содержать элементы, располагаемые в 

следующей последовательности: 

- титульный лист; 

- задание на выпускную квалификационную работу; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- обзор литературы; 

- характеристику места и условий проведения исследований; 

- основную (специальную) часть работы, название которой формулируется в 

соответствии с темой ВКР или именуется как «Результаты исследований»; 

- экономическую оценку результатов исследований; 

- безопасность жизнедеятельности; 

- выводы и предложения производству; 

- библиографический список; 

- приложения. 

В приложениях к выпускной квалификационной работе в зависимости от темы могут при-

водиться следующие материалы: 

- спецификации; технологические карты; 

- иллюстрации и таблицы вспомогательного характера; акты внедрения; патенты; 
 

- 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.). 

Требования к содержанию и оформлению ВКР представлены в Положении о курсовом 

проектировании и выпускной квалификационной работе (проекте) и в учебно-методических 

разработках: Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] : метод. указ. к вы-

полнению выпускной квалификационной работы для обучающихся агрономического факульте-

та очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки: 35.03.03 Агрохимия и агро-

почвоведение, 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции / сост.: А. А. Калганов и др. ; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019 .— 52 с. : ил., табл. — 

С прил. — 0,5 МВ .— Доступ из локальной сети ИАЭ:  

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz271.pdf.— Доступ из сети Интернет : 

.http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/keaz271.pdf 

Руководство, контроль и помощь обучающимся в подготовке ВКР 

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 про-

цессе подготовки ВКР; 

- обеспечение качественного рецензирования ВКР; 

- оформление допуска выпускника к защите ВКР. 

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

чески встречаться со своим руководителем.  
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Обязанности руководителей ВКР включают: 

- - выдача обучающемуся задания; 

- - разработка календарного графика выполнения ВКР на весь период подготовки рабо-

ты; 

- - рекомендация обучающемуся необходимой литературы, справочных материалов и 

других литературных источников по теме; 

- - составление расписания консультаций; 

- - проведение консультации; 

- - проверка выполнения ВКР по частям или в целом и написание отзыва. 

10.3. Порядок и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

После завершения выполнения обучающимся ВКР проводится ее экспертиза в следующем 

порядке: 

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

теристики отличительных ее особенностей, оценкой квалификации и творческого потенциала, 

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

нием о соответствии подготовленности обучающегося требованиям ФГОС ВО и присвоения 

квалификации. 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки выпуск-

ной квалификационной работы. 

2) Проведение на выпускающей кафедре нормоконтроля оформления ВКР на соответствие 

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 учебно-методической комиссии института. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования: 

- автор ВКР должен подготовить файл в виде текстовых файлов в формате doc. Файл 

объёмом 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 менять-

ся, 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» ответственное на выпускающей 

кафедре лицо из числа профессорско-преподавательского состава; 

- при получении итогового отчета по результатам проверки, заведующий кафедрой под-

писывает справку (приложение) о допуске выпускника к защите ВКР; 

- к защите допускается выпускник, имеющий в своей работе не менее 50 % оригинально-

сти текста; 

- если оригинальность текста составляет менее 50 % ‒ это является основанием для от-

клонения в допуске ВКР к защите; 

- несамостоятельно выполненные работы не допускаются к защите и не могут быть по-

ложительно оценены; 

- основанием для отказа в приёме ВКР является использование в работе заимствованного 

материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования; 
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- справка и отчет о проверке в системе «Антиплагиат. ВУЗ» предоставляются в деканат 

до защиты ВКР, данные документы вкладываются в личное дело обучающегося. 

4) Рассмотрение ВКР на кафедре (в том числе предварительная защита обучающимся вы-

полненной ВКР) и принятие решения о ее готовности к защите, что удостоверяется подписью 

заведующего кафедрой на титульном листе ВКР. 

В случаях отказа в допуске к защите вопрос рассматривается на заседании кафедры, кото-

рая выносит мотивированное решение. При необходимости заведующий кафедрой может орга-

низовать предварительную защиту ВКР перед кафедральной комиссией, в этом случае решение 

о допуске к защите заведующий кафедрой принимает на основе заключения кафедральной ко-

миссии. 

5) Принятие решения о допуске ВКР к защите, которое основывается на соответствии 

темы и содержания ВКР профилю подготовки (специальности), мнения выпускающей кафедры 

о готовности ее к защите и документов о завершении обучающимся обучения. Допуск ВКР к 

защите удостоверяется подписью директора института на титульном листе. 

Готовая выпускная квалификационная работа и сопроводительные документы передаются 

в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) не позднее, чем за два календарных дня 

до дня защиты ВКР. 

К защите каждый выпускник должен разработать тезисы своего доклада. Защита ВКР 

происходит на открытом заседании ГЭК. При защите имеют право присутствовать руководи-

тель ВКР, педагогические работники, обучающиеся института и другие лица. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 

ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

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

направлению (направленности) 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, направленность, кафедра, руководитель, 

наличие документации, иная информация) ‒ секретарь комиссии; 

4) Доклад выпускника: 

- цель и основные задачи ВКР; 

- актуальность (с обоснованием) темы ВКР; 

- предмет, объект и задачи исследования; 

- краткое содержание теоретических вопросов и результатов анализа; 

- основные выводы и практические рекомендации; 

- заключение; 

5) Ответы обучающегося-выпускника на вопросы членов комиссии (и аудитории); 

6) Оглашение отзыва руководителя ВКР ‒ секретарь комиссии; 

7) Обсуждение работы членами комиссии и присутствующими на заседании; 

При защите ВКР вместо плакатов (или наряду с ними) разрешается использовать слайды, 

фотографии, видеоматериалы с применением средств мультимедиа. Заявка на предоставление и 

использование необходимых технических средств в день защиты ВКР подается выпускником 

после оформления допуска к защите. Сопровождение и эксплуатация технических средств осу-

ществляется сотрудниками по сценарию и указаниям выпускника. 
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Каждый член ГЭК выставляет выпускнику среднюю оценку, комплексно учитывающую 

качество доклада, ВКР (её содержание и оформление), полноту и правильность ответов на во-

просы, общий уровень подготовки обучающегося. Оценка ГЭК определяется как среднее 

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

шающим является мнение председателя ГЭК.  

Секретарь комиссии заносит оценку защиты ВКР в зачетно-экзаменационную ведомость, 

на титульном листе ВКР отмечает номер протокола и дату защиты. 

Результаты защиты ВКР объявляются обучающимся в тот же день, после оформления 

протоколов, председателем государственной экзаменационной комиссии. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установ-

ленного Министерством образования и науки Российской федерации. 

Общие итоги защиты всех ВКР подводятся председателем Государственной экзаменаци-

онной комиссии и в последующем обсуждаются на Ученом совете Института и заседании ка-

федры. 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 хранятся 

в архиве. Выдача защищенных ВКР отдельным лицам или организациям для ознакомления (или 

иных целей) допускается только с разрешения ректора. 

Обучающийся, выполнивший ВКР, но получивший при защите неудовлетворительную 

оценку, может быть допущен к повторной защите той же работы после внесения соответству-

ющих исправлений, определяемых ГЭК, или работы по новой теме в очередной срок работы 

комиссии, но не ранее чем через десять месяцев и не позднее чем через пять лет после первой 

защиты.  

Приказом ректора эта категория обучающихся, а также обучающиеся, не выполнившие 

задание на выпускную квалификационную работу и не представившие завершенную ВКР, от-

числяются из института без присвоения квалификации. Данные лица могут быть восстановлены 

в институт на период подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной 

работы, предусмотренные календарным учебным графиком для ГИА по данной ОПОП ВО. 

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

ная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов 

в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или дру-

гие уважительные причины) вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА. В 

данном случае обучающийся должен представить в Университет документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 

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 сле-

дующих общих требований: 

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

ющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающих-

ся при прохождении государственной итоговой аттестации; 
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- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

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

ственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (нали-

чие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов ауди-

тория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспо-

соблений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них фор-

ме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучаю-

щимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по от-

ношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной фор-

ме, - 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 квалификацион-

ной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья Университет обеспечивает выполнение следующих требований при проведе-

нии 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, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-

пых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

стей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализиро-

ванным 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; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допус-

кается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

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

чие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучаю-

щимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их 

желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 
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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 специализирован-

ным 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 государственной 

итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него специ-
альных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием осо-
бенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтвержда-
ющие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных до-
кументов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) при-

сутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсут-

ствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационно-

го испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государствен-

ного аттестационного испытания). 

10.5. Порядок размещения выпускных квалификационных работ в  

электронно-библиотечной системе 

Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе университета.  

Целью размещения выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной си-

стеме Университета является повышение качества образования обучающихся. 

Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной работы осуществляется с 

учётом размещения текста выпускной квалификационной работы в электронно-библиотечной 

системе (ЭБС) Университета и проверки содержания ВКР на объём заимствований. 

Доступ к полным текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен 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 способах осу-

ществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциаль-

ную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решени-

ем правообладателя. 

Организация сбора текстов ВКР и порядок их размещения в электронно-библиотечной 

системе производится в соответствии с локальным нормативным актом Университета. 

10.6. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

Примерные темы выпускных квалификационных работ по направлению 35.03.03 Агрохи-
мия и агропопчвоведение, направленность – Агроэкология: 

1. Оценка агроэкологического состояния земель, агроландшафтов и территорий сель-
скохозяйственных предприятий; 

2. Анализ использования почвенного покрова и разработка рекомендаций по рацио-
нальному использованию и рекультивации почв областей, районов, населенных пунктов и сель-
скохозяйственных предприятий; 

3. Оценка экологической эффективности систем земледелия, применяемых в сель-
ском хозяйстве; 

4. Мониторинг и оценка экологического состояния компонентов окружающей среды; 
5. Агроэкологическая оценка возделывания сельскохозяйственных культур; 
6. Фитосанитарный мониторинг при применении средств защиты растений; 
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7. Агроэкологическая оценка применения средств химизации при возделывании сель-
скохозяйственных культур; 

8. Способы получения экологически чистой сельскохозяйственной продукции; 
9. Оценка экологического риска при возделывании сельскохозяйственных культур; 
10.  Моделирование агробиологических и агроэкологических объектов, процессов и 

явлений; 
11. Агроэкологическая оценка сортов полевых культур. 
12. Влияние элементов технологии возделывания культуры на урожайность и экологи-

ческую безопасность полученной продукции. 
13. Влияние средств защиты растений, стимуляторов роста на экологическую устойчи-

вость агрофитоценоза. 
14. Роль посевных и сортовых свойств семян, как экологического фактора повышения 

урожайности полевых культур. 
15. Влияние биопрепаратов на продуктивность полевых культур. 
16. Влияние энергосберегающих систем земледелия и технологий на агрогеоценозы. 
17. Научные основы сохранения и повышения плодородия почв при их сельскохозяй-

ственном использовании. 
18. Оценка эффективности мелиоративных мероприятий, агроприемовна свойства 

почв. 
19. Эффективность применения органических и минеральных удобрений на экологи-

чески безопасном уровне.  

11. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся 

Для определения установления соответствия уровня подготовки обучающихся требова-
ниям ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
обучающихся. Фонд оценочных средств представлен в Приложении.  

12. Состав апелляционной комиссии и процедура проведения апелляции 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право 
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 со-
став 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 рас-
порядительного 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 председате-
лем. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов членов 
комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обла-
дает правом решающего голоса. 

Решения, принятые апелляционной комиссией, оформляются протоколами, которые 
подписываются председательствующими. Протоколы заседаний апелляционной комиссии сши-
ваются 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 аттеста-
ционного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следу-
ющего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испыта-



28 

ния. 
Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюде-
нии процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а 
также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по 
проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и 
рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квали-
фикационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на засе-
дании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экза-
менационной 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 удосто-
веряется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного ат-
тестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- 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 государствен-
ного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмот-
рении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаме-
национную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 
установленные Университетом. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, по-

давшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии 
не позднее даты завершения обучения в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 
принимается. 

13. Рекомендуемая литература для выполнения выпускной квалификационной работы 

Основная: 

1. Агеев В. В. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия 
[Электронный ресурс] / В.В. Агеев; Л.С. Горбатко; А.И. Подколзин; О.Ю. Лобанкова - 
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2012 - 352 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138769 

2. Бобкова Ю. А. Агрохимические методы исследований / Бобкова Ю.А., Абакумов 
Н.И., Наконечный А.Г. - Москва: ОрелГАУ (Орловский государственный аграрный 
университет), 2013 - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71430 

3. Галактионова, Л. Химия почв: практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие 
/ Л. Галактионова, Т. Достова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». Оренбург: 
ОГУ, 2013. 144 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259123 
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4. Ганиев, М. М. Химические средства защиты растений : учебное пособие для вузов 
/ М. М. Ганиев, В. Д. Недорезков. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 400 с. 
— ISBN 978-5-8114-7881-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/166932  

5. Защита растений [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Г. Коготько, Е.В. 
Стрелкова, П.А. Саскевич, Ю.А. Миренков - Минск: РИПО, 2016 - 340 с. - Доступ к полному 
тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463346 

6. Кирюшин, В. И. Агротехнологии : учебник / В. И. Кирюшин, С. В. Кирюшин. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-1889-3. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168811   

7. Классификация почв и агроэкологическая типология земель : учебное пособие для 
вузов / автор-составитель В. И. Кирюшин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 
284 с. — ISBN 978-5-8114-6790-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152447  

8. Комлацкий В. И. Планирование и организация научных исследований 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Комлацкий; С.В. Логинов; Г.В. Комлацкий - 
Ростов-н/Д: Феникс, 2014 - 208 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 

9. Курбанов, С. А. Почвоведение с основами геологии : учебное пособие / С. А. 
Курбанов, Д. С. Магомедова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 288 с. — 
ISBN 978-5-8114-1357-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/168963 

10. Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. – Москва : Дашков и К°, 
2020. – 333 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337 

11. Нечаев, В. И. Организация производства и предпринимательство в АПК : учебник 
для вузов / В. И. Нечаев, П. Ф. Парамонов, Ю. И. Бершицкий ; под общей редакцией П. Ф. 
Парамонова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 472 с. — ISBN 978-5-8114-
6637-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/149363 

12. Тибирьков А. П. Агропочвоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Тибирьков А. П., Околелова А. А. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2018 - 84 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Лань: https://e.lanbook.com/book/112334. 

13. Растениеводство : учебник / В. А. Федотов, С. В. Кадыров, Д. И. Щедрина, О. В. 
Столяров. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1950-0. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/168848  

14. Ягодин, Б. А. Агрохимия : учебник / Б. А. Ягодин, Ю. П. Жуков, В. И. 
Кобзаренко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 584 с. — ISBN 978-5-8114-
2136-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/168987   

 

Дополнительная литература 

1. Баскакова О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: 
учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2018 - 370 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094 

2. Глухих М. А. Технологии производства продукции растениеводства в Зауралье и 
Западной Сибири [Электронный ресурс] / М.А. Глухих - М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015 - 264 
с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277838 
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3. Добровольский Г.В. География почв [Электронный ресурс]: учеб. / Г.В. 
Добровольский, И.С. Урусевская; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова - Москва: МГУ 
(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова), 2006 - 458 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10109 

4. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Л.А. Дробышева - Москва: Дашков и К, 2017 - 149 с. - Доступ к полному тексту с 
сайта ЭБС Лань: https://e.lanbook.com/book/93471   

5. Муха, В. Д. Практикум по агрономическому почвоведению : учебное пособие / В. 

Д. Муха, Д. В. Муха, А. Л. Ачкасов. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 

480 с. — ISBN 978-5-8114-1466-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169377  

6. Почвенная и растительная диагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.С. Сигида, О.Ю. Лобанкова, А.Н. Есаулко, Ю.И. Гречишкина, А.А. Беловолова, С.А. 

Коростылев, Е.В. Голосной; Министерство сельского хозяйства РФ; Ставропольский 

государственный аграрный университет - Ставрополь: Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017 - 128 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 

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

7. Семернина В. Ю. Защита растений [Электронный ресурс] / Семернина В. Ю. - 
Уссурийск: Приморская ГСХА, 2013 - 96 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70640 

8. Практикум по технологии производства продукции растениеводства : учебник / В. 

А. Шевченко, И. П. Фирсов, А. М. Соловьев, И. Н. Гаспарян. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. 

— 400 с. — ISBN 978-5-8114-1626-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168680   

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.], 
- 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 «Биосфе-
ра».http://www.biosphere21century.ru/ 
-Труды Кубанского государственного аграрного университе-
таhttps://e.lanbook.com/journal/2302#journal_name; 

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

14. Материально-техническое обеспечение выполнения и защиты выпускной  

квалификационной работы 

№ аудитории Наименование аудитории 
Материально-техническое обеспечение и 
лицензионное программное обеспечение 

202  Учебная аудитория для проведения -ПО OfficeStd 2019 RUS OLP NL Acdmc, 
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занятий лекционного типа Лицензионный договор № 11353/409/44 
от 25.12.2018; 
-ПО WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc 
Legalization GetGenuine, Лицензионный 
договор № 11354/410/44 от 25.12.2018; 
-ПО WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc 
Legalization GetGenuine, Лицензионный 
договор № 008/411/44 от 25.12.2018; 
-ПО WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL 
Acdmc, Лицензионный договор № 
008/411/44 от 25.12.2018 
-Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса, Лицензионный договор  
№ 20363/166/44 от 22.06.2020; 
-Операционная система специального 
назначения «Astra Linux Special Edition» 
РУСБ.10015-01, Лицензионный договор 
№ РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018 

217  
Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

-ПО OfficeStd 2019 RUS OLP NL Acdmc, 
Лицензионный договор № 11353/409/44 
от 25.12.2018; 
-ПО WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc 
Legalization GetGenuine, Лицензионный 
договор № 11354/410/44 от 25.12.2018; 
-ПО WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc 
Legalization GetGenuine, Лицензионный 
договор № 008/411/44 от 25.12.2018; 
-ПО WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL 
Acdmc, Лицензионный договор № 
008/411/44 от 25.12.2018 
-Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса, Лицензионный договор  
№ 20363/166/44 от 22.06.2020; 
-Операционная система специального 
назначения «Astra Linux Special Edition» 
РУСБ.10015-01, Лицензионный договор 
№ РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018 

308 
Компьютерный класс. Помещение для 
самостоятельной работы 

-ПО OfficeStd 2019 RUS OLP NL 
Acdmc, Лицензионный договор № 
11353/409/44 от 25.12.2018; 

-ПО WINHOME 10 RUS OLP NL 
Acdmc Legalization GetGenuine, Лицен-
зионный договор № 11354/410/44 от 
25.12.2018; 

-ПО WINHOME 10 RUS OLP NL 
Acdmc Legalization GetGenuine, Лицен-
зионный договор № 008/411/44 от 
25.12.2018; 

-ПО WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL 
Acdmc, Лицензионный договор № 
008/411/44 от 25.12.2018; 

-Антивирус Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса, Лицензионный до-
говор  
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№ 20363/166/44 от 21.05.19; 
-Операционная система специального 
назначения «Astra Linux Special Edition» 
РУСБ.10015-01, Лицензионный договор 
№ РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018. 

317 
Компьютерный класс. Помещение для 
самостоятельной работы 

-ПО OfficeStd 2019 RUS OLP NL 
Acdmc, Лицензионный договор № 
11353/409/44 от 25.12.2018; 

-ПО WINHOME 10 RUS OLP NL 
Acdmc Legalization GetGenuine, Лицен-
зионный договор № 11354/410/44 от 
25.12.2018; 

-ПО WINHOME 10 RUS OLP NL 
Acdmc Legalization GetGenuine, Лицен-
зионный договор № 008/411/44 от 
25.12.2018; 

-ПО WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL 
Acdmc, Лицензионный договор № 
008/411/44 от 25.12.2018; 

-Антивирус Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса, Лицензионный до-
говор № 20363/166/44 от 21.05.19; 
-Операционная система специального 
назначения «Astra Linux Special Edition» 
РУСБ.10015-01, Лицензионный договор 
№ РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018. 

111а, 
108 

Помещение для самостоятельной ра-
боты 

-ПО OfficeStd 2019 RUS OLP NL Acdmc, 
Лицензионный договор № 11353/409/44 
от 25.12.2018; 
-ПО WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc 
Legalization GetGenuine, Лицензионный 
договор № 11354/410/44 от 25.12.2018; 
-ПО WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc 
Legalization GetGenuine, Лицензионный 
договор № 008/411/44 от 25.12.2018; 
-ПО WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL 
Acdmc, Лицензионный договор № 
008/411/44 от 25.12.2018 
-Антивирус Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса, Лицензионный договор  
№ 20363/166/44 от 22.06.2020; 
-Операционная система специального 
назначения «Astra Linux Special Edition» 
РУСБ.10015-01, Лицензионный договор 
№ РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 
п/п 

Код и содержа-
ние компетен-

ции* 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 
Наименование оценочных 

средств 

1. УК-1 
Способен осу-
ществлять по-
иск, критиче-
ский анализ и 
синтез инфор-
мации, приме-
нять систем-
ный подход для 
решения по-
ставленных за-
дач 

 

ИД-1УК-1  

Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие, осу-
ществляет декомпозицию задачи 

Обучающийся должен знать основные законы есте-
ственнонаучных дисциплин, явлений и процессов, на 
которых основаны принципы действия объектов про-
фессиональной деятельности, определять их базовые 
составляющие –Б3.02(Д) – З.1 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь применять в профессио-
нальной деятельности анализ и синтез как основные 
методы решения разнообразных проблем – Б3.02(Д) – 
У.1 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть методами информаци-
онной и математической постановки задач, выделения 
ее базовых составляющих – Б3.02(Д) – Н.1 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

ИД-2УК-1 

Находит и критически анализи-
рует информацию, необходимую 
для решения поставленной зада-
чи 

Обучающийся должен знать современную теоретиче-
скую и практическую научную информацию и опыт в 
агрохимии и агропочвоведении – Б3.02(Д) – З.2) 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь использовать современ-
ную информацию, опыт и достижения в области агро-
химии и агропочвоведениив профессиональной дея-
тельности – Б3.02(Д) – У.2 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть навыками работы со 
специальной научной литературой, в том числе с ис-
пользованием современных программных средств и 
информационных технологий – Б3.02(Д) – Н.2 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

ИД-3УК-1 

Рассматривает возможные вари-
анты решения задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки. 

Обучающийся должен знать принципы разработки и 
выдвижения различных гипотез – Б3.02(Д) – З.3 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь вычислять и использовать 
для анализа статистические показатели с целью выбора 
лучших вариантов решения поставленных задач – 
Б3.02(Д) – У.3 

Выпускная квалификаци-
онная работа 
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Обучающийся должен владеть методикой проведения 
математических (статистических) анализов научно-
исследовательской работы в агрохимии и агропочвове-
дении – Б3.02(Д) – Н.3 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

ИД-4УК-1 

Грамотно, логично, аргументи-
рованно формирует собственные 
суждения и оценки. Отличает 
факты от мнений, интерпрета-
ций, оценок и т.д. в рассуждени-
ях других участников деятельно-
сти. 

Обучающийся должен знать основные методы и мето-
дики статистической обработки результатов исследо-
ваний – Б3.02(Д) – З.4 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь систематизировать и опи-
сывать результаты полевых и лабораторных обследо-
ваний, обрабатывать и творчески их анализировать, 
формулировать адекватные выводы –Б3.02(Д) – У.4 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть методами и методиками 
обобщения, анализа и интерпретацией полученных ре-
зультатов полевых и лабораторных исследований –
Б3.02(Д) – Н.4 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

ИД-5УК-1 

Определяет и оценивает послед-
ствия возможных решений зада-
чи. 

Обучающийся должен знать теоретические основы 
принятия решений в условиях сельскохозяйственного 
производства на предприятиях различных форм соб-
ственности – Б3.02(Д) – З.5 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь находить организацион-
но-управленческие решения в нестандартных произ-
водственных ситуациях и готов нести за них ответ-
ственность – Б3.02(Д) – У.5 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть методикой принятия 
решений, навыками реализации их в производстве и 
оценки дальнейших последствий –Б3.02(Д) – Н.5 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

2. УК-2. 
Способен 
определять 
круг задач в 
рамках постав-
ленной цели и 
выбирать оп-
тимальные 

ИД-1УК-2Формулирует в рамках 
поставленной цели проекта сово-
купность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые резуль-
таты решения выделенных задач. 

Обучающийся должен знать основные методы и мето-
дики исследований в агрохимии и агропочвоведении – 
Б3.02(Д) – З.6 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь определять цели и задачи 
исследований по изучению почв, растений и удобрений 
– Б3.02(Д) – У.6 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть навыками определений 
основных качественных показателей почв и растений - 

Выпускная квалификаци-
онная работа 
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способы их 
решения, исхо-
дя из действу-
ющих право-
вых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

 

Б3.02(Д) – Н.6 
ИД-2УК-2  Проектирует решение 
конкретной задачи проекта, вы-
бирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действую-
щих правовых норм и имеющих-
ся ресурсов и ограничений. 

Обучающийся должен знать основы проведения иссле-
дований и закладки агрохимических опытов – Б3.02(Д) 
– З.7 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь в полевых условиях про-
водить агрохимические исследования -  Б3.02(Д) – У.7 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть навыками и методами 
проведения агрохимических исследований Б3.02(Д) – 
Н.7 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

ИД-3УК-2 Решает конкретные за-
дач проекта заявленного качества 
и за установленное время 

Обучающийся должен знать: теоретические основы 
принятия управленческих решений в условиях сель-
скохозяйственного производства на предприятиях раз-
личных форм собственности – Б3.02(Д) -З.8 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь: находить организацион-
но-управленческие решения в нестандартных произ-
водственных ситуациях и готов нести за них ответ-
ственность – Б3.02(Д) -У.8 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть навыками: методикой 
принятия организационно-управленческих решений и 
навыками реализации их в производстве – Б3.02(Д) -
Н.8 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

ИД-4УК-2 Публично представляет 
результаты решения конкретной 
задачи проекта 

Обучающийся должен знать: морфологическую струк-
туру природных и антропогенно-преобразованных ланд-
шафтов – Б3.02(Д) – З.9 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь: работать с основными 
типами карт ;распознавать основные формы рельефа, 
представлять результаты решения конкретной задачи – 
Б3.02(Д) – У.9 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть: навыками публичного 
представления результатов конкретной задачи – 
Б3.02(Д) – Н.9 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

3 ОПК-1.  

Способен ре-

ИД-1ОПК-1Использует основные 
законы естественнонаучных дис-
циплин для решения стандарт-

Обучающийся должен знать основные законы есте-
ственнонаучных дисциплин – Б3.02(Д) – З.10 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь решать стандартные зада- Выпускная квалификаци-
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шать типовые 
задачи профес-
сиональной де-
ятельности на 
основе знаний 
основных зако-
нов математи-
ческих и есте-
ственнонауч-

ных дисциплин 
с применением 
информацион-

но-
коммуникаци-
онных техно-

логий 

ных задач в области агроэколо-
гии, агрохимии и агропочвоведе-
ния 

чи в области агроэкологии, агрохимии и агропочвове-
дении – Б3.02(Д) – У.10 

онная работа 

Обучающийся должен владеть навыками решения ти-
повых задач с применением информационно-
коммуникационных технологий – Б3.02(Д) – Н.10 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

4 ОПК-2. 

Способен ис-
пользовать 
нормативные 
правовые акты 
и оформлять 
специальную 
документацию 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

 

ИД-1ОПК-2 

Использует существующие нор-
мативные документы по вопро-
сам сельского хозяйства, нормы 
и регламенты проведения агро-
химических, экологотоксилоги-
ческих работ, оформляет специ-

альные документы для осу-
ществления профессиональной 

деятельности 

Обучающийся должен знать сущность и содержание 
основных правовых понятий, источников права, право-
вых норм и правовых отношений применительно к раз-
личным правовым системам – Б3.02(Д) – З.11 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь правильно толковать и 
применять нормативно-правовые акты; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения – Б3.02(Д) – У.11 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть навыками теоретиче-
ского осмысления и понимания правовых проблемами 
практического применения нормативно-правовых актов 
в профессиональной деятельности – Б3.02(Д) – Н.11 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

5 ОПК-3. 

Способен со-
здавать и под-
держивать без-

ИД-1ОПК-3  

Создает безопасные условия тру-
да, обеспечивает проведение 
профилактических мероприятий 
по предупреждению производ-

Обучающийся должен знать: причины производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний с 
целью их профилактики  – Б3.02(Д) - З.11 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь: оценивать условия труда, 
планировать мероприятия по предупреждению произ-

Выпускная квалификаци-
онная работа 
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опасные усло-
вия выполне-
ния производ-
ственных про-

цессов. 

ственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний 

водственного травматизма и профессиональных забо-
леваний – Б3.02(Д) - У.11 

Обучающийся должен владеть навыками использования 
знаний для проведения инструктажей по охране труда 
– Б3.02(Д) - Н.11 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

6 ОПК-4 

Способен реа-
лизовывать со-

временные 
технологии и 
обосновывать 
их применение 
в профессио-
нальной дея-

тельности 

 

ИД-1ОПК-4 

Обосновывает и реализует со-
временные технологии ланд-
шафтного анализа территорий, 
распознавания  основных типов 
почв, оценки уровня их плодоро-
дия, использования почв в зем-
леделии, производства растение-
водческой продукции 

Обучающийся должен знать: современные технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур, основ-
ные типы почв, факторы почвообразования и произ-
водственно-генетическую классификацию почв, пока-
затели их плодородия, гидрологические свойства ос-
новных типов почв, требования сельскохозяйственных 
культур к условиям произрастания –Б3.02(Д) – З.13 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь распознавать основные 
типы почв, проанализировать показатели их плодоро-
дия, определить гидрологические свойства почв, оце-
нить водный режим и условия агроландшафта для воз-
делывания сельскохозяйственных культур, обосновать 
направления использования почв в земледелии, оцени-
вать их пригодность для возделывания различных 
сельскохозяйственных культур,–Б3.02(Д) – У.13 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть навыками определения 
уровня плодородия основных видов почв и использо-
вания их под различные сельскохозяйственные культу-
ры –Б3.02(Д) – Н.13 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

7 ОПК-5 
Способен к 
участию в про-
ведении экспе-
риментальных 
исследований в 
профессио-
нальной дея-
тельности 

ИД-1ОПК-5 

Проводит лабораторные анализы 
образцов почв, растений и удоб-
рений 

Обучающийся должен знать свойства и классификацию 
элементов агробиоценоза (почва, растения, удобрения, 
пестициды, мелиоранты) и методы их физического, фи-
зико-химического, химического и микробиологического 
анализа –Б3.02(Д) – З.13 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь отбирать почвенные и 
растительные образцы; проводить физический, физико-
химический, химический и микробиологический ана-
лиз почв, растений, удобрений и мелиорантов–Б3.02(Д) 
– У.13 

Выпускная квалификаци-
онная работа 
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 Обучающийся должен владеть навыками планирования 
и проведения лабораторных исследований элементов 
агробиогеоценозов; методами физического, физико-
химического, химического и микробиологического 
анализа почв, растений, удобрений и мелиорантов–
Б3.02(Д) – Н.13 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

8 ОПК-6 
Способен ис-
пользовать ба-
зовые знания 
экономики и 
определять 
экономическую 
эффективность 
в профессио-
нальной дея-
тельности 

 

ИД-1ОПК-6 

Определяет экономическую эф-
фективность применения удоб-
рений, химических средств ме-
лиорации и технологических 
приемов возделывания сельско-
хозяйственных культур 

Обучающийся должен знать, классификацию и свой-
ства удобрений, пестицидов, химических мелиорантов, 
а также теоретические основы определения экономиче-
ской эффективности технологических приемов возде-
лывания сельскохозяйственных культур и агрохимиче-
ских мероприятий –Б3.02(Д) – З.14 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь проектировать системы, 
годовые и календарные планы применения удобрений, 
пестицидов и мелиорантов в агроценозах, составлять 
технологические схемы их внесения–Б3.02(Д) – У.14 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть методиками расчета по-
казателей экономической эффективности применения 
удобрений, пестицидов и мелиорантов в агроценозах, 
корректировать способы и сроки из внесения; приема-
ми контроля выполнения работ по применению удоб-
рений, пестицидов и мелиорантов–Б3.02(Д) – Н.14 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

9 ПК-1 

Готов участво-
вать в проведе-
нии почвен-
ных, агрохими-
ческих и агро-
экологических 
обследований 
земель и агро-
ландшафтов 

 

ИД-1ПК-1 

Проводит почвенные, агрохими-
ческие и агроэкологических об-
следований земель и агроланд-
шафтов 

Обучающийся должен знать цели, задачи и принципы 
планирования научных исследований в агрохимии и 
агропочвоведении, а теоретические основы генетиче-
ского почвоведения; структуру почвенного покрова; 
топографические закономерности в почвенном покрове 
– Б3.02(Д) – З.16 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь самостоятельно заклады-
вать опыты и проводить эксперименты, а также оцени-
вать генетические особенности почв, особенности их 
строения, состава и свойств; оценивать природное и 
эффективное плодородие почв; разрабатывать реко-
мендации по рациональному использованию земель-
ных ресурсов, охраны и повышения плодородия почв – 

Выпускная квалификаци-
онная работа 
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Б3.02(Д) – У.16 
Обучающийся должен владеть методами и навыками 
планирования и проведения исследований элементов 
агробиогеоценозов и природных экосистем, методика-
ми и технологиями почвенного мониторинга, учета и 
наблюдений в опытах, а также современными метода-
ми оценки морфологических признаков почв и уста-
новления закономерностей в почвенном покрове – 
Б3.02(Д) – Н.16 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

ИД-2ПК-1 

Дает агрохимическую и агроэко-
логическую оценку почв 

Обучающийся должен знать: принципы агрохимиче-
ской и агроэкологической оценки почв – Б3.02(Д) – 
З.17 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь: давать агрохимическую и 
агроэкологическую оценку почв – Б3.02(Д) – У.17 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть: способами агрохимиче-
ской и агроэкологической оценки почв – Б3.02(Д) – 
Н.17 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

ИД-3ПК-1 

Проводит оценку агроландшаф-
тов для использования в сельско-

хозяйственном производстве 

Обучающийся должен знать: принципы проведения 
оценки агроландшафтов для использования в сельско-
хозяйственном производстве – Б3.02(Д) – З.18 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь: проводить оценку агро-
ландшафтов для использования в сельскохозяйствен-
ном производстве – Б3.02(Д) – У.18 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть: способами проведения 
оценки агроландшафтов для использования в сельско-
хозяйственном производстве – Б3.02(Д) – Н.18 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

10 ПК-2 
Способен со-
ставлять поч-
венные, агро-
экологические 
и агрохимиче-
ские карты и 
картограммы  

ИД-1ПК-2 Составляет поч-
венные, агроэкологические и аг-
рохимические карты и карто-
граммы 

Обучающийся должен знать основные типы почв, 
принципы почвенно-географического районирования и 
картирования почвенного покрова – Б3.02(Д) – З.19 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь проводить агропроизвод-
ственную группировку почв и картирование почвенно-
го покрова – Б3.02(Д) – У.19 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть навыками установления 
закономерностей в почвенном покрове и современны-
ми методами почвенного картирования – Б3.02(Д) – 

Выпускная квалификаци-
онная работа 
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 Н.19 
ИД-2ПК-2 

Обосновывает и дает рекоменда-
ции по рациональному примене-
нию технологических приемов 
сохранения, повышения и вос-
производства плодородия почв 

Обучающийся должен знать технологические приемы 
сохранения, повышения и воспроизводства плодородия 
почв – – Б3.02(Д) – З.20 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь обосновать применение 
технологических приемов сохранения, повышения и 
воспроизводства плодородия почв – Б3.02(Д) -У.20 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть технологическими при-
емами сохранения, повышения и воспроизводства пло-
дородия почв  – Б3.02(Д) -Н.20) 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

11 ПК-3. 
Способен про-
водить оценку 
и группировку 
земель по их 
пригодности 
для возделыва-
ния сельскохо-
зяйственных 
культур 

 

ИД-1ПК-3 

Демонстрирует знание основных 
типов почв, их генезиса, класси-

фикации, строения состава и 
свойств, распознает и анализиру-
ет структуру почвенного покрова 
и дает ее агрономическую оценку 

Обучающийся должен знать производственно-
генетическую классификацию почв – Б3.02(Д)) – З.27 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь оценивать пригодность 
почв для возделывания различных сельскохозяйствен-
ных культур – Б3.02(Д) – У.27 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть знаниями по использо-
ванию почв под различные сельскохозяйственные 
культуры – – Б3.02(Д) – Н.27 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

ИД-2ПК-3 

Проводит оценку и группировку 
земель по их пригодности для 
возделывания сельскохозяй-

ственных культур 

Обучающийся должен знать: критерии агроэкологиче-
ской оценки сельскохозяйственных культур – Б3.02(Д)) 
– З.28 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь: оценивать и группиро-
вать земли по пригодности для сельскохозяйственных 
культур – – Б3.02(Д) – У.28 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть: навыками составления 
карт пригодности земель под различные сельскохозяй-
ственные культуры - – Б3.02(Д) – Н.28 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

12 ПК-4. 
Готов соста-
вить схемы се-
вооборотов, 
системы обра-
ботки почвы и 
защиты расте-

ИД-1ПК-4 

Составляет схемы севооборотов 
и системы обработки почвы 

Обучающийся должен знать: схемы севооборотов, си-
стемы обработки почвы и защиты почв от эрозии – 
Б3.02(Д) -З.29 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь: составить схемы севооб-
оротов, системы обработки почвы и обосновать эколо-
гически безопасные технологии возделывания культур 
– Б3.02(Д) –У.29 

Выпускная квалификаци-
онная работа 
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ний, обосновы-
вает экологи-
чески безопас-
ные техноло-
гии возделыва-
ния культур 

Обучающийся должен обладать навыком составления 
схем севооборотов, систем обработки почвы и рацио-
нального применения экологически безопасных техно-
логий возделывания культур – Б3.02(Д) – Н.29 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

ИД-2ПК-4 

Выбирает оптимальные виды, 
нормы и сроки использования 
химических, биологических и 

агротехнических средств защиты 
растений для эффективной борь-

бы с вредными организмами 

Обучающийся должен знать: знать нормы и сроки ис-
пользования химических, биологических и агротехни-
ческих средств защиты растений, системы обработки 
почвы и защиты растений – Б3.02(Д) – З.30 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь: выбрать оптимальные ви-
ды, нормы и сроки использования химических, биоло-
гических и агротехнических средств защиты растений, 
составить схемы защиты растений, обосновать техно-
логии возделывания культур – Б3.02(Д) – У.30 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен обладать навыком выбора опти-
мальных видов, норм и сроков использования химиче-
ских, биологических и агротехнических средств защи-
ты растений для эффективной борьбы с вредными ор-
ганизмами – Б3.02(Д) –Н.30 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

ИД-3ПК-4 

Обосновывает экологически без-
опасные технологии возделыва-

ния культур 

Обучающийся должен знать: системы защиты растений 
и экологически безопасные технологии возделывания 
культур – Б3.02(Д) – З.31 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь обосновывать экологиче-
ски безопасные технологии возделывания культур – 
Б3.02(Д) –У.31) 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен обладать навыком рационально-
го применения экологически безопасных технологий 
возделывания культур – Б3.02(Д) – Н.31 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

13 ПК-5. 
Способен со-
ставлять эколо-
гически обос-
нованную си-
стему приме-
нения удобре-

ИД-1ПК-5 

Распознает виды и формы мине-
ральных и органических удобре-
ний, демонстрирует знание их 
характеристик (состава, свойств, 
правил смешивания) 

Обучающийся должен знать: виды и формы минераль-
ных и органических удобрений, их характеристики (со-
став, свойства, правила смешивания) – Б3.02(Д) – З.32 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь: распознавать виды и 
формы минеральных и органических удобрений, де-
монстрировать знание их характеристик (состава, 
свойств, правил смешивания) – Б3.02(Д) – У.32 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть: способами распознава- Выпускная квалификаци-
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ний в севообо-
ротах с учетом 
биологических 
особенностей 
сельскохозяй-
ственных куль-
тур, почвенно-
климатических 
условий и тре-
бований эколо-
гии 

 

ния видов и форм минеральных и органических удоб-
рений; знаниями их характеристик (состава, свойств, 
правил смешивания) – Б3.02(Д) – Н.32 

онная работа 

ИД-2ПК-5 

Демонстрирует знание биологи-
ческих особенностей сельскохо-
зяйственных культур, их требо-

ваний к почвенно-
климатическим условиям и эко-
логически безопасных требова-

ний возделывания 

Обучающийся должен знать: биологические особенно-
сти сельскохозяйственных культур, их требования к 
почвенно-климатическим условиям и требования эко-
логически безопасного возделывания – Б3.02(Д) – З.33 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь: практически применять 
знания биологических особенностей сельскохозяй-
ственных культур, их требований к почвенно-
климатическим условиям и экологически безопасных 
требований возделывания – Б3.02(Д) – У.33 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть: знаниями биологиче-
ских особенностей сельскохозяйственных культур, их 
требованиями к почвенно-климатическим условиям 
при экологически безопасных технологиях их возделы-
вания – Б3.02(Д) – Н.33 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

ИД-3ПК-5 

Выбирает наиболее оптимальные 
способы и сроки применения 

удобрений, распределение их в 
севообороте при возделывании 
сельскохозяйственных культур 

Обучающийся должен знать: оптимальные способы и 
сроки применения удобрений, распределение их в се-
вообороте при возделывании сельскохозяйственных 
культур – Б3.02(Д) – З.34 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь: реализовывать в техно-
логиях оптимальные способы и сроки применения 
удобрений, распределение их в севообороте при возде-
лывании сельскохозяйственных культур – Б3.02(Д) – 
У.34 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть: практическим приме-
нением оптимальных способов и сроков использования 
удобрений, распределением их в севообороте при воз-
делывании сельскохозяйственных культур – Б3.02(Д) – 
Н.34 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

ИД-4ПК-5 

Составляет рекомендации по 
применению удобрений для 

обеспечения сельскохозяйствен-

Обучающийся должен знать: принципы составления 
рекомендаций по применению удобрений для обеспе-
чения сельскохозяйственных культур элементами пи-
тания, необходимыми для формирования запланиро-

Выпускная квалификаци-
онная работа 
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ных культур элементами пита-
ния, необходимыми для форми-
рования запланированного уро-
жая и сохранения плодородия 

почвы 

ванного урожая и сохранения плодородия почвы – – 
Б3.02(Д) – З.35 
Обучающийся должен уметь: составлять рекомендации 
по применению удобрений для обеспечения сельскохо-
зяйственных культур элементами питания, необходи-
мыми для формирования запланированного урожая и 
сохранения плодородия почвы – Б3.02(Д) – У.35 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть: основными способами 
составления рекомендаций по применению удобрений 
для обеспечения сельскохозяйственных культур эле-
ментами питания, необходимыми для формирования 
запланированного урожая и сохранения плодородия 
почвы – Б3.02(Д) – Н.35 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

14 ПК-6. 
Способен про-
водить химиче-
скую, водную и 
агролесомели-
орацию 

 

ИД-1ПК-6 

Оценивает почвенные и агроэко-
логические условия агроланд-
шафтов для проведения мелио-

рации 

Обучающийся должен знать: причины и последствия 
возможных негативных воздействий различных видов 
производственной деятельности на почву – Б3.02(Д) – 
З.36 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь: определять основные па-
раметры почв при воздействии различных мелиоратив-
ных работ – Б3.02(Д) – У.36 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть: методами и приемами 
по сохранению экологической устойчивости агромели-
оративных ландшафтов – Б3.02(Д) – Н.36 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

ИД-2ПК-6 

Проводит химическую, водную и 
агролесомелиорацию с учетом 
условий агроландшафтов и тре-
бований сельскохозяйственных 
культур 

Обучающийся должен знать: основные виды мелиора-
ций – Б3.02(Д) – З.37 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь:  определять необходи-
мость мелиоративных мероприятий – Б3.02(Д)  – У.37 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть: навыками проводить 
мелиоративные мероприятия с минимальными эконо-
мическими затратами – Б3.02(Д) – Н.37 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

15 ПК-7. 
Способен ком-
плектовать 
почвообраба-

ИД-1ПК-7 

Комплектует агрегаты для вы-
полнения технологических опе-
раций возделывания сельскохо-
зяйственных культур и ухода за 

Обучающийся должен знать: устройство и принцип ра-
боты агрегатов (базовых сельскохозяйственных машин, 
тракторов) для выполнения технологических операций 
возделывания сельскохозяйственных культур и ухода 
за ними, их эксплуатационные показатели – Б3.02(Д) -

Выпускная квалификаци-
онная работа 
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тывающие, по-
севные и убо-
рочные агрега-
ты, агрегаты 
для внесения 
удобрений и 
борьбы с вре-
дителями, бо-
лезнями и сор-
няками сель-
скохозяйствен-
ных растений, 
определять 
схемы их дви-
жения по по-
лям, проводить 
технологиче-
ские регули-
ровки 

 

ними З.38) 
Обучающийся должен уметь: обосновать состав и ре-
жим работы машинно-тракторного агрегата, обеспечи-
вающего наибольшую производительность при 
наименьших затратах ресурсов – Б3.02(Д) -У.38 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть: методами расчета со-
става машинно-тракторного агрегата для выполнения 
полевых механизированных работ – Б3.02(Д) -Н.38 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

ИД-2ПК-7 

Определяет схемы движения аг-
регатов по полям 

Обучающийся должен знать: основные кинематические 
характеристики рабочего участка и агрегата; способы 
(схемы) движения агрегатов при выполнении механи-
зированных работ – Б3.02(Д) -З.39 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь: обосновать выбор эффек-
тивных способов движения агрегата и подготовки по-
лей с учетом местных условий – Б3.02(Д) -У.39) 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть: навыками использова-
ния знаний для выбора способа и направления движе-
ния агрегата при выполнении механизированных работ 
– Б3.02(Д) -Н.39) 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

ИД-3ПК-7 

Организует проведение техноло-
гических регулировок 

Обучающийся должен знать: агротехнические требова-
ния к выполнению механизированных работ в растени-
еводстве и соответствующие этим работам технологи-
ческие регулировки машинно-тракторного агрегата – 
Б3.02(Д) -З.40) 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь: организовать проведение 
технологических регулировок – (Б1.О.21-У.40) 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть методиками проведения 
технологических регулировок тракторов и сельскохо-
зяйственных машин, оценки качества  механизирован-
ных работ –  (Б3.02(Д) -Н.40) 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

16 ПК-8. 
Способен про-
водить эколо-
гическую экс-

ИД-1ПК-8 

Демонстрирует знание природо-
охранных требований при произ-
водстве сельскохозяйственной 
продукции 

Обучающийся должен знать: природоохранные требо-
вания при производстве сельскохозяйственной продук-
ции в соответствии с направленностью профессио-
нальной деятельности – Б3.02(Д) -З.41 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь: демонстрировать знание Выпускная квалификаци-
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пертизу сель-
скохозяйствен-
ных объектов 

 

природоохранных требований при производстве сель-
скохозяйственной продукции в соответствии с направ-
ленностью профессиональной деятельности – Б3.02(Д) 
-У.41 

онная работа 

Обучающийся должен владеть: навыками использова-
ния знания природоохранных требований при произ-
водстве сельскохозяйственной продукции в соответ-
ствии с направленностью профессиональной деятель-
ности – Б3.02(Д) -Н.41 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

ИД-2ПК-8 

Использует нормативную эколо-
гическую документацию для 

проведения экологической экс-
пертизы предприятия 

Обучающийся должен знать: основную нормативную 
экологическую документацию для проведения эколо-
гической экспертизы предприятия в соответствии с 
направленностью профессиональной деятельности – 
Б3.02(Д) -З.42 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь использовать норматив-
ную экологическую документацию для проведения 
экологической экспертизы предприятия в соответствии 
с направленностью профессиональной деятельности – 
Б3.02(Д) -У.42 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть: основными приемами 
работы с нормативно-правовой базой в области охраны 
окружающей среды в соответствии с направленностью 
профессиональной деятельности – Б3.02(Д) -Н.42 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

ИД-3ПК-8 

Участвует в проведении эколо-
гической экспертизы сельскохо-

зяйственных объектов 

Обучающийся должен знать: порядок проведения гос-
ударственной и общественной экологической экспер-
тизы с направленностью профессиональной деятельно-
сти – Б3.02(Д) -З.43 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь применять методы эколо-
гической экспертизы при решении проблем оптимиза-
ции природопользования в сельском хозяйстве, эколо-
гизации производственных процессов в соответствии с 
направленностью профессиональной деятельности – 
Б3.02(Д) -У.43 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть: приемами экспертной 
работы в области экологической экспертизы в соответ-

Выпускная квалификаци-
онная работа 
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ствии с направленностью профессиональной деятель-
ности – Б3.02(Д) -Н.43 

17 ПК-9  

Готов участво-
вать в проведе-
нии анализа и 
оценки каче-
ства сельскохо-
зяйственной 
продукции 

 

ИД-1ПК-9 

Демонстрирует знание методов 
оценки качества сельскохозяй-
ственной продукции 

Обучающийся должен знать теоретические основы 
оценки и контроля качества сельскохозяйственной 
продукции; методы управления качеством продукции в 
агропромышленном комплексе – Б3.02(Д) – З.44 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь применять методы оценки 
и контроля качества сельскохозяйственной продукции 
в профессиональной деятельности – Б3.02(Д) – У.44 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть методиками оценки ка-
чества сельскохозяйственной продукции и навыками 
контроля качества продукции на всех этапах производ-
ственного процесса – Б3.02(Д) – Н.44 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

ИД-2ПК-9 

Проводит оценку качества сель-
скохозяйственной продукции в 
соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов 

Обучающийся должен знать: показатели качества сель-
скохозяйственной продукции в соответствии с требова-
ниями нормативно-правовых актов – Б3.02(Д) -З.45 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен уметь: оценивать качество сель-
скохозяйственной продукции в соответствии с требо-
ваниями нормативно-правовых актов – Б3.02(Д) -У.45 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

Обучающийся должен владеть: методами оценки каче-
ства сельскохозяйственной продукции в соответствии с 
требованиями нормативно-правовых актов – Б3.02(Д) -
З.45 

Выпускная квалификаци-
онная работа 

 



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».  

 

№ Тематика ВКР 
Код и наименование  

индикатора компетенции 

1 1. Оценка агроэколо-
гического состояния 
земель, агроландшаф-
тов и территорий сель-
скохозяйственных 
предприятий; 
2. Анализ использо-
вания почвенного по-
крова и разработка ре-
комендаций по рацио-
нальному использова-
нию и рекультивации 
почв областей, райо-
нов, населенных пунк-
тов и сельскохозяй-
ственных предприятий; 
3. Оценка экологиче-
ской эффективности 
систем земледелия, 
применяемых в сель-
ском хозяйстве; 
4. Мониторинг и 
оценка экологического 
состояния компонентов 
окружающей среды; 
5. Агроэкологическая 
оценка возделывания 
сельскохозяйственных 
культур; 
6. Фитосанитарный 
мониторинг при при-
менении средств защи-
ты растений; 
7. Агроэкологическая 
оценка применения 
средств химизации при 
возделывании сельско-

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляю-
щие, осуществляет декомпозицию задачи; 
ИД-2УК-1 Находит и критически анализирует информацию, не-
обходимую для решения поставленной задачи; 
ИД-3УК-1Рассматривает возможные варианты решения задачи, 
оценивая их достоинства и недостатки; 
ИД-4УК-1Грамотно, логично, аргументированно формирует соб-
ственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, ин-
терпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников 
деятельности; 
ИД-5УК-1Определяет и оценивает последствия возможных ре-
шений задачи; 
ИД-1УК-2Формулирует в рамках поставленной цели проекта со-
вокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее до-
стижение. Определяет ожидаемые результаты решения выде-
ленных задач; 
ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, вы-
бирая оптимальный способ ее решения, исходя из действую-
щих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 
ИД-3УК-2 Решает конкретные задач проекта заявленного каче-
ства и за установленное время; 
ИД-4УК-2 Публично представляет результаты решения конкрет-
ной задачи проекта 
ИД-1ОПК-1 Использует основные законы естественнонаучных 
дисциплин для решения стандартных задач в области агроэко-
логии, агрохимии и агропочвоведения  
ИД-1ОПК-2 Использует существующие нормативные документы 
по вопросам сельского хозяйства, нормы и регламенты прове-
дения агрохимических, экологотоксилогических работ, оформ-
ляет специальные документы для осуществления профессио-
нальной деятельности 

ИД-1ОПК-3 Создает безопасные условия труда, обеспечивает 
проведение профилактических мероприятий по предупрежде-
нию производственного травматизма и профессиональных за-
болеваний 
ИД-1ОПК-4 Обосновывает и реализует современные технологии 
ландшафтного анализа территорий, распознавания основных 
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хозяйственных куль-
тур; 
8. Способы получе-
ния экологически чи-
стой сельскохозяй-
ственной продукции; 
9. Оценка экологиче-
ского риска при возде-
лывании сельскохозяй-
ственных культур; 
10.  Моделирование 
агробиологических и 
агроэкологических 
объектов, процессов и 
явлений; 
11. Агроэкологическая 
оценка сортов полевых 
культур. 
12. Влияние элементов 
технологии возделыва-
ния культуры на уро-
жайность и экологиче-
скую безопасность по-
лученной продукции. 
13. Влияние средств 
защиты растений, сти-
муляторов роста на 
экологическую устой-
чивость агрофитоцено-
за. 
14. Роль посевных и 
сортовых свойств се-
мян, как экологическо-
го фактора повышения 
урожайности полевых 
культур. 
15. Влияние биопрепа-
ратов на продуктив-
ность полевых культур. 
16. Влияние энерго-
сберегающих систем 
земледелия и техноло-
гий на агрогеоценозы. 
17. Научные основы 
сохранения и повыше-
ния плодородия почв 
при их сельскохозяй-
ственном использова-
нии. 
18. Оценка эффектив-
ности мелиоративных 
мероприятий, агропри-
емовна свойства почв. 

типов почв, оценки уровня их плодородия, использования почв 
в земледелии, производства растениеводческой продукции 
ИД-1ОПК-5 Проводит лабораторные анализы образцов почв, рас-
тений и удобрений 
ИД-1ОПК-6 Определяет экономическую эффективность приме-
нения удобрений, химических средств мелиорации и техноло-
гических приемов возделывания сельскохозяйственных куль-
тур 
ИД-1ПК-1 Участвует в проведении почвенных, агрохимических 
и агроэкологических обследований земель 
ИД-2ПК-1 Дает агрохимическую и агроэкологическую оценку 
почв 
ИД-3ПК-1 Проводит оценку агроландшафтов для использования 
в сельскохозяйственном производстве 
ИД-1ПК-2 Составляет почвенные, агроэкологические и агрохи-
мические карты и картограммы 
ИД-2ПК-2 Обосновывает и дает рекомендации по рациональному 
применению технологических приемов сохранения, повышения 
и воспроизводства плодородия почв 
ИД-1ПК-3 Демонстрирует знание основных типов почв, их гене-
зиса, классификации, строения состава и свойств, распознает и 
анализирует структуру почвенного покрова и дает ее агроно-
мическую оценку 
ИД-2ПК-3 Проводит оценку и группировку земель по их пригод-
ности для возделывания сельскохозяйственных культур 
ИД-1ПК-4 Составляет схемы севооборотов и системы обработки 
почвы 
ИД-2ПК-4 Выбирает оптимальные виды, нормы и сроки исполь-
зования химических, биологических и агротехнических средств 
защиты растений для эффективной борьбы с вредными орга-
низмами 
ИД-3ПК-4 Обосновывает экологически безопасные технологии 
возделывания культур 
ИД-1ПК-5 Распознает виды и формы минеральных и органиче-
ских удобрений, демонстрирует знание их характеристик (со-
става, свойств, правил смешивания) 
ИД-2ПК-5 Демонстрирует знание биологических особенностей 
сельскохозяйственных культур, их требований к почвенно-
климатическим условиям и экологически безопасных требова-
ний возделывания 
ИД-3ПК-5 Выбирает наиболее оптимальные способы и сроки 
применения удобрений, распределение их в севообороте при 
возделывании сельскохозяйственных культур 
ИД-4ПК-5 Составляет рекомендации по применению удобрений 
для обеспечения сельскохозяйственных культур элементами 
питания, необходимыми для формирования запланированного 
урожая и сохранения плодородия почвы 
ИД-1ПК-6 Оценивает почвенные и агроэкологические условия 
агроландшафтов для проведения мелиорации 
ИД-2ПК-6 Проводит химическую, водную и агролесомелиора-
цию 
ИД-1ПК-7 Комплектует агрегаты для выполнения технологиче-
ских операций возделывания сельскохозяйственных культур и 
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19. Эффективность 
применения органиче-
ских и минеральных 
удобрений на экологи-
чески безопасном 
уровне.  
 

ухода за ними 
ИД-2ПК-7 Определяет схемы движения агрегатов по полям 
ИД-3ПК-7 Организует проведение технологических регулировок 
ИД-1ПК-8 Демонстрирует знание природоохранных требований 
при производстве сельскохозяйственной продукции 
ИД-2ПК-8 Использует нормативную экологическую документа-
цию для проведения экологической экспертизы предприятия 
ИД-3ПК-8 Участвует в проведении экологической экспертизы 
сельскохозяйственных объектов 
ИД-1ПК-9 Демонстрирует знание методов оценки качества сель-
скохозяйственной продукции 
ИД-2ПК-9 Проводит оценку качества сельскохозяйственной 

 
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 
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Шкала Критерии оценивания 

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 
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 
продемонстрирова-
ны основные уме-
ния, имели место 
грубые ошибки 

Продемонстрирова-
ны основные уме-
ния, решены типо-
вые задачи с негру-
быми ошибками, 
выполнены все за-
дания, но не в пол-
ном объеме  

Продемонстрирова-
ны все основные 
умения, решены все 
основные задачи с 
негрубыми ошиб-
ками, выполнены 
все задания в пол-
ном объеме, но не-
которые с недоче-
тами.  

Продемонстрирова-
ны все основные 
умения, 
решены все основ-
ные задачи с от-
дельными несуще-
ственными недоче-
тами, выполнены 
все задания в пол-
ном объеме  

Наличие 
навыков  

При решении стан-
дартных задач не 

Имеется минималь-
ный  

Продемонстрирова-
ны базовые навыки  

Продемонстрирова-
ны навыки  
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(владе-
ние 
опытом)  

продемонстрирова-
ны базовые навыки,  
имели место грубые 
ошибки  

набор навыков для 
решения стандарт-
ных задач с некото-
рыми недочетами  

при решении стан-
дартных задач с не-
которыми недоче-
тами  

при решении не-
стандартных задач 
без ошибок и недо-
четов  

Харак-
тери-
стика 
сформи-
рован-
ности 
компе-
тенции 

Компетенция в пол-
ной мере не сфор-
мирована. Имею-
щихся знаний, уме-
ний, навыков недо-
статочно для реше-
ния практических 
(профессиональ-
ных) задач.  

Сформированность 
компетенции соот-
ветствует мини-
мальным требова-
ниям. Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков в целом 
достаточно для ре-
шения практиче-
ских (профессио-
нальных) задач, но 
требуется дополни-
тельная практика по 
большинству прак-
тических задач.  

Сформированность 
компетенции в це-
лом соответствует 
требованиям. Име-
ющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в целом 
достаточно для ре-
шения стандартных 
практических (про-
фессиональных) за-
дач.  

Сформированность 
компетенции пол-
ностью соответ-
ствует требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в полной 
мере достаточно 
для решения слож-
ных практических 
(профессиональ-
ных) задач.  

Уровень 
сформи-
рован-
ности 
компе-
тенций  

Недостаточный Достаточный  Средний  Высокий  



Лист регистрации изменений 

Номер 
измене-

ния 

Номера листов 

Основание для внесения изменений Подпись 
Расшиф-

ровка под-
писи 

Дата 
Дата вве-
дения из-
менения 

заменен-
ных 

новых 
аннули-
рован-

ных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 



 


