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1. Общие положения 

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

ственного экзамена) определяет процедуру организации и порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе высшего об-

разования (ОПОП ВО) направления подготовки 35.03.04 Агрономия, направленность – Агро-

бизнес. 
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 35.03.04 Агрономия, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 26.07.2017 г. № 699; 

- порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

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

граммам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 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 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ГЭ – государственный экзамен; 

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 требования 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 – Агробизнес, могут осуществлять 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 

− организационно-управленческий 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область  
профессиональной де-

ятельности  

(по Реестру  
Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной  

деятельности 

Задачи профессиональ-
ной  

деятельности 

Объекты  

профессиональной 

 деятельности  

(или области знания) 

13 Сельское хозяйство 
(в сфере рационально-

го использования и 

сохранения агроланд-

шафтов при производ-

стве сельскохозяй-

ственной продукции, в 
сфере контроля за со-

стоянием окружающей 

среды и соблюдения 
экологических регла-
ментов использования 
агроэкологической 

оценки земель сель-
скохозяйственного 

назначения). 

− производственно-

технологический. 

- Установление соответ-
ствия агроландшафтных 

условий требованиям 

сельскохозяйственных 

культур при их разме-
щении по территории 

землепользования; 
- Обоснование выбора 
сортов сельскохозяй-

ственных культур для 
конкретных условий ре-
гиона и уровня интен-

сификации земледелия, 
подготовка семян к по-

севу; 
- Составление почвооб-

рабатывающих, посев-
ных и уборочных агре-
гатов и определение 
схем их движения по 
полям, проведение тех-

нологических регулиро-
вок; 
- Расчет доз органиче-
ских и минеральных 
удобрений на планируе-
мый урожай, подготовка 
и применение их под 

сельскохозяйственные 
культуры; 

- Организация системы 

севооборотов, их разме-
щение по территории 

землепользования сель-

Генетические коллек-
ции растений, селек-
ционный процесс, 
сорта и гибриды сель-
скохозяйственных 

культур, приборы и 

оборудования для ис-
следования свойств 
используемых орга-
низмов, установки и 

оборудования, ис-
пользуемые для ис-
следования 
Технологии произ-
водства полевых, 

овощных и плодово-

ягодных культур, аг-
рономические агро-

ландшафты, природ-

ные кормовые угодья, 
почва и воспроизвод-

ство ее плодородия, 
вредные организмы и 

средства защиты рас-
тений от них, техно-

логии производства 
продукции растение-
водства 
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скохозяйственной орга-
низации и проведение 
нарезки полей; 

- Адаптация систем об-

работки почвы в севооб-

оротах с учетом почвен-

ного плодородия, кру-
тизны и экспозиции 

склонов, уровня грунто-
вых вод, применяемых 
удобрений и комплекса 
почвообрабатывающих 

машин; 

- Организация посева 
сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними; 

уточнение системы за-
щиты растений от вред-

ных организмов и небла-
гоприятных погодных 
явлений; 

- Организация уборки 

урожая и первичной об-

работки растениеводче-
ской продукции и за-
кладки ее на хранение; 
- Реализация технологий 

улучшения и рациональ-
ного использования 
природных кормовых 
угодий; 

- Осуществление фито-
санитарного контроля на 
государственной грани-

це в целях защиты тер-
ритории России от про-
никновения карантин-

ных и других опасных 
возбудителей болезней и 

вредителей растений, 

сорняков; 
- Выведение новых сор-
тов и гибридов сельско-
хозяйственных культур; 
- Разработка технологий 

получения высококаче-
ственных семян сель-
скохозяйственных куль-
тур, организация сорто-
вого и семенного кон-

троля; 
- Организация работы 

коллектива подразделе-
ния сельскохозяйствен-
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ного предприятия по 
производству продукции 

растениеводства; 
- Принятие управленче-
ских решений по реали-

зации технологий воз-
делывания сельскохо-
зяйственных культур в 
различных экономиче-
ских и погодных усло-

виях 
 − организационно-

управленческая 
- Проведение маркетин-

говых исследований на 
сельскохозяйственных 

рынках; 

- Контроль за качеством 

производимой продук-
ции растениеводства 
при ее хранении и реа-
лизации; 

- Контроль за соблюде-
нием технологической и 

трудовой дисциплины; 

- Планирование совре-
менного агробизнеса в 
изменяющихся услови-

ях рынка 

 

5 Компетенции обучающегося, контролируемые в результате освоения ОПОП ВО 

Выпускник по направлению 35.03.04 Агрономия, направленность Агробизнес, в резуль-
тате освоения программы бакалавриата, должен обладать следующими компетенциями: 

универсальными компетенциями (УК): 

- УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде; 

- УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

- УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных обла-
стях жизнедеятельности; 

- УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных техноло-

гий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

профессиональными: 

- ПК-1 Способен осуществить сбор информации, необходимой для разработки системы 

земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 

- ПК-2 Способен разработать систему севооборотов; 
- ПК-3 Способен комплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты, 

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

- ПК-4 Способен обосновать выбор сортов сельскохозяйственных культур; 

- ПК-8 Способен организовать выведение новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур; 

- ПК-9 Способен разработать экологически обоснованные интегрированные системы за-
щиты растений по улучшению фитосанитарного состояния посевов; 

- ПК-10 Способен разработать технологии уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение; 
- ПК-11 Способен осуществить оперативное внутрихозяйственное планирование на сель-

скохозяйственном предприятии; 

- ПК-12 Способен контролировать реализацию технологического процесса производства 
продукции растениеводства; 

- ПК-13 Способен организовать реализацию технологий улучшения и рационального ис-
пользования природных кормовых угодий; 

- ПК-14 Способен организовать проведение маркетинговых исследований на сельскохо-

зяйственных рынках и рынках средств химизации; 

- ПК-15 Способен принимать управленческие решения по реализации технологий возде-
лывания сельскохозяйственных культур в различных экономических и погодных условиях. 

6 Контролируемые результаты освоения программы ОПОП ВО 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в 
форме практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1уК-3 

Понимает эффективность 
использования стратегии 

сотрудничества для до-

стижения поставленной 

цели, определяет свою 

роль в команде 

Обучающийся дол-

жен знать: о боль-
ших и малых соци-

альных группах, 

особенностях пси-

хических свойств и 

состояний групп 

людей с которыми 

взаимодействует– 

Б3.01(Г) – З.1 

Обучающийся дол-

жен уметь: исполь-
зовать знания об 

особенностях пси-

хических свойств и 

состояний в практи-

ческой деятельности 

для разрешения воз-
можных конфликт-
ных ситуаций – 

Б3.01(Г) – Н.1 

Обучающийся дол-

жен владеть: знани-

ями и методами по-

строения общения и 

взаимодействия с 
людьми в различных 

условиях их жизне-
деятельности – 

Б3.01(Г) – У.1 

ИД-2уК-3 

Понимает особенности 

поведения выделенных 

групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей дея-
тельности 

Обучающийся дол-

жен знать о больших 

и малых социальных 

группах, особенно-

стях психических 

свойств и состояний 

групп людей с кото-

рыми взаимодей-

ствует – Б3.01(Г) – 

З.2 

Обучающийся дол-

жен уметь: исполь-
зовать знания об 

особенностях пси-

хических свойств и 

состояний в практи-

ческой деятельности 

для разрешения воз-
можных конфликт-
ных ситуаций – 

Б3.01(Г) – Н.2 

Обучающийся дол-

жен владеть: знани-

ями и методами по-

строения общения и 

взаимодействия с 
людьми в различных 

условиях их жизне-
деятельности – 

Б3.01(Г) – У.2 

ИД-3уК-3 

Предвидит результаты 

(последствия) личных 

действий и планирует по-

Обучающийся дол-

жен знать: теорети-

ческие основы 

управления трудо-

Обучающийся дол-

жен уметь: руково-

дить коллективом, 

подчиняться и эф-

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками самостоятель-
ной работы и работы 
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следовательность шагов 
для достижения заданного 

результата. 

выми коллективами 

и принципы постро-

ения организацион-

ных структур и рас-
пределения функций 

управления – 

Б3.01(Г) – З.3 

фективно работать в 
коллективе – 

Б3.01(Г) – У.3 

в коллективе – 

Б3.01(Г) – Н.3 

ИД-4уК-3 

Эффективно взаимодей-

ствует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует 
в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результатов 
работы команды. 

Обучающийся дол-

жен знать: основы 

социальной психо-

логии, психологии 

межличностных от-
ношений, основы 

общения и взаимо-

действия с другими 

членами команды и, 

принятия индивиду-
альных и совмест-
ных решений – 

Б3.01(Г) – З.4 

Обучающийся дол-

жен уметь: грамотно 

строить профессио-

нальное общение с 
другими членами 

команды, используя 
изученные приемы с 
целью повышения 
эффективности об-

щения – Б3.01(Г) – 

Н.4 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками эффективно 
работать как инди-

видуально, так и в 
качестве члена ко-

манды – Б3.01(Г) – 

У.4 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в форме 
практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1уК-5 

Находит и использу-
ет необходимую для 
саморазвития и вза-
имодействия с дру-
гими информацию о 
культурных особен-

ностях и традициях 

различных социаль-
ных групп. 

Обучающийся должен 

знать историко-

философские и социо-

культурные традиции; 

сущность проблемы 

культурогенеза; мно-

гообразие культур и 

цивилизаций в их вза-
имодействии – 

Б3.01(Г) – З.5 

Обучающийся должен 

уметь самостоятельно 

анализировать инфор-

мацию о культурных 

особенностях и тради-

циях различных соци-

альных групп, творче-
ски размышлять о 
насущных проблемах 

бытия – Б3.01(Г) – У.5 

Обучающийся должен 

владеть навыками ис-
пользования необхо-

димой для саморазви-

тия и взаимодействия 
с другими информа-
цию о культурных 

особенностях и тради-

циях различных соци-

альных групп – 

Б3.01(Г) – Н.5 

ИД-2уК-5 

Демонстрирует ува-
жительное отноше-
ние к историческому 
наследию и социо-

культурным тради-

циям различных со-

циальных групп, 

опирающееся на 
знание этапов исто-

рического развития 
России (включая ос-
новные события, ос-
новных историче-
ских деятелей) в 
контексте мировой 

Обучающийся должен 

знать этапы историче-
ского развития России 

(включая основные 
события, основных 

исторических деяте-
лей) в контексте ми-

ровой истории и куль-
турных традиций, 

включая мировые ре-
лигии, философские и 

этические учения – 

Б3.01(Г) – З.6 

Обучающийся должен 

уметь анализировать 
общие тенденции ис-
торического развития 
России в контексте 
мировой истории и 

оценивать отельные 
факты истории России 

– Б3.01(Г) – У.6 

Обучающийся должен 

владеть навыками ис-
пользования знаний 

об этапах историче-
ского развития России 

(включая основные 
события, основных 

исторических деяте-
лей) в контексте ми-

ровой истории и куль-
турных традиций, 

навыками анализа ис-
торических источни-

ков, навыками аргу-
ментации собственно-

го мнения об основ-
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истории и ряда куль-
турных традиций 

мира (в зависимости 

от среды и задач об-

разования), включая 
мировые религии, 

философские и эти-

ческие учения. 

ных событиях и ос-
новных исторических 

деятелях – Б3.01(Г) – 

Н.6 

ИД-3уК-5 

Умеет недискрими-

национно и кон-

структивно взаимо-

действовать с людь-
ми с учетом их соци-

окультурных осо-

бенностей в целях 

успешного выполне-
ния профессиональ-
ных задач и усиле-
ния социальной ин-

теграции 

Обучающийся должен 

знать социокультур-

ные особенности раз-
личных социальных 

групп людей для кон-

структивного взаимо-

действия с ними – 

Б3.01(Г) – З.7 

Обучающийся должен 

уметь недискримина-
ционно и конструк-
тивно взаимодейство-

вать с людьми с уче-
том их социокультур-

ных особенностей в 
целях успешного вы-

полнения профессио-

нальных задач и уси-

ления социальной ин-

теграции – Б3.01(Г) – 

У.7 

Обучающийся должен 

владеть приёмами со-

циального взаимодей-

ствия в целях успеш-

ного выполнения 
профессиональных 

задач и усиления со-

циальной интеграции 

– Б3.01(Г) – Н.7 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в фор-
ме практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1УК-7 

Поддерживает долж-

ный уровень физиче-
ской подготовленно-

сти для обеспечения 
полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

и соблюдает нормы 

здорового образа 
жизни. 

Обучающийся должен 

знать теоретические и 

методические основы 

здорового образа 
жизни – Б3.01(Г) – З.8 

Обучающийся должен 

уметь подбирать ме-
тодику занятий физи-

ческой культурой и 

спортом для полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности – 

Б3.01(Г) – У.8 

Обучающийся должен 

владеть средствами и 

методами для под-

держания должного 
уровня физической 

подготовленности и 

ведения здорового 
образа жизни – 

Б3.01(Г) – Н.8 

ИД-2уК-7 

Использует основы 

физической культуры 

для осознанного вы-

бора здоровьесбере-
гающих технологий с 
учетом внутренних и 

внешних условий ре-
ализации конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся должен 

знать основы физиче-
ской культуры для 
осознанного выбора 
здоровьесберегающих 

технологий – Б3.01(Г) 

– З.9 

Обучающийся должен 

уметь осуществлять 
выбор здоровьесбере-
гающих технологий – 

Б3.01(Г) – У.9 

Обучающийся должен 

владеть теоретиче-
скими основами ис-
пользования здоро-

вьесберегающих тех-

нологий с учетом 

внутренних и внеш-

них условий реализа-
ции профессиональ-
ной деятельности – 

Б3.01(Г) – Н.9 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Код и наименование Планируемые результаты обучения при прохождении практики в фор-
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индикатора достиже-
ния компетенции 

ме практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1уК-9 

Понимает базовые 
принципы функцио-

нирования экономики 

и экономического 

развития, цели и 

формы участия госу-
дарства в экономике 

Обучающийся должен 

знать базовые прин-

ципы функциониро-

вания экономики и 

экономического раз-
вития, цели и формы 

участия государства в 
экономике – Б3.01(Г) 

– З.10 

Обучающийся должен 

уметь определять ба-
зовые принципы 

функционирования 
экономики и эконо-

мического развития, 
цели и формы участия 
государства в эконо-

мике – Б3.01(Г) – У.10 

Обучающийся должен 

владеть методикой 

определения базовых 

принципов функцио-

нирования экономики 

и экономического 
развития, целей и 

форм участия госу-
дарства в экономике – 

Б3.01(Г) – Н.10 

ИД-2УК-9 

Умеет принимать 
обоснованные эконо-

мические решения в 
различных областях 

жизнедеятельности 

Обучающийся должен 

знать теоретические 
основы обоснования 
экономических реше-
ний в различных об-

ластях жизнедеятель-
ности – Б3.01(Г) – 

З.11 

Обучающийся должен 

уметь принимать 
обоснованные эконо-

мические решения в 
различных областях 

жизнедеятельности – 

Б3.01(Г) – У.11 

Обучающийся должен 

владеть методикой 

обоснования эконо-

мических решений в 
различных областях 

жизнедеятельности– 

Б3.01(Г) – Н.11 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в фор-
ме практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1уК-10 

Знает основы анти-

коррупционного за-
конодательства, име-
ет представление о 

правовых и этических 

последствиях корруп-

ции 

Обучающийся должен 

знать основы анти-

коррупционного зако-

нодательства, имеет 
представление о пра-
вовых и этических 

последствиях корруп-

ции – Б3.01(Г) – З.12 

Обучающийся должен 

уметь признаков кор-

румпированности; 

анализировать эффек-
тивность применяе-
мых антикоррупцион-

ных – Б3.01(Г) – У.12 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

применения норма-
тивно-правовых мате-
риалов для анализа 
событий в сфере кор-

рупционного поведе-
ния– Б3.01(Г) – Н.12 

ИД-2уК-10 

Умеет принимать 
взвешенные решения 
в соответствии со 

сформированными 

представлениями о 

нетерпимости к кор-

рупционному поведе-
нию 

Обучающийся должен 

знать теоретические, 
методологические и 

правовые основы про-

тиводействия корруп-

ции – Б3.01(Г) – З.13 

Обучающийся должен 

уметь принимать 
взвешенные решения 
в соответствии со 
сформированными 

представлениями о 
нетерпимости к кор-

рупционному поведе-
нию – Б3.01(Г) – У.13 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

принятия взвешенных 

решений в соответ-
ствии со сформиро-

ванными представле-
ниями о нетерпимости 

к коррупционному 
поведению – Б3.01(Г) 

– Н.13 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных техноло-

гий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в фор-
ме практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1оПК-7 

Знает и понимает 
Обучающийся должен 

знать принципы рабо-

Обучающийся должен 

уметь ориентировать-
Обучающийся должен 

владеть навыками вы-
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принципы работы со-

временных информа-
ционных технологий 

ты современных ин-

формационных тех-

нологий – Б3.01(Г) – 

З.14 

ся в принципах рабо-

ты современных ин-

формационных тех-

нологий – Б3.01(Г) – 

У.14 

бора современных ин-

формационных техно-
логий – Б3.01(Г) – 

Н.14 

ИД-2оПК-7 

Способен применять 
современные инфор-

мационные техноло-

гии и программные 
средства, в том числе 
отечественного про-

изводства, при реше-
нии задач профессио-

нальной деятельности 

Обучающийся должен 

знать современные 
информационные 
технологии и про-

граммные средства, в 
том числе отече-
ственного производ-

ства, при решении за-
дач профессиональ-
ной деятельности – 

Б3.01(Г) – З.15 

Обучающийся должен 

уметь ориентируясь 
на задачи профессио-

нальной деятельно-

сти, обоснованно вы-

бирать современные 
информационные 
технологии – Б3.01(Г) 

– У.15 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

применения современ-

ных программных 
средств, в том числе 
отечественного произ-
водства, при решении 

задач профессиональ-
ной деятельности – 

Б3.01(Г) – Н.15 

ПК-1 Способен осуществить сбор информации, необходимой для разработки системы 

земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в фор-
ме практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-1 

Владеет методами по-

иска и анализа ин-

формации о системах 

земледелия и техно-

логиях возделывания 
сельскохозяйствен-

ных культур 

Обучающийся должен 

знать методы поиска 
и анализа информа-
ции о системах зем-

леделия и технологи-

ях возделывания 
сельскохозяйствен-

ных культур – 

Б3.01(Г) – З.16 

Обучающийся должен 

уметь искать и анали-

зировать информации 

о системах земледе-
лия и технологиях 

возделывания сель-
скохозяйственных 

культур – Б3.01(Г) – 

У.16 

Обучающийся должен 

владеть навыками по-

иска и анализа ин-

формации о системах 

земледелия и техно-

логиях возделывания 
сельскохозяйствен-

ных культур – 

Б3.01(Г) – Н.16 

ИД-2ПК-1 

Критически анализи-

рует информацию и 

выделяет наиболее 
перспективные си-

стемы земледелия и 

технологии возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур для 
конкретных условий 

хозяйствования 

Обучающийся должен 

знать перспективные 
системы земледелия и 

технологии возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур для 
конкретных условий 

хозяйствования – 

Б3.01(Г) – З.17 

Обучающийся должен 

уметь критически 

анализирует инфор-

мацию и выделяет 
наиболее перспектив-
ные системы земледе-
лия и технологии воз-
делывания сельскохо-

зяйственных культур 

для конкретных усло-

вий хозяйствования – 

Б3.01(Г) – У.17 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

анализа информации 

о перспективных си-

стемах земледелия и 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур для 
конкретных условий 

хозяйствования – 

Б3.01(Г) – Н.17 

ИД-3ПК-1 

Пользуется специаль-
ными программами и 

базами данных при 

разработке техноло-

гий возделывания 
сельскохозяйствен-

ных культур 

Обучающийся должен 

знать специальные 
программы и базы 

данных при разработ-
ке технологий возде-
лывания сельскохо-

зяйственных культур 

– Б3.01(Г) – З.18 

Обучающийся должен 

уметь пользоваться 
специальными про-

граммами и базами 

данных при разработ-
ке технологий возде-
лывания сельскохо-

зяйственных культур 

– Б3.01(Г) – У.18 

Обучающийся должен 

владеть навыками об-

ращения со специаль-
ными программами и 

базами данных при 

разработке техноло-

гий возделывания 
сельскохозяйствен-

ных культур – 

Б3.01(Г) – Н.18 
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ПК-2-Способен разработать систему севооборотов 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в фор-
ме практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-2 

Устанавливает соот-
ветствие агроланд-

шафтных условий 

требованиям сельско-

хозяйственных куль-
тур 

Обучающийся в ре-
зультате должен знать 
требования сельско-

хозяйственных куль-
тур – Б3.01(Г) – З.19 

Обучающийся должен 

уметь применять в 
профессиональной 

деятельности уста-
навливает соответ-
ствие агроланд-

шафтных условий 

требованиям сельско-

хозяйственных куль-
тур – Б3.01(Г) – У.19 

Обучающийся должен 

владеть методами 

устанавления соот-
ветствия агроланд-

шафтных условий 

требованиям сельско-

хозяйственных куль-
тур – Б3.01(Г) – Н.19 

ИД-2ПК-2 

Составляет схемы се-
вооборотов с соблю-

дением научно-

обоснованных прин-

ципов чередования 
культур 

Обучающийся должен 

знать схемы севообо-

ротов с соблюдением 

научно-обоснованных 

принципов чередова-
ния культур – 

Б3.01(Г) – З.20 

Обучающийся уметь 
составлять схемы се-
вооборотов с соблю-

дением научно-

обоснованных прин-

ципов чередования 
культур – Б3.01(Г) – 

У.20 

Обучающийся должен 

владеть навыками со-

ставления схем сево-

оборотов с соблюде-
нием научно-

обоснованных прин-

ципов чередования 
культур – Б3.01(Г) – 

Н.20 

ИД-3 ПК-2 

Составляет планы 

введения севооборо-

тов и ротационные 
таблицы 

Обучающийся должен 

знать планы введения 
севооборотов и рота-
ционные таблицы – 

Б3.01(Г) – З.21 

Обучающийся должен 

уметь составлять пла-
ны введения севообо-

ротов и ротационные 
таблицы – (Б3.01(Г) – 

У.21 

Обучающийся должен 

владеть методикой 

составления планов 
введения севооборо-

тов и ротационные 
таблицы – Б3.01(Г) – 

Н.21 

ИД-4ПК-2 

Определяет опти-

мальные размеры и 

контуры полей с уче-
том зональных осо-

бенностей 

Обучающийся должен 

знать оптимальные 
размеры и контуры 

полей с учетом зо-

нальных особенно-

стей – Б3.01(Г) – З.22 

Обучающийся должен 

уметь определять оп-

тимальные размеры и 

контуры полей с уче-
том зональных осо-

бенностей – Б3.01(Г) 

– У.22 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

определения опти-

мальных размеров и 

контуров полей с уче-
том зональных осо-

бенностей – Б3.01(Г) 

– Н.22 

ПК-3. 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 наименование 
индикатора достиже-
ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в фор-
ме  

практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-3 

Комплектует агрегаты 

для выполнения тех-

нологических опера-

Обучающийся должен 

знать агрегаты для 
выполнения техноло-

гических операций 

Обучающийся должен 

уметь комплектовать 
агрегаты для выпол-

нения технологиче-

Обучающийся должен 

владеть навыками 

комплектования агре-
гатов для выполнения 



14 

ций возделывания 
сельскохозяйствен-

ных культур и ухода 
за ними 

возделывания сель-
скохозяйственных 

культур и ухода за 
ними – Б3.01(Г) – З.23 

ских операций возде-
лывания сельскохо-

зяйственных культур 

и ухода за ними – 

Б3.01(Г) – У.23 

технологических опе-
раций возделывания 
сельскохозяйствен-

ных культур и ухода 
за ними – Б3.01(Г) – 

Н.23 

ИД-2ПК-3 

Определяет схемы 

движения агрегатов 
по полям 

Обучающийся должен 

знать схемы движения 
агрегатов по полям – 

Б3.01(Г) – З.24 

Обучающийся должен 

уметь определять 
схемы движения агре-
гатов по полям – 

Б3.01(Г) – У.24 

Обучающийся должен 

владеть навыком 

определения схем 

движения агрегатов 
по полям – Б3.01(Г) – 

Н.24 

ИД-3ПК-3 

Организует проведе-
ние технологических 

регулировок 

Обучающийся должен 

знать технологиче-
ские регулировки – 

Б3.01(Г) – З.25 

Обучающийся должен 

уметь организовывать 
проведение техноло-

гических регулировок 
– Б3.01(Г) – У.25 

Обучающийся должен 

владеть навыком про-

ведения технологиче-
ских регулировок – 

Б3.01(Г) – Н.25 

ПК-4. Способен обосновать выбор сортов сельскохозяйственных культур 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в фор-
ме практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-4 

Определяет соответ-
ствие агроланд-

шафтных условий 

произрастания требо-

ваниям сельскохозяй-

ственных культур 

(сортов)  

Обучающийся должен 

знать агроланд-

шафтные условия 
произрастания требо-

ваниям сельскохозяй-

ственных культур 

(сортов) – Б3.01(Г) – 

З.26 

Обучающийся должен 

уметь определять со-

ответствие агроланд-

шафтных условий 

произрастания требо-

ваниям сельскохозяй-

ственных культур 

(сортов) – Б3.01(Г) – 

У.26 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-
ми определения соот-
ветствия агроланд-

шафтных условий 

произрастания требо-

ваниям сельхозкуль-
тур (сортов) – 

Б3.01(Г) – Н.26 

ИД-2ПК-4 

Владеет методами по-

иска сортов в реестре 
районированных сор-

тов 

Обучающийся должен 

знать районированные 
сорта – Б3.01(Г) – З.27 

Обучающийся должен 

уметь подбирать сор-

та в реестре райони-

рованных сортов – 

Б3.01(Г) – У.27 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-
ми поиска сортов в 
реестре районирован-

ных сортов – Б3.01(Г) 

– Н.27 

ПК-8 Способен организовать выведение новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в фор-
ме практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-8 

Организует работу по 

выведению сорта (ги-

брида) конкретной 

сельскохозяйственной 

культуры с заданны-

ми селекционными 

признаками 

Обучающийся должен 

знать сорта (гибрида) 
конкретной сельско-

хозяйственной куль-
туры с заданными се-
лекционными призна-
ками –Б3.01(Г) – З.28 

Обучающийся должен 

уметь организовать 
работу по выведению 

сорта (гибрида) кон-

кретной сельскохо-

зяйственной культуры 

с заданными селекци-

онными признаками –

Обучающийся должен 

владеть навыками ра-
боты по выведению 

сорта (гибрида) кон-

кретной сельскохо-

зяйственной культуры 

с заданными селекци-

онными признаками – 
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Б3.01(Г) – У.28 Б3.01(Г) – Н.28 

ИД-2ПК-8 

Организует техниче-
ское обеспечение се-
лекционного процес-
са для конкретной 

сельскохозяйственной 

культуры 

Обучающийся должен 

знать техническое 
обеспечение селекци-

онного процесса для 
конкретной сельско-

хозяйственной куль-
туры – Б3.01(Г) – З.29 

Обучающийся должен 

уметь организовать 
техническое обеспе-
чение селекционного 
процесса для кон-

кретной сельскохо-

зяйственной культуры 

– Б3.01(Г)– У.29 

Обучающийся должен 

владеть навыками ор-

ганизации техниче-
ского обеспечения се-
лекционного процесса 
для конкретной сель-
скохозяйственной 

культуры – Б3.01(Г)– 

Н.29 

ИД-3ПК-8 

Организует работу по 

приданию сорту (ги-

бриду) конкретной 

сельскохозяйственной 

культуры в процессе 
селекции устойчиво-

сти к болезням и вре-
дителям 

Обучающийся должен 

знать болезни и вре-
дителей сельскохо-

зяйственных культур 

– Б3.01(Г) – З.30 

Обучающийся должен 

уметь организовать 
работу по приданию 

сорту (гибриду) кон-

кретной сельскохо-

зяйственной культуры 

в процессе селекции 

устойчивости к бо-

лезням и вредителям – 

Б3.01(Г) – У.30 

Обучающийся должен 

владеть навыками ор-

ганизации работы по 
приданию сорту (ги-

бриду) конкретной 

сельскохозяйственной 

культуры в процессе 
селекции устойчиво-

сти к болезням и вре-
дителям – Б3.01(Г) – 

Н.30 

ПК-9. Способен разработать экологически обоснованные интегрированные системы за-
щиты растений по улучшению фитосанитарного состояния посевов 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в форме 
практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-9 

Выбирает оптималь-
ные виды, нормы и 

сроки использования 
химических и биоло-

гических средств за-
щиты растений для 
эффективной борьбы 

с сорной раститель-
ностью, вредителями 

и болезнями 

Обучающийся должен 

знать виды, нормы и 

сроки использования 
химических и биоло-

гических средств за-
щиты растений для 
эффективной борьбы с 
сорной растительно-

стью, вредителями и 

болезнями – Б3.01(Г) 

– З.31 

Обучающийся должен 

уметь выбирать опти-

мальные виды, нормы 

и сроки использова-
ния химических и 

биологических 

средств защиты рас-
тений для эффектив-
ной борьбы с сорной 

растительностью, вре-
дителями и болезнями 

– Б3.01(Г) – У.31 

Обучающийся должен 

владеть навыком от-
бора оптимальных ви-

дов, норм и сроков 
использования хими-

ческих и биологиче-
ских средств защиты 

растений для эффек-
тивной борьбы с сор-

ной растительностью, 

вредителями и болез-
нями – Б3.01(Г) – Н.31 

ИД-2ПК-9 

Учитывает экономи-

ческие пороги вредо-

носности при обос-
новании необходи-

мости применения 
пестицидов и состав-
ляет заявки на при-

обретение ядохими-

катов, исходя из их 

общей потребности в 
их количестве 

Обучающийся должен 

знать экономические 
пороги вредоносности 

при обосновании 

необходимости при-

менения пестицидов и 

составляет заявки на 
приобретение ядохи-

микатов, исходя из их 

общей потребности в 
их количестве – 

Б3.01(Г) – З.32 

Обучающийся должен 

уметь учитывать эко-

номические пороги 

вредоносности при 

обосновании необхо-

димости применения 
пестицидов и состав-
ляет заявки на приоб-

ретение ядохимика-
тов, исходя из их об-

щей потребности в их 

количестве – Б3.01(Г) 

– У.32 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

расчета экономиче-
ского порога вредо-

носности при обосно-

вании необходимости 

применения пестици-

дов и составляет заяв-
ки на приобретение 
ядохимикатов, исходя 
из их общей потреб-

ности в их количестве 
– Б3.01(Г) – Н.32 
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ИД-3ПК-9 

Выбирает оптималь-
ные виды, нормы и 

сроки использования 
биологических 

средств защиты рас-
тений, использует 
энтомофагов и ака-
рифагов в рамках 

биологической защи-

ты растений 

Обучающийся должен 

знать оптимальные 
виды, нормы и сроки 

использования биоло-

гических средств за-
щиты растений, ис-
пользует энтомофагов 
и акарифагов в рамках 

биологической защи-

ты растений – 

Б3.01(Г) – З.33 

Обучающийся должен 

уметь выбирать опти-

мальные виды, нормы 

и сроки использова-
ния биологических 

средств защиты рас-
тений, использует эн-

томофагов и акарифа-
гов в рамках биологи-

ческой защиты расте-
ний – Б3.01(Г) – У.33 

Обучающийся должен 

владеть навыками от-
бора оптимальных ви-

дов, норм и сроков 
использования биоло-

гических средств за-
щиты растений, ис-
пользует энтомофагов 
и акарифагов в рамках 

биологической защи-

ты растений – 

Б3.01(Г) – Н.33 

ИД-4ПК-9 

Реализует меры по 

обеспечению каран-

тинной фитосанитар-

ной безопасности в 
соответствии с зако-

нодательством Рос-
сийской Федерации в 
области фитосани-

тарной безопасности 

Обучающийся должен 

знать меры по обеспе-
чению карантинной 

фитосанитарной без-
опасности в соответ-
ствии с законодатель-
ством Российской Фе-
дерации в области фи-

тосанитарной без-
опасности – Б3.01(Г) – 

З.34 

Обучающийся должен 

уметь реализовывать 
меры по обеспечению 

карантинной фитоса-
нитарной безопасно-

сти в соответствии с 
законодательством 

Российской Федера-
ции в области фитоса-
нитарной безопасно-

сти – Б3.01(Г) – У.34 

Обучающийся должен 

владеть навыками ре-
ализации мер по обес-
печению карантинной 

фитосанитарной без-
опасности в соответ-
ствии с законодатель-
ством Российской Фе-
дерации в области фи-

тосанитарной без-
опасности – Б3.01(Г) – 

Н.34 

ИД-5ПК-9 

Подбирает средства 
и механизмы для ре-
ализации карантин-

ных мер 

Обучающийся должен 

знать средства и ме-
ханизмы для реализа-
ции карантинных мер 

Б3.01(Г) – З.35 

Обучающийся должен 

уметь подбирать сред-

ства и механизмы для 
реализации карантин-

ных мер – Б3.01(Г) – 

У.35 

Обучающийся владеть 
навыками подбора 
средств и механизмов 
для реализации каран-

тинных мер – Б3.01(Г) 

– Н.35 

ИД-6ПК-9 

Выбирает оптималь-
ные агротехнические 
мероприятия по 
улучшению фитоса-
нитарного состояния 
посевов 

Обучающийся должен 

знать оптимальные 
агротехнические ме-
роприятия по улучше-
нию фитосанитарного 
состояния посевов – 

Б3.01(Г) – З.36 

Обучающийся должен 

уметь выбирать опти-

мальные агротехниче-
ские мероприятия по 
улучшению фитоса-
нитарного состояния 
посевов – Б3.01(Г) – 

У.36 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

подбора оптимальных 

агротехнических ме-
роприятий по улуч-

шению фитосанитар-

ного состояния посе-
вов – Б3.01(Г) – Н.36 

ПК-10 Способен разработать технологии уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в фор-
ме практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-10 

Определяет сроки, 

способы и темпы 

уборки урожая сель-
скохозяйственных 

культур, обеспечива-
ющие сохранность 
продукции от потерь 
и ухудшения качества 

Обучающийся должен 

знать сроки, способы 

и темпы уборки уро-

жая сельскохозяй-

ственных культур, 

обеспечивающие со-

хранность продукции 

от потерь и ухудше-
ния качества – 

Обучающийся должен 

уметь определять 
сроки, способы и тем-

пы уборки урожая 
сельскохозяйствен-

ных культур, обеспе-
чивающие сохран-

ность продукции от 
потерь и ухудшения 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

определения сроков, 
способов и темпов 
уборки урожая сель-
скохозяйственных 

культур, обеспечива-
ющие сохранность 
продукции от потерь 
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Б3.01(Г) – З.37 качества – Б3.01(Г) – 

У.37 

и ухудшения качества 
– Б3.01(Г) – Н.37 

ИД-2ПК-10 

Определяет способы, 

режимы послеубо-

рочной доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки 

на ее хранение, обес-
печивающие сохран-

ность продукции от 
потерь и ухудшения 
качества 

Обучающийся должен 

знать способы, режи-

мы послеуборочной 

доработки сельскохо-

зяйственной продук-
ции и закладки на ее 
хранение, обеспечи-

вающие сохранность 
продукции от потерь 
и ухудшения качества 
– Б3.01(Г) – З.38 

Обучающийся должен 

уметь определять 
способы, режимы по-

слеуборочной дора-
ботки сельскохозяй-

ственной продукции и 

закладки на ее хране-
ние, обеспечивающие 
сохранность продук-
ции от потерь и 

ухудшения качества – 

Б3.01(Г) – У.38 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

определения спосо-

бов, режимов после-
уборочной доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки 

на ее хранение, обес-
печивающие сохран-

ность продукции от 
потерь и ухудшения 
качества – Б3.01(Г) – 

Н.38 

ПК-11 Способен осуществить оперативное внутрихозяйственное планирование на сель-
скохозяйственном предприятии 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в фор-
ме практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-11 

Разрабатывает техно-

логические карты 

возделывания сель-
скохозяйственных 

культур 

Обучающийся должен 

знать технологиче-
ские карты возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур – 

Б3.01(Г) – З.39 

Обучающийся должен 

уметь разрабатывать 
технологические кар-

ты возделывания 
сельскохозяйствен-

ных культур – 

Б3.01(Г) – У.39 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

разработки техноло-

гических карт возде-
лывания сельскохо-

зяйственных культур 

–Б3.01(Г) – Н.39 

ИД-2ПК-11 

Определяет объемы 

работ по технологи-

ческим операциям, 

количество работни-

ков и нормосмен при 

разработке техноло-

гических карт 

Обучающийся должен 

знать объемы работ 
по технологическим 

операциям, количе-
ство работников и 

нормосмен при разра-
ботке технологиче-
ских карт –Б3.01(Г) – 

З.40 

Обучающийся должен 

уметь определять 
объемы работ по тех-

нологическим опера-
циям, количество ра-
ботников и нор-

мосмен при разработ-
ке технологических 

карт – Б3.01(Г) – У.40 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

определения объемов 
работ по технологи-

ческим операциям, 

количество работни-

ков и нормосмен при 

разработке техноло-

гических карт – 

Б3.01(Г) – Н.40 

ИД-3ПК-11 

Пользуется специаль-
ными программами и 

базами данных при 

разработке техноло-

гий возделывания 
сельскохозяйствен-

ных культур 

Обучающийся должен 

знать специальные 
программы и базы 

данных при разработ-
ке технологий возде-
лывания сельскохо-

зяйственных культур 

– Б3.01(Г) – З.41 

Обучающийся должен 

уметь пользоваться 
специальными про-

граммами и базами 

данных при разработ-
ке технологий возде-
лывания сельскохо-

зяйственных культур 

– Б3.01(Г) – У.41 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

пользования специ-

альными программа-
ми и базами данных 

при разработке техно-

логий возделывания 
сельскохозяйствен-

ных культур – 

Б3.01(Г) – Н.41 

ПК-12 Способен контролировать реализацию технологического процесса производства 
продукции растениеводства 

Код и наименование 
индикатора достиже-

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в фор-
ме практической подготовки 
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ния компетенции (Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-12 

Контролирует каче-
ство обработки почвы 

Обучающийся должен 

знать качество обра-
ботки почвы – 

Б3.01(Г) – З.42 

Обучающийся должен 

уметь контролировать 
качество обработки 

почвы – Б3.01(Г) – 

У.42 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

контроля качество об-

работки почвы – 

Б3.01(Г) – Н.42 

ИД-2ПК-12 

Контролирует каче-
ство посева (посадки) 

сельскохозяйствен-

ных культур и ухода 
за ними 

Обучающийся должен 

знать качество посева 
(посадки) сельскохо-

зяйственных культур 

и ухода за ними – 

Б3.01(Г) – З.43 

Обучающийся должен 

уметь контролировать 
качество посева (по-

садки) сельскохозяй-

ственных культур и 

ухода за ними –

Б3.01(Г) – У.43 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

контроля качества по-

сева (посадки) сель-
скохозяйственных 

культур и ухода за 
ними –Б3.01(Г) – Н.43 

ИД-3ПК-12 

Контролирует каче-
ство внесения удоб-

рений 

Обучающийся должен 

знать виды удобрений 

– Б3.01(Г) – З.44 

Обучающийся должен 

уметь контролировать 
качество внесения 
удобрений – Б3.01(Г) 

– У.44 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

контроля качества 
внесения удобрений –

Б3.01(Г) – Н.44 

ИД-4ПК-12 

Контролирует эффек-
тивность мероприя-
тий по защите расте-
ний и улучшению фи-

тосанитарного состо-

яния посевов 

Обучающийся должен 

знать мероприятия по 
защите растений и 

улучшению фитоса-
нитарного состояния 
посевов – Б3.01(Г) – 

З.45 

Обучающийся должен 

уметь контролировать 
эффективность меро-

приятий по защите 
растений и улучше-
нию фитосанитарного 
состояния посевов – 

Б3.01(Г) – У.45 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

контроля эффектив-
ности мероприятий по 
защите растений и 

улучшению фитоса-
нитарного состояния 
посевов – Б3.01(Г) – 

Н.45 

ИД-5ПК-12 

Контролирует каче-
ство выполнения ра-
бот по уборке сель-
скохозяйственных 

культур, послеубо-

рочной доработке 
сельскохозяйственной 

продукции и закладке 
ее на хранение 

Обучающийся должен 

знать перечень работ 
по уборке сельскохо-

зяйственных культур, 

послеуборочной до-

работке сельскохо-

зяйственной продук-
ции и закладке ее на 
хранение – Б3.01(Г) – 

З.46 

Обучающийся должен 

уметь контролировать 
качество выполнения 
работ по уборке сель-
скохозяйственных 

культур, послеубо-

рочной доработке 
сельскохозяйственной 

продукции и закладке 
ее на хранение – 

Б3.01(Г) – У.46 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

контроля качества 
выполнения работ по 
уборке сельскохозяй-

ственных культур, по-

слеуборочной дора-
ботке сельскохозяй-

ственной продукции и 

закладке ее на хране-
ние –Б3.01(Г) – Н.46 

ПК-13 Способен организовать реализацию технологий улучшения и рационального ис-
пользования природных кормовых угодий 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в форме 
практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-13 

Организовывает ре-
ализацию техноло-

гий улучшения и ра-
ционального ис-
пользования при-

родных кормовых 

угодий 

Обучающийся должен 

знать технологии 

улучшения и рацио-

нального использова-
ния природных кормо-

вых угодий – Б3.01(Г) 

– З.47 

Обучающийся должен 

уметь организовывать 
реализацию техноло-

гий улучшения и ра-
ционального исполь-
зования природных 

кормовых угодий – 

Б3.01(Г) – У.47 

Обучающийся должен 

владеть навыками ор-

ганизации реализации 

технологий улучшения 
и рационального ис-
пользования природ-

ных кормовых угодий 

– Б3.01(Г) – Н.47 
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ПК-14 Способен организовать проведение маркетинговых исследований на сельскохо-

зяйственных рынках и рынках средств химизации 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в фор-
ме практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-14 

Проводит маркетин-

говые исследования 
на сельскохозяй-

ственных рынках (се-
мян и посадочного 
материала, конечной 

продукции) 

Обучающийся должен 

знать маркетинговые 
исследования на сель-
скохозяйственных 

рынках (семян и по-

садочного материала, 
конечной продукции) 

– Б3.01(Г) – З.48 

Обучающийся должен 

уметь проводить мар-

кетинговые исследо-

вания на сельскохо-

зяйственных рынках 

(семян и посадочного 

материала, конечной 

продукции) – Б3.01(Г) 

– У.48 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

проводить маркетин-

говые исследования 
на сельскохозяй-

ственных рынках (се-
мян и посадочного 

материала, конечной 

продукции) – Б3.01(Г) 

– Н.48 

ИД-2ПК-14 

Проводит маркетин-

говые исследования 
на рынках средств 
химизации (пестици-

дов, удобрений, мели-

орантов) 

Обучающийся должен 

знать маркетинговые 
исследования на рын-

ках средств химиза-
ции (пестицидов, 
удобрений, мелиоран-

тов) – Б3.01(Г) – З.49 

Обучающийся должен 

уметь проводить мар-

кетинговые исследо-

вания на рынках 

средств химизации 

(пестицидов, удобре-
ний, мелиорантов) – 

Б3.01(Г) – У.49 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

проводить маркетин-

говые исследования 
на рынках средств 
химизации (пестици-

дов, удобрений, ме-
лиорантов) –Б3.01(Г) 

– Н.49 

ПК-15 Способен принимать управленческие решения по реализации технологий возде-
лывания сельскохозяйственных культур в различных экономических и погодных условиях. 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в фор-
ме практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-15 

Принимает управлен-

ческие решения по 
реализации техноло-

гий возделывания 
сельскохозяйственных 

культур в различных 

экономических и по-

годных условиях 

Обучающийся должен 

знать технологии воз-
делывания сельскохо-

зяйственных культур в 
различных экономиче-
ских и погодных усло-

виях – Б3.01(Г) – З.50 

Обучающийся должен 

уметь принимать 
управленческие ре-
шения по реализации 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур в 
различных экономи-

ческих и погодных 

условиях – Б3.01(Г) – 

У.50 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-
ми принимать управ-
ленческие решения 
по реализации техно-

логий возделывания 
культур в различных 

экономических и по-

годных условиях – 

Б3.01(Г) – Н.50 

7 Объем и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена относится к Блоку 3программы 

бакалавриата, которая проводится после завершения освоения Блоков 1 и 2 ОПОП ВО и завер-

шается присвоением выпускнику квалификации бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия, направленность – Агробизнес. 
Объем и распределение трудоемкости ГИА по видам работы 

Вид работы Количество часов 
Контактная работа лекции 10 
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контактная работа в период аттестации - 

Самостоятельная работа 98 

Итого 108 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена проводится 
-очная форма обучения на 4 курсе, в 8 семестре, в соответствии с календарным учебным 

графиком. Продолжительность Подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена состав-
ляет 2 недели.  

- заочная форма обучения на 5 курсе, в соответствии с календарным учебным графиком. 

Продолжительность Подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена составляет 2 неде-
ли.  

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 (Подготовка к сдаче и сдача госу-
дарственного экзамена) организуется государственная экзаменационная комиссия (ГЭК), кото-

рая действует в течение календарного года. 
Председатель утверждается до 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА Ми-

нистерством 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 комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к обучающимся при проведении ГИА. 

Состав комиссии для проведения ГИА утверждается приказом ректора Университета не 
позднее, чем за 1 месяц до даты начала ГИА. В состав включаются не менее 5 человек, из кото-

рых не менее 50  % являются ведущими специалистами – представителями работодателей или 

их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности, остальные – ли-

цами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу Университета и (или) науч-

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

ученую степень. 
На период проведения ГИА для обеспечения работы комиссии из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу, научных работников или административных ра-
ботников Университета председателем назначается ее секретарь. Секретарь не является ее чле-
ном. Секретарь ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелля-
ционную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседание комиссии пра-
вомочно, если в ней участвуют не менее двух третей от числа членов комиссии. Заседания про-

водятся ее председателем, а в случае его отсутствия – заместителем председателя. Решения 
принимаются простым большинством голосов ее членов, участвующих в заседании. При рав-
ном числе голосов председательствующий обладает правом решающего голоса. 

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

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучаю-

щемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов комиссии о выявленном в 
ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 
решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и прак-
тической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем. Протокол заседания так-
же подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний сшиваются в книги и хранятся в архиве Университета. 
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Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итого-

вой аттестации. 

9 Порядок подготовки к государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена, утвержденная 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 предэкзаменационных кон-

сультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, членов государственных экзаме-
национных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменацион-

ных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ. 

10. Порядок подготовки и процедура проведения государственного экзамена 

10.1. Порядок подготовки к сдаче государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится на очной форме обучения 4 курсе, в 8 семестре, на 
заочной форме обучения на 5 курсе после прохождения обучающимися всех дисциплин учеб-

ного плана, в соответствии с календарным учебным графиком. К государственному экзамену по 
ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия допускаются лица, успешно осво-

ившие образовательную программу бакалавриата, не имеющие академической задолженности и 

в полном объеме выполнившие учебный план по ОПОП ВО.  

Для проведения государственного экзамена создается экзаменационная комиссия (ГЭК), 

которая действует в течение календарного года. 
Председатель ГЭК утверждается до 31 декабря, предшествующего году проведения госу-

дарственного экзамена Министерством сельского хозяйства РФ по представлению ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ (далее Университет). Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не 
работающих в Университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 
профессора, либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или 

их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. 

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

до даты начала государственного экзамена. В состав ГЭК включаются не менее четырех чело-

век, из которых не менее двух человек являются ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельно-

сти, остальные – лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу Универ-

ситета и (или) научными работниками Университета и (или) иных организаций, имеющих уче-
ное звание и (или) ученую степень. 

Из числа лиц, включенных в состав ГЭК, председателем назначается заместитель предсе-
дателя. 

Форма проведения государственного экзамена, содержание программы и критерии оценки 

результатов сдачи государственного экзамена по ОПОП ВО по направлению 35.03.04 Агроно-

мия утвержденные Университетом, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций устанав-
ливаются на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования и примерных программ дисциплин и 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 экзамена 
Университет утверждает распорядительным актом расписание государственного экзамена, в 
котором указываются даты, время и место проведения ГЭ и предэкзаменационных консульта-
ций, доводит (в том числе и в сети «Интернет» на официальном сайте Университета) расписа-
ние до сведения обучающихся, членов ГЭК, секретаря ГЭК. 
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Особенность подготовки обучающихся к итоговому государственному экзамену состоит в 
необходимости систематизации большого массива, как пройденного материала, так и измене-
ний норм законодательства на базе ранее полученных знаний и практического опыта работы в 
период прохождения производственной и преддипломной практик. 

Подготовка к государственному экзамену является самостоятельной работой обучающе-
гося. Для оказания помощи обучающимся в этой ответственной работе кафедры организует об-

зорные лекции-консультации согласно утвержденному расписанию по вопросам, включенным в 
программу ГЭ. 

10.2. Порядок и процедура проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен по направлению 35.03.04 Агрономия, направленность Агро-

бизнес является междисциплинарным. В основу программы данного экзамена положены сле-
дующие дисциплины: В основу программы данного экзамена положены следующие дисципли-

ны: Б1.О.02 Агрохимия, Б1.О.08 Защита растений, Б1.О.09 Земледелие, Б1.О.17 Менеджмент и 

маркетинг, Б1.О.19 Механизация растениеводства, Б1.О.25 Основы селекции и семеноводства,  
Б1.О.27 Почвоведение с основами географии почв, Б1.О.30 Растениеводство, Б1.О.40 Хранение 
и переработка продукции растениеводства, Б1.В.02 Бизнес-планирование, Б1.В.03 Оценка инве-
стиционных проектов, Б1.В.09 Экономика и организация сельскохозяйственного производства. 

Результаты освоения данных дисциплин имеют определяющее значение для профессио-

нальной деятельности выпускников. Наряду с требованиями к содержанию названных дисци-

плин в программе экзамена учтены также общие требования к выпускнику, предусмотренные 
Федеральным государственным образовательным стандартом и позволяющие выявить теорети-

ческую подготовленность экзаменуемого к решению задач в сфере профессиональной деятель-
ности. В соответствии с этим сформулированы экзаменационные вопросы и определено их ос-
новное содержание. 

Вопросы по дисциплинам формируются, исходя из требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по направлению в соответствии с утвержденными рабо-

чими программами. Список вопросов по каждой дисциплине, входящей в государственный эк-
замен, определяется в программе государственного экзамена по направлению и утверждается 
на заседании кафедры и на заседании учебно-методической комиссии Института агроэкологии. 

Каждый билет содержит по три вопроса из разделов представленной программы. 

Процедура проведения государственного экзамена регламентируется Положением о по-

рядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры 

Секретарь ГЭК до даты проведения первого заседания ГЭК производит ознакомление 
под роспись членов ГЭК с Положением о порядке проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры и процедурой сдачи государственных 

экзаменов. 
Не менее чем за неделю до начала работы комиссии секретарь ГЭК повторно доводит до 

сведения председателя и членов комиссии расписание ее работы (дата, время, аудитория).  
В секретариате директората составляется график распределения обучающихся по дням 

работы ГЭК. На основе данного графика формируются рабочие экзаменационные ведомости 

для каждого члена комиссии и сводные экзаменационные ведомости.  

Секретарь ГЭК совместно с директоратом формирует пакет документов, необходимых 

для работы ГЭК.  

Секретарь ГЭК обеспечивает наличие в ГЭК следующих документов:  
• положения о государственной итоговой аттестации,  

• копии приказа о составе ГЭК,  

• сводной экзаменационной ведомости сдачи государственного экзамена,  
• рабочих экзаменационных ведомостей,  

• экзаменационных бланков для ответов выпускников,  
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• программы государственного экзамена,  
• сшитых в установленном порядке книг протоколов ГЭК, 

• листа ознакомления членов ГЭК с положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации и процедурой сдачи государственных экзаменов и защиты ВКР.  

• экзаменационных билетов, сформированных директоратом и утвержденных учебно-

методической комиссией Института.  
Сотрудник (секретарь) директората обеспечивает наличие в ГЭК следующих докумен-

тов:  
• приказа о допуске к сдаче государственных экзаменов,  
• зачетных книжек обучающихся,  
• учебных карточек обучающихся.  
При проведении государственного экзамена на каждого обучающегося секретарем ко-

миссии заполняется протокол с указанием номера билета, перечня вопросов и результата его 

ответа. Каждый протокол подписывается всеми присутствовавшими на заседании комиссии 

членами ГЭК и секретарем ГЭК. 

В аудитории проведения государственного экзамена разрешается наличие питьевой воды 

для обучающихся и членов комиссии.  

Перед началом экзамена обучающиеся приглашаются в аудиторию. Председательству-
ющий на заседании ГЭК знакомит присутствующих с приказом о создании ГЭК (зачитывает 
его), представляет состав ГЭК.  

Секретарь ГЭК раскладывает на столе все экзаменационные билеты в присутствии чле-
нов ГЭК.  

Обучающимся напоминают общие рекомендации по подготовке ответов.  
Экзамен проводится в устной форме. При устной форме проведения экзамена обучаю-

щимся рекомендуется подготовить свои ответы по экзаменационному билету в письменной 

форме. Запись ответов на вопросы экзаменационного билета делается на специальных про-

штампованных листах – экзаменационных бланках.  

В аудитории остаются пять-шесть обучающихся, остальные покидают аудиторию. Обу-
чающиеся берут билеты, называют его номер, получают экзаменационный бланк и занимают 
индивидуальное место за столами для подготовки ответов.  

Председатель/заместитель председателя ГЭК объявляет о начале экзамена и сообщает 
обучающимся о времени на подготовку ответа. При устном экзамене на подготовку обучаю-

щимся предоставляется, как правило, не менее 30 минут.  
При устном экзамене обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о 

готовности и садится за экзаменационный стол. В это время секретарь ГЭК приглашает в ауди-

торию следующего обучающегося.  
Право выбора порядка ответа предоставляется обучающемуся. Комиссия дает возмож-

ность обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам билета. После окончания ответа на 
вопросы билета члены государственной экзаменационной комиссии могут задать обучающему-
ся вопросы в порядке уточнения отдельных моментов по вопросам, содержащимся в билете. По 

решению председателя государственной экзаменационной комиссии уточняющие вопросы мо-

гут задаваться и сразу после ответа обучающегося по каждому вопросу билета. Если обучаю-

щийся затрудняется ответить на уточняющие по билету вопросы, члены комиссии могут зада-
вать дополнительные вопросы в рамках программы государственного экзамена. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» на основании устной беседы обучающегося с 
членами ГЭК по вопросам билета и дополнительным вопросам. Если мнения членов комиссии 

об оценке знаний обучающегося разделяются, то решающим голосом обладает председатель 
государственной экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена. 

Не допускается деление состава ГЭК на подкомиссии для одновременного приема госу-
дарственного экзамена у нескольких обучающихся.  

Каждый член комиссии принимает решение по оценке результата устного ответа обуча-
ющегося и фиксирует его в своей рабочей экзаменационной ведомости.  

Если при подготовке ответа на государственном экзамене обучающийся пользовался не 
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разрешенными программой государственного экзамена, справочными материалами, средствами 

связи, члены комиссии принимают решение о замене экзаменационного билета выпускнику. 
Интервал времени, первоначально отведенный на подготовку данному выпускнику, как прави-

ло, не продлевается. В случае повторного нарушения процедуры сдачи государственного экза-
мена обучающимся ГЭК принимает решение об удалении его с экзамена, после чего принима-
ется решение о выставляемой оценке.  

В конце каждого заседания комиссии, при обязательном присутствии председательству-
ющего, заполняется сводная экзаменационная ведомость. В сводной ведомости каждому обу-
чающемуся проставляется одна итоговая оценка, которая определяется в результате обсужде-
ния мнений членов комиссии. При проведении обсуждения председательствующий обладает 
правом решающего голоса.  

Итоговая оценка вносится также в протокол, закрепляется подписью всех присутство-

вавших на заседании комиссии членов ГЭК.  

Председательствующий сообщает обучающимся итоги заседания ГЭК и оглашает вы-

ставленные оценки. 

Обучающийся, не явившийся на экзамен по неуважительной причине или получивший 

неудовлетворительную оценку за сдачу государственного экзамена, отчисляется из Универси-

тета и получает академическую справку об обучении.  

В случае неявки обучающегося на государственный экзамен по болезни или иной уважи-

тельной причине, наличие которой он подтвердил соответствующим документом, приказом 

ректора Университета устанавливается дополнительная дата сдачи государственного экзамена в 
течение шести месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.  

При восстановлении обучающийся, не сдавший государственный экзамен, допускается к 

сдаче повторно. Повторная сдача государственного экзамена назначается при очередном засе-
дании экзаменационной комиссии не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после 
срока проведения государственной итоговой аттестации. 

10.3. 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; 

- 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-
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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; 
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). 

10.4. Содержание разделов дисциплин, выносимых на государственный экзамен 

Агрохимия (Б1.О.02) 

Теоретические основы агрохимии. Значение химизации земледелия в ускорении науч-

но-технического прогресса и интенсификации сельскохозяйственного производства в России и 



26 

других странах. Состояние и перспективы производства и применения минеральных удобрений, 

химических мелиорантов в России и других странах. Цель и задачи агрохимического обслужи-

вания сельского хозяйства в РФ.  

Химических состав и питание растений. Химический состав растений. Макро-, микро- 

и ультрамикроэлементы, их роль в питании растений. Создание оптимальных условий питания 
растений и способы его регулирования с помощью удобрений и мелиорантов. Диагностика пи-

тания растений.  

Свойства почвы и химическая мелиорация в связи с питанием растений и приме-

нением удобрений. Состав почвы. Роль газовой, жидкой и твердой части почвы в питании рас-
тений и трансформации удобрений. Органическое вещество почвы и его значение для плодоро-

дия. Плодородие почвы, группировка почв по уровню актуального плодородия. Виды поглоти-

тельной способности почвы, Состав и строение почвенного поглощающего комплекса, роль в 
питании растений, превращении удобрений. Реакция почв, ее роль в питании растений и при-

менении удобрений и мелиорантов.  
Химическая мелиорация почв. Известкование. Виды известковых удобрений. Гипсо-

вание. Основные материалы, применяемые для гипсования почв. Дозы, сроки и способы внесе-
ния гипса.  

Минеральные удобрения Понятие об удобрениях, виды и формы удобрений. Класси-

фикация удобрений. Азотные удобрения. Фосфорные удобрения. Калийные удобрения. Микро-

удобрения. Комплексные удобрения. 
Органические удобрения. Навоз. Подстилочный навоз. Бесподстилочный навоз. Торф и 

органические удобрения на его основе. Зеленое удобрение.  
Технологии хранения и применения удобрений. Технологические свойства удобре-

ний. Технология хранения твердых и жидких минеральных и органических удобрений в раз-
личных климатических зонах страны. Технологические схемы и машины для внесения органи-

ческих, минеральных (твердых и жидких) удобрений, известковых материалов и гипса. Техника 
безопасности при транспортировке, хранении и внесении удобрений. 

Защита растений (Б1.О.08) 

Общетеоретические вопросы. Значение защиты растений в сельскохозяйственном про-

изводстве, её теоретические основы, задачи и проблемы. Свойства агроценозов как экосистем, 

используемых для получения сельскохозяйственной продукции. Условия и механизмы реализа-
ции биологической продукции сообществ агроценозов, их регуляция и контроль. 

Биологические особенности вредителей и возбудителей болезней растений. Основ-
ные группы вредителей сельскохозяйственных культур, их положение в системе органического 

мира. Морфология насекомых. Анатомия и физиология насекомых. Биология размножения и 

развития насекомых. Вредоносные клещи, слизни, нематоды, грызуны (таксономическое поло-

жение, морфология, анатомия и физиология, биология размножения и развития). Свойства по-

пуляций насекомых. Неинфекционные болезни. Основные группы возбудителей инфекционных 

болезней. Вирусы и вироиды. Методы диагностики вирусных болезней. Бактерии, фитоплазмы, 

риккетсии. Грибы. Номенклатура, систематика грибов. Отдел слизевики: класс плазмодиофо-

ромицеты. Отдел разножгутиковые: класс оомицеты. Отдел настоящие грибы: классы – хитри-

диомицеты, зигомицеты, аскомицеты, базидиомицеты, дейтеромицеты. Плазмодиофоромицеты, 

зигомицеты, оомицеты, хитридиомицеты. Общая характеристика классов, особенности размно-

жения, условия развития, типы заболеваний. Биологические циклы развития отдельных пред-

ставителей. Цветковые растения - паразиты. Иммунитет растений к вредным организмам. Про-

гноз и сигнализация. Прогноз и сигнализация. Методы защиты растений от вредителей и болез-
ней.  

Защита сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. Многоядные вре-
дители. Вредители и болезни зерновых культур и злаковых трав. Вредители и болезни зернобо-

бовых культур и бобовых трав. Вредители и болезни картофеля. Вредители и болезни кресто-

цветных овощных культур. Вредители и болезни лука и чеснока. Вредители и болезни зонтич-

ных овощных культур. Вредители овощных культур в защищенном грунте. Вредители и болез-
ни плодовых культур. Вредители и болезни ягодных культур.  

Земледелие (Б1.О.09) 
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Введение. Земледелие как отрасль сельскохозяйственного производства, его особенно-

сти и основные этапы развития. Задачи, стоящие перед земледелием страны. Земледелие как 
наука – задачи, объекты и методы исследований. 

Научные основы земледелия. Факторы жизни растений и законы земледелия. Оптими-

зация условий жизни с.-х. растений. Воспроизводство плодородия почв в земледелии.  

Сорные растения и борьба с ними. Биологические особенности и классификация сор-

ных растений. Борьба с сорняками.  

Севообороты. Научные основы севооборота. Размещение полевых культур и паров в се-
вообороте. Классификация и организация севооборотов.  

Обработка почвы. Агрофизические и экономические основы обработки почвы. Система 
обработки почвы в севообороте. Особенности обработки мелиорированных земель. Контроль 
качества основных видов полевых работ 

Агротехнические основы защиты земель от эрозии. Использование рекультивируе-
мых земель. Научные основы защиты почвы от эрозии и дефляции. Система почвозащитной 

обработки почвы. Особенности использования рекультивируемых площадей. 

Системы земледелия. Понятие, сущность и история развития систем земледелия. Науч-

ные основы современных систем земледелия. 
Менеджмент и маркетинг (Б1.О.17) 

Менеджмент. Методологические основы менеджмента и эволюция управленческой 

мысли. Организация как объект менеджмента. Управленческие решения. Управление персона-
лом. Управление качеством и обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной про-

дукции. Организация управления на предприятиях агропромышленного комплекса. 
Маркетинг. Методологические основы маркетинга и его развитие. Особенности маркетин-

га в агропромышленном комплексе. Основы управления маркетингом на предприятиях АПК. Ме-
ханизма управления маркетингом. Комплекс инструментального маркетинга.  

Механизация растениеводства (Б1.О.19) 

Энергетические средства. Тракторы и автомобили. Эксплуатационные материалы для 
тракторов и автомобилей. Малогабаритные энергетические средства.  

Сельскохозяйственные машины. Почвообрабатывающие машины. Машины и орудия 
для основной обработки почвы. Машины и орудия для поверхностной и мелкой обработки поч-

вы. Машины и орудия для обработки почв, подверженных воздействию ветровой эрозии. Ма-
шины для посева и посадки сельскохозяйственных культур. Зерновые рядовые сеялки. Сеялки 

для посева пропашных культур. Машины для посева и посадки овощных культур, картофеля. 
Машины для внесения удобрений и защиты растений. Машины для подготовки и погрузки 

удобрений. Машины для внесения твердых и пылевидных минеральных удобрений. Машины 

для внесения жидких минеральных и комплексных удобрений. Машины для внесения органи-

ческих удобрений. Машины для защиты растений. Протравливатели семян. Опрыскиватели и 

опыливатели. Машины для уборки и послеуборочной обработки зерновых культур. Машины 

для уборки зерновых культур. Машины и оборудование для послеуборочной обработки зерна. 
Машины для уборки и послеуборочной обработки корне клубнеплодов. Машины и способы 

уборки картофеля. Машины и способы уборки свеклы. Корнеуборочные машины. Машины для 
заготовки кормов из трав и силосных культур. Машины для заготовки кормов из трав и силос-
ных культур. Механизация уборки и переработки лубяных культур. Мелиоративные машины. 

Виды мелиоративных работ. Машины для орошения. Машины для улучшения лугов и пастбищ.  

Основы эксплуатация машин и агрегатов. Основы технической эксплуатации машин.  

Основы селекции и семеноводства (Б1.О.25) 

Селекция полевых культур. Селекция как наука. Место селекции среди других агро-

номических дисциплин. Сорт как объект селекции. Основные разделы селекции. Краткая исто-

рия развития селекции в России и СССР. Селекционные достижения в России, СССР и за рубе-
жом. Задачи, организация и основные направления селекции в России, Сибири и на Южном 

Урале. Организация и основные задачи селекции в России. Почвенно-климатические регионы и 

ведущие селекционные центры страны. Учение о сорте и исходном материале для селекции. 

Типы сортов по происхождению и способу размножения. Значение сорта для производства и 

требования к нему. Использование дикорастущих популяций в селекции. 
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Создание исходного материала путем гибридизации. Гибридизация как неиссякаемый 

источник изменчивости. Принципы подбора родительских пар для скрещивания и типы скре-
щиваний. Методика и техника гибридизации. Отдаленная гибридизация растений. Значение от-
даленной гибридизации в формообразовании растений. Достижения и перспективы отдаленной 

гибридизации. Мутагенез, полиплоидия, биотехнология как методы создания исходного мате-
риала. Понятие о мутациях и практическое их использование для создания исходного материа-
ла. Полиплоидия и ее использование в селекции. Использование гетерозиса в селекции расте-
ний. Гетерозис как общебиологическое явление и его использование в селекции перекрестно 

опылителей. Отбор и его значение в селекции и семеноводстве. Отбор как основной метод се-
лекционной работы. Основные схемы отбора в селекции и семеноводстве. Методы оценки ис-
ходного и селекционного материала. Классификация методов оценки Оценка длины вегетаци-

онного периода, на зимостойкость, засухоустойчивость, на иммунитет, урожайность и качество 

продукции. 

Организация и технология селекционного процесса. Принципы и организация селекци-

онного процесса. Способы ускоренного размножения перспективных сортов. Порядок передачи 

сорта на государственные испытания. Организация государственного сортоиспытания и охраны 

сортов. Современная организация государственного сортоиспытания. Природные регионы РФ. 

Методика государственного сортоиспытания. Порядок включения новых сортов в Государ-

ственный реестр. 

Семеноводство полевых культур. Общие положения. Краткая история развития семе-
новодства в СССР и РФ. Семеноводство как система государственных мероприятий. Семено-

водческие термины и определения. Теоретические основы семеноводства. Отборы – индивиду-
альный и массовый, их достоинства и недостатки. Назначение, организация и технология пер-

вичного семеноводства зерновых культур и картофеля. Организация и технология промышлен-

ного семеноводства. Состояние семеноводства основных полевых культур в Челябинской обла-
сти и меры по его совершенствованию. 

Семеноводство как наука  
Теоретические основы семеноводства. Отборы – индивидуальный и массовый, их досто-

инства и недостатки. Структура первичных звеньев семеноводства. Назначение, организация и 

технология первичного семеноводства зерновых культур и картофеля. Семеноводство в хозяй-

ствах региона. Организация и технология промышленного семеноводства.  
Состояние семеноводства основных полевых культур в Челябинской области и меры по 

его совершенствованию. Сортоведение пшеницы. Реестровые сорта пшеницы в Челябинской 

области. Сортовая агротехника. Сортоведение ячменя. Реестровые сорта ячменя в Челябинской 

области. Сортовая агротехника. Сортоведение овса. Реестровые сорта в Челябинской области. 

Сортовая агротехника. Сортоведение проса. Реестровые сорта в Челябинской области. Сортовая 
агротехника. Сортоведение картофеля. Реестровые сорта в Челябинской области. Сортовая аг-
ротехника. 

Государственный сортовой контроль. Методика апробации зерновых культур и картофе-
ля. Государственный семенной контроль. Требования к качеству семян. Методы определения каче-
ства семян. Правила приемки и методы контроля семян, их транспортировка и хранение 

Почвоведение с основами географии почв (Б1.О.27) 

Факторы и процессы почвообразования. Предмет и содержание почвоведения. Общая 
схема почвообразовательного процесса.  

Состав, свойства и режимы почв. Морфологические признаки почв. Происхождение и 

состав минеральной части почвы. Химический состав почв и почвообразующих пород. Проис-
хождение, состав и свойства органической части почвы. Поглотительная способность почв и 

почвенные коллоиды. Почвенный раствор и окислительно-восстановительные процессы в поч-

вах. Структура почвы. Физические и физико-механические свойства почв. Водные свойства и 

водный режим почв. Воздушные и тепловые свойства и режимы почв. Плодородие почв.  
Генезис, характеристика, классификация, география и сельскохозяйственное ис-

пользование почв. Учение о генезисе и эволюции почв. Принципы классификации почв. Поч-

вы таежно-лесной зоны. Серые лесные почвы лесостепной зоны. Бурые лесные почвы широко-

лиственных лесов. Черноземные почвы лесостепной и степной зон. Каштановые почвы зоны 
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сухих степей и бурые полупустынные почвы. Солончаки, солонцы и солоди. Аллювиальные 
почвы пойм. Почвы горных областей. Эрозия почв.  

Понятие о географии почв. История развития географии почв. Факторы почвообразо-

вания. Законы географии почв. 
Почвенно-географическое районирование. Почвы бореального пояса. Почвы субборе-

ального пояса. Почвы полупустынной и пустынной области. Горные почвы. Почвы пойм. Поч-

вы субтропиков и тропиков. 
Растениеводство (Б1.О.30) 

Теоретические основы растениеводства. Общие сведения о дисциплине. Растениевод-

ство – интегрирующая наука агрономии. Основные факторы, определяющие рост, развитие рас-
тений, урожаи и его качество. Теоретическое обоснование диапазона оптимальной влагообес-
печенности полевых культур. Биологические основы разработки системы удобрений. Биологи-

ческие основы технологических приемов возделывания полевых культур. Теоретические осно-

вы совместимости компонентов в смешанных и совместных посевах. Бленды. Обоснование 
возможности и надежности программирования урожаев полевых культур. Экологическое, агро-

техническое и экономическое значение биологического азота. Модели энергосберегающих тех-

нологий производства биологически чистой продукции сельского хозяйства. Основы почво-

охранного растениеводства. Методы энергетической оценки технологических приемов. Теоре-
тические основы семеноведения. 

Полевые культуры, видовой состав, особенности биологии и агротехники. Зерновые 
культуры семейства мятликовых. Озимые хлеба. Яровые хлеба первой группы. Яровые хлеба 
второй группы. Гречиха. Зерновые бобовые культуры. Корнеплоды. Клубнеплоды. Кормовая 
капуста и бахчевые. Многолетние бобовые травы. Многолетние мятликовые травы. Однолетние 
кормовые травы. Нетрадиционные кормовые растения. Масличные и эфирно-масличные куль-
туры. Прядильные культуры. Наркотические растения и хмель.  

Рациональное использование пашни для получения высоких урожаев полевых 

культур. Принципы определения производственного направления хозяйства при организации 

новых сельскохозяйственных ассоциаций. Обоснование выбора культуры и сорта для данного 

хозяйства с учетом гранулометрического и химического состава почвы. Принципы построения 
севооборотов и подбора культур для каждого севооборота. Технологические схемы возделыва-
ния культур в севообороте в зависимости от гранулометрического и химического состава, гид-

рологических свойств почвы. 

Хранение и переработка продукции растениеводства (Б1.О.40) 

Стандартизация и сертификация продукции растениеводства. Основы стандартиза-
ции. Контроль качества продукции в сельском хозяйстве. Особенности стандартизации расте-
ниеводческой продукции. Показатели качества, стандартизация и сертификация злаковых, зер-

нобобовых и масличных культур. Стандартизация и сертификация картофеля, овощей и плодов.  
Технология хранения продукции растениеводства. Общие принципы хранения 

(консервирования) сельскохозяйственных продуктов. Сохранение продуктов с использова-
нием всех его живых начал (иммунных свойств продуктов) – принцип биоза. Принцип ценоана-
биоза как консервирующие начало и средство получения пищевых и кормовых продуктов. 
Примеры ацидоценоанабиоза и алкоголеценоанабиоза. Сохранение продуктов на основе пре-
кращения в них жизнедеятельности (принцип абиоза). Модификации и распространенность это-

го принципа. Перспективы в области развития принципов и техники хранения. Теория и прак-
тика хранения зерна и семенных, продовольственных и фуражных фондов. Зерновая масса как 
объект хранения. Общая характеристика зерновой массы и ее физических свойств. Сорбцион-

ные свойства зерновой массы, ее гигроскопичность. Теплофизические свойства зерновой мас-
сы. Физиологические свойства зерновых масс. Послеуборочное дозревание зерна. Прорастание 
зерна при хранении. Микрофлора зерновой массы, ее происхождение, видовой состав и числен-

ность. Вредители хлебных запасов и особенности их жизнедеятельности. Самосогревание зер-

новых масс. Основные режимы и способы хранения зерновых масс. Комбинированные режимы 

хранения, их преимущества и использование на практике. Сушка зерна и семян. Теоретические 
основы сушки.  

Хранение картофеля, овощей, плодов и ягод. Характеристика плодоовощной продук-
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ции и картофеля как объектов хранения. Биологическая и энергетическая ценность картофеля, 
овощей, плодов и ягод, их химический состав. Классификация плодоовощной продукции по 

природной способности к сохранности. Биохимические основы устойчивости плодов, овощей к 
инфекционным заболеваниям при хранении. Физические свойства картофеля, овощей, плодов и 

ягод. Физиологические и биохимические процессы, протекающие в картофеле, овощах, плодах 

при хранении. Энергетическое значение процесса дыхания при хранении. Израстание некото-

рых видов овощей при хранении. Периоды жизнедеятельности плодов и овощей при хранении. 

Физиологические расстройства при хранении плодоовощной продукции и факторы, их обу-
словливающие. Микробиологические процессы, протекающие при хранении картофеля, овощей 

и плодов. Влияние насекомых, клещей и нематод на сохраняемость плодоовощной продукции. 

Факторы, влияющие на качество и лёжкость картофеля, овощей и плодов. Режимы хранения 
картофеля, овощей и плодов. Особенности хранения отдельных видов плодоовощной продук-

ции (хранение картофеля, хранение капустных овощей, хранение корнеплодов, хранение луко-

вых овощей, хранение плодовых овощей, особенности бахчевых как объектов хранения, техно-

логия и режимы их хранения, хранение зеленых овощей, хранение плодов семечковых, косточ-

ковых культур и ягод). 

Технология переработки продукции растениеводства. Переработка зерна и маслосе-
мян. Переработка продукции зернобобовых культур. Технология сахарного производства.  
Производство комбикормов. Первичная обработка лубяных культур. Производство чая. Техно-

логия производства табака и махорки. Основы виноделия. Переработка картофеля, овощей, 

плодов и ягод. Теоретические основы консервирования плодоовощного сырья.  
Бизнес-планирование (Б1.В.02) 

Бизнес-план как основа реализации предпринимательской идеи. Понятие предпри-

нимательской идеи. Этапы разработки и реализации предпринимательской идеи. Понятие биз-
нес-плана. Его общая характеристика. Цели составления бизнес-плана. Примерный состав и 

структура разделов, наиболее часто встречающихся в бизнес-планах. 

Место и роль бизнес-плана при управлении бизнесом. Функции бизнес-плана при 

управлении бизнесом. Управление текущей деятельностью и развитием предприятия. Управ-
ленческий бизнес-план. Управление предприятием. Принятие разовых решений по отдельным 

вопросам управления. Типология бизнес-планов: управленческие; бизнес-планы проектов; ра-
зовые бизнес-планы. Ключевые компоненты типового бизнес-плана: анализ окружающей среды 

и полное описание стратегии работы компании или реализации проекта в окружающей среде. 
Анализ внешней бизнес-среды. Макросреда или среда косвенного воздействия. Микросреда или 

среда прямого воздействия. Техника анализа внешней среды. Анализ внутренней среды. Потен-

циал предприятия и его основные блоки: товарный, технический, кадровый, финансовый, ин-

формационный. Пример анализа внешней и внутренней среды. Описание стратегии деятельно-

сти компании (реализации проекта). Аналитические разделы типового бизнес-плана. Клю-

чевые разделы типового бизнес-плана. Маркетинговый план. Финансовый план.  

Основные элементы бизнес-планирования. Стратегическое и инвестиционное плани-

рование. Понятие, экономическое содержание и основные элементы стратегического планиро-

вания. Понятие и классификация стратегической цели организации (предприятия). Цели и стра-
тегии реализации проектов. Инвестиционный план (проект). Его цель и основные задачи. 

Структура и содержание стандартного бизнес-плана инвестиционного проекта. Финансовое 
планирование. Источники информации для составления финансового плана. Назначение, струк-

тура и методика расчетов основных документов финансового планирования. План движения 
денежных средств. План прибыли и убытков. План распределения прибыли. Балансовый план. 

Требования к основным документам финансового плана. Международные стандарты финансо-

вой отчетности. Технология финансового планирования. Стратегии финансового проекта. 
Оценка инвестиционных проектов (Б1.В.03) 

Основы инвестирования. Сущность инвестиций. Понятие об инвестициях. Виды инве-
стиций. Классификация инвестиций. Источники финансирования инвестиций. Инвестиционный 

проект. Понятие и содержание инвестиционного проекта. Стадии инвестиционного проекта. 
Подготовка проектной документации. Разработка бизнес-проекта.  Инвестиционная стадия ин-

вестиционного проекта.  Эксплуатационная стадия инвестиционного проекта, мониторинг эко-
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номических показателей. 

Методы оценки инвестиционных проектов. Критерии оценки инвестиционных проек-
тов. Коммерческая оценка инвестиционных проектов. Учет неравноценности разновременных 

затрат и результатов. Методы экономической оценки инвестиций. Обоснование ставки дискон-

тирования. Учет фактора неопределенности при оценке эффективности инвестиций. Экономи-

ческая оценка альтернативных инвестиций. Частные случаи оценки экономической эффектив-
ности инвестиций 

Влияние инфляции на оценку инвестиционных проектов. Влияние инфляции на 
оценку инвестиционных проектов. Сущность и измерители инфляции. Методы учета инфляции 

при инвестиционном анализе.  
Экономика и организация сельскохозяйственного производства (Б1.В.09) 

Организация сельскохозяйственного производства. Организационно-экономические 
основы организации сельскохозяйственного производства. Организация использования ресур-

сов предприятия. Формирование земельной территории и организация использования земли. 

Организация использования средств производства. Организация использования трудовых ре-
сурсов. Организация материального стимулирования работников растениеводства. Основы ра-
циональной организации производства на сельскохозяйственных предприятиях. Системы веде-
ния хозяйства. Система внутрихозяйственного планирования. Принципы рационального соче-
тания отраслей предприятия. Специализация, кооперирование и комбинирование производства. 
Организация отраслей растениеводства.  

Анализ производственной деятельности сельскохозяйственного предприятия. Ана-
лиз и оценка деятельности сельскохозяйственного предприятия. Анализ растениеводства и ор-

ганизационно-экономическая оценка агромероприятий.  

Предпринимательство в агропромышленном комплексе. Основы предприниматель-
ства. Сущность, условия, принципы и виды предпринимательской деятельности. Коммерческая 
деятельность предпринимателя. Бизнес-план предпринимателя. Правовое обеспечение. Риск в 
предпринимательстве. Обоснование и принятие предпринимательских решений.  

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-
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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-
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 подготовки к государственному экзамену 

Основная литература: 

1. Алексеев, В. Н. Формирование инвестиционного проекта и оценка его эффектив-
ности [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Алексеев, Н. Н. Шарков. Москва : Дашков 
и К, 2017. 176 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94033 

2. Афонасова, М. А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
М. А. Афонасова; Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектро-

ники (ТУСУР). Томск: Эль Контент, 2015. 108 с. Режим досту-
па:: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480575. 
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3. Вишнякова, М. Н. Экономическая оценка инвестиционных проектов [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие / М.Н. Вишнякова. Москва: ФЛИНТА, 2017. 114 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/94647 

4. Ганиев, М. М. Химические средства защиты растений [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов / М. М. Ганиев, В. Д. Недорезков. Санкт-Петербург: Лань, 2021. 400 

с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/166932  

5. Долгов В. С. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс]: учебник / 

В. С. Долгов. Санкт-Петербург: Лань, 2019. 124 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/125715 

6. Дубровин, И. А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс]: 
учебник / И. А. Дубровин. Москва: Дашков и К, 2017. 432 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93529  

7. Ефремова, Е. Н. Хранение и переработка продукции растениеводства [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / Е. Н. Ефремова, Е. А. Карпачева. Волгоград : Волгоградский 

ГАУ, 2015. 148 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76652  

8. Защита растений [Электронный ресурс]: учебное пособие: [12+] / Л. Г. Коготько, 

Е. В. Стрелкова, П. А. Саскевич, Ю. А. Миренков. Минск: РИПО, 2016 340 с. Режим доступа: 
по подписке.  Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463346   

9. Земледелие [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. А. Уполовников, Е. П. 

Денисов, К. Е. Денисов [и др.]. Саратов: Саратовский ГАУ, 2017. 284 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/137505   

10. Илларионов А. И. Современные методы защиты растений [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. Воронеж: ВГАУ, 2018. 307 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/178951   

11. Кружкова, Т. И. Менеджмент в агропромышленном комплексе [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Т. И. Кружкова. Екатеринбург: УрГАУ, 2020. 308 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/176628  

12. Курбанов С.А. Почвоведение с основами геологии [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / С.А. Курбанов, Д.С. Магомедова. Санкт-Петербург: Лань, 2016. 288 с. Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/76828 

13. Лабораторный практикум по агрохимии для агрономических специальностей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Есаулко, В.В. Агеев, А.И. Подколзин, О.Ю. Ло-

банкова. Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2010. 276 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138771 

14. Маракаева, Т. В. Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. В. Маракаева, Т. В. Горбачѐва, Ю. В. Фризен. Омск 
: Омский ГАУ, 2018. 192 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113353  

15. Матюк, Н. С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии 

[Электронный ресурс]: учебник / Н. С. Матюк, А. И. Беленков, М. А. Мазиров. Санкт-
Петербург: Лань, 2022. 224 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/211703 

16. Механизация растениеводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. 

Мяло, О. В. Мяло, Е. В. Демчук [и др.]. Омск: Омский ГАУ, 2016. 169 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/105585 

17. Механизация растениеводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. Мяло, 

В. В. Мяло, Е. В. Демчук [и др.]. Омск: Омский ГАУ, [б. г.]. Часть 2 2017. 131 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/105586 

18. Минаков, И. А. Экономика отраслей АПК [Электронный ресурс]: учебник для ву-
зов / И. А. Минаков. Санкт-Петербург: Лань, 2020. 356 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/152606  

19. Нечаев, В. И. Организация производства и предпринимательство в АПК [Элек-
тронный ресурс]: учебник для вузов / В. И. Нечаев, П. Ф. Парамонов, Ю. И. Бершицкий; под 

общей редакцией П. Ф. Парамонова. Санкт-Петербург: Лань, 2020. 472 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/149363   

20. Почвоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Л. П. Степано-

ва, Е. А. Коренькова, Е. И. Степанова, Е. В. Яковлева. Санкт-Петербург: Лань, 2021. 260 с. Ре-
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жим доступа: https://e.lanbook.com/book/167191 

21. Растениеводство [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Федотов, С. В. Кадыров, 
Д. И. Щедрина, О. В. Столяров. Санкт-Петербург: Лань, 2022. 336 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/212123 

22. Родионова, Т. Г. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-

бие / Т. Г. Родионова. Вологда: ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2020. 93 с. Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/book/159442 

23. Савельев, В. А. Растениеводство [Электронный ресурс]: учебное пособие для ву-
зов / В. А. Савельев. Санкт-Петербург: Лань, 2021. 316 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/173115   

24. Селекция и семеноводство полевых культур [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / В. П. Шаманин, А. Ю. Трущенко, С. Л. Петуховский, С. П. Кузьмина. Омск: Омский 

ГАУ, 2014. 380 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64869  

25. Суков, А. А. Система удобрений [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. 

Суков. Вологда: ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2016. 94 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/130796  

26. Технология хранения и переработки продукции растениеводства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е. В. Калмыкова, Н. Ю. Петров, О. В. Калмыкова, С. А. Мордвин-

кин. Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2017. 196 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107855  

27. Технология хранения продукции растениеводства [Электронный ресурс]: учебник 
/ В. И. Манжесов, Т. Н. Тертычная, С. В. Калашникова [и др.]. Санкт-Петербург: ГИОРД, 2018. 

464 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/129294  

28. Шойкин, О. Д. Почвоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Д. 

Шойкин. Омск: Омский ГАУ, 2017. 128 с. Лань: электронно-библиотечная система. Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/102870 

29. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс]: учебник / В. Т. Водянни-

ков, Е. Г. Лысенко, Е. В. Худякова [и др.]; под редакцией В. Т. Водянникова. Санкт-Петербург: 
Лань, 2022. 544 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/211997   

30. Ягодин, Б. А. Агрохимия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Б. А. Ягодин, 

Ю. П. Жуков, В. И. Кобзаренко. Санкт-Петербург: Лань, 2021. 584 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/176891 

Дополнительная литература: 

1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 
учебник / Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. Москва: Дашков и К°, 2021. 291 

с.: Режим доступа:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684275 

2. 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. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094 

3. Вальков В. Ф. Почвоведение / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников. М.: 

Издательство Юрайт, 2014. 527 с. 
4. Газалиев, М. М. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ М. М. Газалиев, В. А. Осипов. Москва: Дашков и К, 2015. 276 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/70605  

5. Ганжара, Н.Ф. Почвоведение / Н. Ф. Ганжара. Москва: Агроконсалт, 2001. 392 с. 
6. Годин, А.М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / А.М. Годин. Электрон. 

дан. Москва: Дашков и К, 2017. 656 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105549  

7. Ермохин, Ю. И. Прикладная агрохимия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Ю. И. Ермохин. Омск: Омский ГАУ, 2018. 140 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/111406 

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

В. Стрелкова, П. А. Саскевич, Ю. А. Миренков. Минск: РИПО, 2016. 340 с. 320 с. Режим досту-
па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463346 
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9. Земледелие [Электронный ресурс]: учебное пособие / составители О. В. Эсенку-
лова [и др.]. Ижевск: Ижевская ГСХА, 2012. 139 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/133965   

10. Карамов, О. Г. Бизнес-планирование: учебно-практическое пособие [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / О. Г. Карамов. Москва: Евразийский открытый институт, 2010. 123 

с. Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90809  

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

ное пособие / С. А. Курбанов, Д. С. Магомедова. Санкт-Петербург: Лань, 2021. 288 с. Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/168963 .  

12. Маслова, Е.Л. Теория менеджмента: Практикум для бакалавров [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Е.Л. Маслова. Москва: Дашков и К, 2017. 160 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93441 

13. Медведева, З. М. Технология хранения и переработки продукции растениеводства 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / З. М. Медведева, Н. Н. Шипилин, С. А. Бабарыкина; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Новосибирский государственный 

аграрный университет. Новосибирск: НГАУ, 2015. 340 с.: табл., граф., схем., ил. Режим досту-
па:: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436965 

14. Механизация растениеводства [Текст]: учебник / В. Н. Солнцев [и др.]; под ред. В. 

Н. Солнцева. Москва: Инфра-М, 2017. 383 с. 
15. Нормативно-правовые основы селекции и семеноводства [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.Н. Березкин [и др.]. Санкт-Петербург: Лань, 2019. 252 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/112766 

16. Пикушова Э. А. Защита растений: современное состояние и перспективы развития 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. Краснодар: КубГАУ, 2019. 179 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/171579 

17. Подкопаева, М. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / М. Подкопаева, О. Федорищева; Оренбургский государственный университет. 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2012. 217 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259320 

18. Растениеводство [Электронный ресурс]: учебник для вузов / В. Е. Ториков, Н. М. 

Белоус, О. В. Мельникова, С. В. Артюхова; под общей редакцией В. Е. Торикова. Санкт-
Петербург : Лань, 2020. 604 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/147326  

19. Семина, С. А. Хранение и переработка продукции растениеводства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. А. Семина, Н. И. Остробородова. Пенза: ПГАУ, 2015. 230 

с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/142181 

20. Справочник агрохимика [Электронный ресурс]: под ред. М.В. Маркевич, В.В. Ла-
па. Минск: Белорусская наука, 2007. 392 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142362  

21. Суров, В. В. Земледелие [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Суров, А. 

И. Демидова. Вологда: ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2018. 100 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/130785  

22. Телепина, Ю.В. Защита растений [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 2 ча-
стях : [12+] / Ю.В. Телепина. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. Ч. 1. 169 с.: ил., схем., табл.  

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600111  

23. Турманидзе, Т. У. Анализ и оценка эффективности инвестиций [Электронный ре-
сурс]: учебник / Т. У. Турманидзе. Москва: Юнити, 2014. 247 с.: Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448210 

24. Халанский, В. М. Сельскохозяйственные машины [Текст]: учебник / В. М. Халан-

ский, И. В. Горбачев. М.: КолосС, 2004. 624 с. 

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.], 
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- 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 университета 
https://e.lanbook.com/journal/2302#journal_name; 

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

14. Материально-техническое обеспечение проведения государственного экзамена 

Перечень аудиторий, предназначенных для самостоятельной работы обучающихся по 

подготовке к государственному экзамену и по проведению государственного экзамена: 

№ аудитории Наименование аудитории 
Материально-техническое обеспечение и 

лицензионное программное обеспечение 

202  
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 

AcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензи-

онный договор № 11354/410/44 от 
25.12.2018; 

- ПО WINHOME 10 RUS OLP NL 

AcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензи-

онный 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 22.06.20; Дата заключе-
ния контракта: 15.10.2021. Номер кон-

тракта: 44/44/ЭА. Предмет контракта: 
Оказание услуг по предоставлению неис-
ключительного права использования про-

граммного обеспечения антивирус Кас-
перский (продление лицензий); 

- Операционная система специального 

назначения «AstraLinuxSpecialEdition» 

РУСБ.10015-01, Лицензионный договор 
№ РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018 

203 Лаборатория растениеводства 
Микроскоп (Биолам); Термостат; Весы 

аналитические; Весы технические. 
209 Лаборатория земледелия Сита почвенные; трость агронома 
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211 
Лаборатория защиты растений и 

биологии с основами экологии 

Микроскоп бинокулярный; микроскоп. 

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 

AcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензи-

онный договор № 11354/410/44 от 
25.12.2018; 

- ПО WINHOME 10 RUS OLP NL 

AcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензи-

онный 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 22.06.20; Дата заключе-
ния контракта: 15.10.2021. Номер кон-

тракта: 44/44/ЭА. Предмет контракта: 
Оказание услуг по предоставлению неис-
ключительного права использования про-

граммного обеспечения антивирус Кас-
перский (продление лицензий); 

-Операционная система специального 
назначения «AstraLinuxSpecialEdition» 

РУСБ.10015-01, Лицензионный договор 
№ РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018 

304 Лаборатория агрохимии 

Колориметр фотоэлектрический КФК-2, 

Фотометр фотоэлектрический КФК-3, pH-

метр150 -М, Лабораторные электронные 
весы Acculab VIC-120d3, Весы лаборатор-

ные ВЛКТ-500, Шкаф вытяжной, Набор 
термометров, Вискозиметр ВПЖ-2, Су-
шильный шкаф 

101 
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 

AcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензи-

онный договор № 11354/410/44 от 
25.12.2018; 

- ПО WINHOME 10 RUS OLP NL 

AcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензи-

онный 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 22.06.20; Дата заключе-
ния контракта: 15.10.2021. Номер кон-
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тракта: 44/44/ЭА. Предмет контракта: 
Оказание услуг по предоставлению неис-
ключительного права использования про-

граммного обеспечения антивирус Кас-
перский (продление лицензий); 

- Операционная система специального 

назначения «AstraLinuxSpecialEdition» 

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 

AcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензи-

онный договор № 11354/410/44 от 
25.12.2018; 

- ПО WINHOME 10 RUS OLP NL 

AcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензи-

онный 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 22.06.20; Дата заключе-
ния контракта: 15.10.2021. Номер кон-

тракта: 44/44/ЭА. Предмет контракта: 
Оказание услуг по предоставлению неис-
ключительного права использования про-

граммного обеспечения антивирус Кас-
перский (продление лицензий); 

- Операционная система специального 

назначения «AstraLinuxSpecialEdition» 

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 

AcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензи-

онный договор № 11354/410/44 от 
25.12.2018; 

- ПО WINHOME 10 RUS OLP NL 

AcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензи-

онный 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 22.06.20; Дата заключе-
ния контракта: 15.10.2021. Номер кон-
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тракта: 44/44/ЭА. Предмет контракта: 
Оказание услуг по предоставлению неис-
ключительного права использования про-

граммного обеспечения антивирус Кас-
перский (продление лицензий); 

- Операционная система специального 

назначения «AstraLinuxSpecialEdition» 

РУСБ.10015-01, Лицензионный договор 
№ РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018. 

322 Лаборатория почвоведения 

Шкаф сушильный 

Шкаф вытяжной  

Водяная баня ЮЛАБ UT - 4308. 

Электрическая плитка 
Цифровой польский рН-метр 

Весы электронные MW11-300ВR 

111а 
108 

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 

AcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензи-

онный договор № 11354/410/44 от 
25.12.2018; 

- ПО WINHOME 10 RUS OLP NL 

AcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензи-

онный 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 22.06.20; Дата заключе-
ния контракта: 15.10.2021. Номер кон-

тракта: 44/44/ЭА. Предмет контракта: 
Оказание услуг по предоставлению неис-
ключительного права использования про-

граммного обеспечения антивирус Кас-
перский (продление лицензий); 

- Операционная система специального 

назначения «AstraLinuxSpecialEdition» 

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 содержание 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты обучения  Наименование 
оценочных 

средств 
знания умения навыки 

1 УК-3. 

Способен осуществ-
лять социальное взаи-

модействие и реали-

зовывать свою роль в 
команде 

ИД-1уК-3 

Понимает эффектив-
ность использования 
стратегии сотрудни-

чества для достиже-
ния поставленной 

цели, определяет 
свою роль в команде 

Обучающийся должен 

знать: о больших и ма-
лых социальных груп-

пах, особенностях 

психических свойств и 

состояний групп лю-

дей с которыми взаи-

модействует – Б3.01(Г) 

– З.1 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 
знания об особенно-

стях психических 

свойств и состояний в 
практической деятель-
ности для разрешения 
возможных конфликт-
ных ситуаций – 

Б3.01(Г) – Н.1 

Обучающийся должен 

владеть: знаниями и 

методами построения 
общения и взаимодей-

ствия с людьми в раз-
личных условиях их 

жизнедеятельности – 

Б3.01(Г) – У.1 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

ИД-2уК-3 

Понимает особенно-

сти поведения выде-
ленных групп людей, 

с которыми работает/ 
взаимодействует, 
учитывает их в своей 

деятельности 

Обучающийся должен 

знать: о больших и ма-
лых социальных груп-

пах, особенностях 

психических свойств и 

состояний групп лю-

дей с которыми взаи-

модействует – Б3.01(Г) 

– З.2 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 
знания об особенно-

стях психических 

свойств и состояний в 
практической деятель-
ности для разрешения 
возможных конфликт-
ных ситуаций – 

Б3.01(Г) – Н.2 

Обучающийся должен 

владеть: знаниями и 

методами построения 
общения и взаимодей-

ствия с людьми в раз-
личных условиях их 

жизнедеятельности – 

Б3.01(Г) – У.2 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

ИД-3уК-3 

Предвидит результа-
ты (последствия) 
личных действий и 

планирует последо-

вательность шагов 
для достижения за-
данного результата. 

Обучающийся должен 

знать: теоретические 
основы управления 
трудовыми коллекти-

вами и принципы по-

строения организаци-

онных структур и рас-
пределения функций 

управления – Б3.01(Г) 

– З.3 

Обучающийся должен 

уметь: руководить 
коллективом, подчи-

няться и эффективно 
работать в коллективе 
– Б3.01(Г) – У.3 

Обучающийся должен 

владеть: навыками са-
мостоятельной работы 

и работы в коллективе 
– Б3.01(Г) – Н.3 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 
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ИД-4уК-3 

Эффективно взаимо-

действует с другими 

членами команды, в 
т.ч. участвует в об-

мене информацией, 

знаниями и опытом, 

и презентации ре-
зультатов работы 

команды. 

Обучающийся должен 

знать: основы соци-

альной психологии, 

психологии межлич-

ностных отношений, 

основы общения и вза-
имодействия с други-

ми членами команды 

и, принятия индивиду-
альных и совместных 

решений – Б3.01(Г) – 

З.4 

Обучающийся должен 

уметь: грамотно стро-

ить профессиональное 
общение с другими 

членами команды, ис-
пользуя изученные 
приемы с целью по-

вышения эффективно-

сти общения – Б3.01(Г) 

– Н.4 

Обучающийся должен 

владеть: навыками эф-

фективно работать как 
индивидуально, так и в 
качестве члена коман-

ды – Б3.01(Г) – У.4 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

2 УК-5. 

 Способен восприни-

мать межкультурное 
разнообразие обще-
ства в социально-

историческом, этиче-
ском и философском 

контекстах 

ИД-1уК-5 

Находит и использу-
ет необходимую для 
саморазвития и вза-
имодействия с дру-
гими информацию о 
культурных особен-

ностях и традициях 

различных социаль-
ных групп. 

Обучающийся должен 

знать историко-

философские и социо-

культурные традиции; 

сущность проблемы 

культурогенеза; мно-

гообразие культур и 

цивилизаций в их вза-
имодействии – 

Б3.01(Г) – З.5 

Обучающийся должен 

уметь самостоятельно 

анализировать инфор-

мацию о культурных 

особенностях и тради-

циях различных соци-

альных групп, творче-
ски размышлять о 
насущных проблемах 

бытия – Б3.01(Г) – У.5 

Обучающийся должен 

владеть: навыками ис-
пользования необхо-

димой для саморазви-

тия и взаимодействия с 
другими информацию 

о культурных особен-

ностях и традициях 

различных социальных 

групп – Б3.01(Г) – Н.5 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

ИД-2уК-5 

Демонстрирует ува-
жительное отноше-
ние к историческому 
наследию и социо-

культурным тради-

циям различных со-

циальных групп, 

опирающееся на зна-
ние этапов историче-
ского развития Рос-
сии (включая основ-
ные события, основ-

Обучающийся должен 

знать этапы историче-
ского развития России 

(включая основные со-

бытия, основных исто-

рических деятелей) в 
контексте мировой ис-
тории и культурных 

традиций, включая 
мировые религии, фи-

лософские и этические 
учения – Б3.01(Г) – З.6 

Обучающийся должен 

уметь анализировать 
общие тенденции ис-
торического развития 
России в контексте 
мировой истории и 

оценивать отельные 
факты истории России 

– Б3.01(Г) – У.6 

Обучающийся должен 

владеть навыками ис-
пользования знаний об 

этапах исторического 

развития России 

(включая основные со-

бытия, основных исто-

рических деятелей) в 
контексте мировой ис-
тории и культурных 

традиций, навыками 

анализа исторических 

источников, навыками 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 
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ных исторических 

деятелей) в контек-
сте мировой истории 

и ряда культурных 

традиций мира (в за-
висимости от среды 

и задач образования), 
включая мировые 
религии, философ-

ские и этические 
учения. 

аргументации соб-

ственного мнения об 

основных событиях и 

основных историче-
ских деятелях – 

Б3.01(Г) – Н.6 

ИД-3уК-5 

Умеет недискрими-

национно и кон-

структивно взаимо-

действовать с людь-
ми с учетом их соци-

окультурных осо-

бенностей в целях 

успешного выполне-
ния профессиональ-
ных задач и усиления 
социальной интегра-
ции 

Обучающийся должен 

знать социокультур-

ные особенности раз-
личных социальных 

групп людей для кон-

структивного взаимо-

действия с ними – 

Б3.01(Г) – З.7 

Обучающийся должен 

уметь недискримина-
ционно и конструктив-
но взаимодействовать 
с людьми с учетом их 

социокультурных осо-

бенностей в целях 

успешного выполне-
ния профессиональных 

задач и усиления соци-

альной интеграции – 

Б3.01(Г) – У.7 

Обучающийся должен 

владеть приёмами со-

циального взаимодей-

ствия в целях успеш-

ного выполнения про-

фессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции – Б3.01(Г) 

– Н.7 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

3 УК-7 

Способен поддержи-

вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 

социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

ИД-1УК-7 

Поддерживает долж-

ный уровень физиче-
ской подготовленно-

сти для обеспечения 
полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти и соблюдает 
нормы здорового об-

раза жизни. 

Обучающийся должен 

знать теоретические и 

методические основы 

здорового образа жиз-
ни – Б3.01(Г) – З.8 

Обучающийся должен 

уметь подбирать мето-

дику занятий физиче-
ской культурой и 

спортом для полно-

ценной социальной и 

профессиональной де-
ятельности – Б3.01(Г) 

– У.8 

Обучающийся должен 

владеть средствами и 

методами для поддер-

жания должного уров-
ня физической подго-

товленности и ведения 
здорового образа жиз-
ни – Б3.01(Г) – Н.8 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 
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ИД-2уК-7 

Использует основы 

физической культу-
ры для осознанного 
выбора здоровьесбе-
регающих техноло-

гий с учетом внут-
ренних и внешних 

условий реализации 

конкретной профес-
сиональной деятель-
ности 

Обучающийся должен 

знать основы физиче-
ской культуры для 
осознанного выбора 
здоровьесберегающих 

технологий – Б3.01(Г) 

– З.9 

Обучающийся должен 

уметь осуществлять 
выборздоровьесбере-
гающих технологий – 

Б3.01(Г) – У.9 

Обучающийся должен 

владеть теоретически-

ми основами исполь-
зования здоровьесбе-
регающих технологий 

с учетом внутренних и 

внешних условий реа-
лизации конкретной 

профессиональной де-
ятельности – Б3.01(Г) 

– Н.9 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

44 УК-9. 

Способен принимать 
обоснованные эконо-

мические решения в 
различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1уК-9 

Понимает базовые 
принципы функцио-

нирования экономи-

ки и экономического 

развития, цели и 

формы участия госу-
дарства в экономике 

Обучающийся должен 

знать базовые принци-

пы функционирования 
экономики и экономи-

ческого развития, цели 

и формы участия госу-
дарства в экономике – 

Б3.01(Г) – З.10 

Обучающийся должен 

уметь определять ба-
зовые принципы 

функционирования 
экономики и экономи-

ческого развития, цели 

и формы участия госу-
дарства в экономике – 

Б3.01(Г) – У.10 

Обучающийся должен 

владеть методикой 

определения базовых 

принципов функцио-

нирования экономики 

и экономического раз-
вития, целей и форм 

участия государства в 
экономике – Б3.01(Г) – 

Н.10 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

ИД-2УК-9 

Умеет принимать 
обоснованные эко-

номические решения 
в различных обла-
стях жизнедеятель-
ности 

Обучающийся должен 

знать теоретические 
основы обоснования 
экономических реше-
ний в различных обла-
стях жизнедеятельно-

сти – Б3.01(Г) – З.11 

Обучающийся должен 

уметь принимать 
обоснованные эконо-

мические решения в 
различных областях 

жизнедеятельности – 

Б3.01(Г) – У.11 

Обучающийся должен 

владеть методикой 

обоснования экономи-

ческих решений в раз-
личных областях жиз-
недеятельности – 

Б3.01(Г) – Н.11 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

5 УК-10 

Способен формиро-

вать нетерпимое от-
ношение к коррупци-

ИД-1уК-10 

Знает основы анти-

коррупционного за-
конодательства, име-
ет представление о 

правовых и этиче-

Обучающийся должен 

знать основы антикор-

рупционного законо-

дательства, имеет 
представление о пра-
вовых и этических по-

Обучающийся должен 

уметь признаков кор-

румпированности; 

анализировать эффек-
тивность применяемых 

антикоррупционных – 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

применения норматив-
но-правовых материа-
лов для анализа собы-

тий в сфере коррупци-

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 



46 

онному поведению ских последствиях 

коррупции 

следствиях коррупции 

– Б3.01(Г) – З.12 

Б3.01(Г) – У.12 онного поведения – 

Б3.01(Г) – Н.12 

ИД-2уК-10 

Умеет принимать 
взвешенные решения 
в соответствии со 

сформированными 

представлениями о 

нетерпимости к кор-

рупционному пове-
дению 

Обучающийся должен 

знать теоретические, 
методологические и 

правовые основы про-

тиводействия корруп-

ции – Б3.01(Г) – З.13 

Обучающийся должен 

уметь принимать 
взвешенные решения в 
соответствии со сфор-

мированными пред-

ставлениями о нетер-

пимости к коррупци-

онному поведению – 

Б3.01(Г) – У.13 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

принятия взвешенных 

решений в соответ-
ствии со сформиро-

ванными представле-
ниями о нетерпимости 

к коррупционному по-

ведению – Б3.01(Г) – 

Н.13 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

6 ОПК-7. 

Способен понимать 
принципы работы со-

временных информа-
ционных технологий 

и использовать их для 
решения задач про-

фессиональной дея-
тельности 

ИД-1оПК-7 

Знает и понимает 
принципы работы 

современных ин-

формационных тех-

нологий 

Обучающийся должен 

знать принципы рабо-

ты современных ин-

формационных техно-

логий– Б3.01(Г) – З.14 

Обучающийся должен 

уметь ориентироваться 
в принципах работы 

современных инфор-

мационных технологий 

– Б3.01(Г) – У.14 

Обучающийся должен 

владеть навыками вы-

бора современных ин-

формационных техно-
логий – Б3.01(Г) – Н.14 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

ИД-2оПК-7 

Способен применять 
современные инфор-

мационные техноло-

гии и программные 
средства, в том чис-
ле, отечественного 

производства, при 

решении задач про-

фессиональной дея-
тельности 

Обучающийся должен 

знать современные 
информационные тех-

нологии и программ-

ные средства, в том 

числе отечественного 

производства, при ре-
шении задач профес-
сиональной деятельно-

сти – Б3.01(Г) – З.15 

Обучающийся должен 

уметь, ориентируясь на 
задачи профессио-

нальной деятельности, 

обоснованно выбирать 
современные инфор-

мационные технологии 

– Б3.01(Г) – У.15 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

применения современ-

ных программных 
средств, в том числе 
отечественного произ-
водства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности – Б3.01(Г) 

– Н.15 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

7 ПК-1 

Способен осуще-
ствить сбор информа-
ции, необходимой для 
разработки системы 

ИД-1ПК-1 

Владеет методами 

поиска и анализа ин-

формации о системах 

земледелия и техно-

логиях возделывания 

Обучающийся должен 

знать методы поиска и 

анализа информации о 
системах земледелия и 

технологиях возделы-

вания сельскохозяй-

Обучающийся должен 

уметь искать и анали-

зировать информации 

о системах земледелия 
и технологиях возде-
лывания сельскохозяй-

Обучающийся должен 

владеть навыками по-

иска и анализа инфор-

мации о системах зем-

леделия и технологиях 

возделывания сельско-

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 



47 

земледелия и техноло-

гий возделывания 
сельскохозяйственных 

культур 

сельскохозяйствен-

ных культур 

ственных культур –

Б3.01(Г) – З.16 

ственных культур –

Б3.01(Г) – У.16 

хозяйственных куль-
тур–Б3.01(Г) – Н.16 

ИД-2ПК-1 

Критически анализи-

рует информацию и 

выделяет наиболее 
перспективные си-

стемы земледелия и 

технологии возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур 

для конкретных 

условий хозяйство-

вания 

Обучающийся должен 

знать перспективные 
системы земледелия и 

технологии возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур для 
конкретных условий 

хозяйствования – 

Б3.01(Г) – З.17 

Обучающийся должен 

уметь критически ана-
лизирует информацию 

и выделяет наиболее 
перспективные систе-
мы земледелия и тех-

нологии возделывания 
сельскохозяйственных 

культур для конкрет-
ных условий хозяй-

ствования – Б3.01(Г) – 

У.17 

Обучающийся должен 

владеть навыками ана-
лиза информации о 
перспективных систе-
мах земледелия и тех-

нологий возделывания 
сельскохозяйственных 

культур для конкрет-
ных условий хозяй-

ствования –Б3.01(Г) – 

Н.17 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

ИД-3ПК-1 

Пользуется специ-

альными программа-
ми и базами данных 

при разработке тех-

нологий возделыва-
ния сельскохозяй-

ственных культур 

Обучающийся должен 

знать специальные 
программы и базы 

данных при разработке 
технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур – 

Б3.01(Г) – З.18 

Обучающийся должен 

уметь пользоваться 
специальными про-

граммами и базами 

данных при разработке 
технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур – 

Б3.01(Г) – У.18 

Обучающийся должен 

владеть навыками об-

ращения со специаль-
ными программами и 

базами данных при 

разработке технологий 

возделывания сельско-

хозяйственных куль-
тур – Б3.01(Г) – Н.18 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

8 ПК-2 

Способен разработать 
систему севооборотов 

ИД-1ПК-2 

Устанавливает соот-
ветствие агроланд-

шафтных условий 

требованиям сель-
скохозяйственных 

культур 

Обучающийся в ре-
зультате должен знать 
требования сельскохо-

зяйственных культур – 

Б3.01(Г) – З.19 

Обучающийся должен 

уметь применять в 
профессиональной де-
ятельности устанавли-

вает соответствие аг-
роландшафтных усло-

вий требованиям сель-
скохозяйственных 

культур – Б3.01(Г) – 

У.19 

Обучающийся должен 

владеть методами 

установления соответ-
ствия агроланд-

шафтных условий тре-
бованиям сельскохо-

зяйственных культур – 

Б3.01(Г) – Н.19 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

ИД-2ПК-2 

Составляет схемы 

Обучающийся должен 

знать схемы севообо-

Обучающийся должен 

уметь составлять схе-
Обучающийся должен 

владеть навыками со-

Подготовка к 
сдаче и сдача 
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севооборотов с со-

блюдением научно-

обоснованных прин-

ципов чередования 
культур 

ротов с соблюдением 

научно-обоснованных 

принципов чередова-
ния культур – Б3.01(Г) 

– З.20 

мы севооборотов с со-

блюдением научно-

обоснованных прин-

ципов чередования 
культур – Б3.01(Г) – 

У.20 

ставления схем сево-

оборотов с соблюдени-

ем научно-

обоснованных прин-

ципов чередования 
культур – Б3.01(Г) – 

Н.20 

государственно-

го экзамена 

ИД-3 ПК-2 

Составляет планы 

введения севооборо-

тов и ротационные 
таблицы 

Обучающийся должен 

знать планы введения 
севооборотов и рота-
ционные таблицы – 

Б3.01(Г) – З.21 

Обучающийся должен 

уметь составлять пла-
ны введения севообо-

ротов и ротационные 
таблицы – (Б3.01(Г) – 

У.21 

Обучающийся должен 

владеть методикой со-

ставления планов вве-
дения севооборотов и 

ротационные таблицы 

– Б3.01(Г) – Н.21 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

ИД-4ПК-2 

Определяет опти-

мальные размеры и 

контуры полей с уче-
том зональных осо-

бенностей 

Обучающийся должен 

знать оптимальные 
размеры и контуры по-

лей с учетом зональ-
ных особенностей – 

Б3.01(Г) – З.22 

Обучающийся должен 

уметь определять оп-

тимальные размеры и 

контуры полей с уче-
том зональных осо-

бенностей – Б3.01(Г) – 

У.22 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

определения опти-

мальных размеров и 

контуров полей с уче-
том зональных осо-

бенностей – Б3.01(Г) – 

Н.22 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

9 ПК-3. 

Способен комплекто-

вать почвообрабаты-

вающие, посевные и 

уборочные агрегаты, 

агрегаты для внесения 
удобрений и борьбы с 
вредителями, болез-
нями и сорняками 

сельскохозяйственных 

растений, определять 
схемы их движения по 
полям, проводить 
технологические ре-

ИД-1ПК-3 

Комплектует агрега-
ты для выполнения 
технологических 

операций возделыва-
ния сельскохозяй-

ственных культур и 

ухода за ними 

Обучающийся должен 

знать агрегаты для вы-

полнения технологиче-
ских операций возде-
лывания сельскохозяй-

ственных культур и 

ухода за ними – 

Б3.01(Г) – З.23 

Обучающийся должен 

уметь комплектовать 
агрегаты для выполне-
ния технологических 

операций возделыва-
ния сельскохозяй-

ственных культур и 

ухода за ними – 

Б3.01(Г) – У.23 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

комплектования агре-
гатов для выполнения 
технологических опе-
раций возделывания 
сельскохозяйственных 

культур и ухода за ни-

ми – Б3.01(Г) – Н.23 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

ИД-2ПК-3 

Определяет схемы 

движения агрегатов 
по полям 

Обучающийся должен 

знать схемы движения 
агрегатов по полям – 

Б3.01(Г) – З.24 

Обучающийся должен 

уметь определять схе-
мы движения агрегатов 
по полям – Б3.01(Г) – 

У.24 

Обучающийся должен 

владеть навыком опре-
деления схем движе-
ния агрегатов по полям 

– Б3.01(Г) – Н.24 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 
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гулировки ИД-3ПК-3 

Организует проведе-
ние технологических 

регулировок 

Обучающийся должен 

знать технологические 
регулировки – Б3.01(Г) 

– З.25 

Обучающийся должен 

уметь организовывать 
проведение технологи-

ческих регулировок – 

Б3.01(Г) – У.25 

Обучающийся должен 

владеть навыком про-

ведения технологиче-
ских регулировок – 

Б3.01(Г) – Н.25 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

10 ПК-4. 

Способен обосновать 
выбор сортов сель-
скохозяйственных 

культур 

ИД-1ПК-4 

Определяет соответ-
ствие агроланд-

шафтных условий 

произрастания тре-
бованиям сельскохо-

зяйственных культур 

(сортов)  

Обучающийся должен 

знать агроланд-

шафтные условия про-

израстания требовани-

ям сельскохозяйствен-

ных культур (сортов) – 

Б3.01(Г) – З.26 

Обучающийся должен 

уметь определять со-

ответствие агроланд-

шафтных условий 

произрастания требо-

ваниям сельскохозяй-

ственных культур 

(сортов) – Б3.01(Г) – 

У.26 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

определения соответ-
ствия агроланд-

шафтных условий 

произрастания требо-

ваниям сельскохозяй-

ственных культур 

(сортов) – Б3.01(Г) – 

Н.26 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

ИД-2ПК-4 

Владеет методами 

поиска сортов в ре-
естре районирован-

ных сортов 

Обучающийся должен 

знать районированные 
сорта – Б3.01(Г) – З.27 

Обучающийся должен 

уметь подбирать сорта 
в реестре райониро-

ванных сортов – 

Б3.01(Г) – У.27 

Обучающийся должен 

владеть навыками по-

иска сортов в реестре 
районированных сор-

тов – Б3.01(Г) – Н.27 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

11 ПК-8 

Способен организо-

вать выведение новых 

сортов и гибридов 
сельскохозяйственных 

культур 

ИД-1ПК-8 

Организует работу 
по выведению сорта 
(гибрида) конкрет-
ной сельскохозяй-

ственной культуры с 
заданными селекци-

онными признаками 

Обучающийся должен 

знать сорта (гибрида) 
конкретной сельскохо-

зяйственной культуры 

с заданными селекци-

онными признаками –

Б3.01(Г) – З.28 

Обучающийся должен 

уметь организовать 
работу по выведению 

сорта (гибрида) кон-

кретной сельскохозяй-

ственной культуры с 
заданными селекцион-

ными признаками – 

Б3.01(Г) – У.28 

Обучающийся должен 

владеть навыками ра-
боты по выведению 

сорта (гибрида) кон-

кретной сельскохозяй-

ственной культуры с 
заданными селекцион-

ными признаками – 

Б3.01(Г) – Н.28 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

ИД-2ПК-8 

Организует техниче-
ское обеспечение се-
лекционного процес-
са для конкретной 

сельскохозяйствен-

Обучающийся должен 

знать техническое 
обеспечение селекци-

онного процесса для 
конкретной сельскохо-

зяйственной культуры 

Обучающийся должен 

уметь организовать 
техническое обеспече-
ние селекционного 
процесса для конкрет-
ной сельскохозяй-

Обучающийся должен 

владеть навыками ор-

ганизации техническо-

го обеспечения селек-
ционного процесса для 
конкретной сельскохо-

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 
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ной культуры – Б3.01(Г) – З.29 ственной культуры – 

Б3.01(Г) – У.29 

зяйственной культуры 

– Б3.01(Г) – Н.29 

ИД-3ПК-8 

Организует работу 
по приданию сорту 
(гибриду) конкрет-
ной сельскохозяй-

ственной культуры в 
процессе селекции 

устойчивости к бо-

лезням и вредителям 

Обучающийся должен 

знать болезни и вреди-

телей сельскохозяй-

ственных культур – 

Б3.01(Г) – З.30 

Обучающийся должен 

уметь организовать 
работу по приданию 

сорту (гибриду) кон-

кретной сельскохозяй-

ственной культуры в 
процессе селекции 

устойчивости к болез-
ням и вредителям – 

Б3.01(Г) – У.30 

Обучающийся должен 

владеть навыками ор-

ганизации работы по 
приданию сорту (ги-

бриду) конкретной 

сельскохозяйственной 

культуры в процессе 
селекции устойчивости 

к болезням и вредите-
лям – Б3.01(Г) – Н.30 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

12 ПК-9. 

Способен разработать 
экологически обосно-

ванные интегриро-

ванные системы за-
щиты растений по 

улучшению фитоса-
нитарного состояния 
посевов 

ИД-1ПК-9 

Выбирает оптималь-
ные виды, нормы и 

сроки использования 
химических и биоло-

гических средств за-
щиты растений для 
эффективной борьбы 

с сорной раститель-
ностью, вредителями 

и болезнями 

Обучающийся должен 

знать виды, нормы и 

сроки использования 
химических и биоло-

гических средств за-
щиты растений для 
эффективной борьбы с 
сорной растительно-

стью, вредителями и 

болезнями -– Б3.01(Г) 

– З.31 

Обучающийся должен 

уметь выбирать опти-

мальные виды, нормы 

и сроки использования 
химических и биоло-

гических средств за-
щиты растений для 
эффективной борьбы с 
сорной растительно-

стью, вредителями и 

болезнями – Б3.01(Г) – 

У.31 

Обучающийся должен 

владеть навыком отбо-

ра оптимальных видов, 
норм и сроков исполь-
зования химических и 

биологических средств 
защиты растений для 
эффективной борьбы с 
сорной растительно-

стью, вредителями и 

болезнями – Б3.01(Г) – 

Н.31 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

ИД-2ПК-9 

Учитывает экономи-

ческие пороги вре-
доносности при 

обосновании необхо-

димости применения 
пестицидов и состав-
ляет заявки на при-

обретение ядохими-

катов, исходя из их 

общей потребности в 

Обучающийся должен 

знать экономические 
пороги вредоносности 

при обосновании 

необходимости приме-
нения пестицидов и 

составляет заявки на 
приобретение ядохи-

микатов, исходя из их 

общей потребности в 
их количестве – 

Обучающийся должен 

уметь учитывать эко-

номические пороги 

вредоносности при 

обосновании необхо-

димости применения 
пестицидов и состав-
ляет заявки на приоб-

ретение ядохимикатов, 
исходя из их общей 

потребности в их ко-

Обучающийся должен 

владеть навыками рас-
чета экономического 

порога вредоносности 

при обосновании 

необходимости приме-
нения пестицидов и 

составляет заявки на 
приобретение ядохи-

микатов, исходя из их 

общей потребности в 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 
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их количестве Б3.01(Г) – З.32 личестве – Б3.01(Г) – 

У.32 

их количестве – 

Б3.01(Г) – Н.32 

ИД-3ПК-9 

Выбирает оптималь-
ные виды, нормы и 

сроки использования 
биологических 

средств защиты рас-
тений, использует 
энтомофагов и ака-
рифагов в рамках 

биологической защи-

ты растений 

Обучающийся должен 

знать оптимальные ви-

ды, нормы и сроки ис-
пользования биологи-

ческих средств защиты 

растений, использует 
энтомофагов и акари-

фагов в рамках биоло-

гической защиты рас-
тений – Б3.01(Г) – З.33 

Обучающийся должен 

уметь выбирать опти-

мальные виды, нормы 

и сроки использования 
биологических средств 
защиты растений, ис-
пользует энтомофагов 
и акарифагов в рамках 

биологической защиты 

растений – Б3.01(Г) – 

У.33 

Обучающийся должен 

владеть навыками от-
бора оптимальных ви-

дов, норм и сроков ис-
пользования биологи-

ческих средств защиты 

растений, использует 
энтомофагов и акари-

фагов в рамках биоло-

гической защиты рас-
тений – Б3.01(Г) – Н.33 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

ИД-4ПК-9 

Реализует меры по 

обеспечению каран-

тинной фитосани-

тарной безопасности 

в соответствии с за-
конодательством 

Российской Федера-
ции в области фито-

санитарной безопас-
ности 

Обучающийся должен 

знать меры по обеспе-
чению карантинной 

фитосанитарной без-
опасности в соответ-
ствии с законодатель-
ством Российской Фе-
дерации в области фи-

тосанитарной безопас-
ности – Б3.01(Г) – З.34 

Обучающийся должен 

уметь реализовывать 
меры по обеспечению 

карантинной фитоса-
нитарной безопасности 

в соответствии с зако-

нодательством Россий-

ской Федерации в об-

ласти фитосанитарной 

безопасности – 

Б3.01(Г)– У.34 

Обучающийся должен 

владеть навыками реа-
лизации мер по обес-
печению карантинной 

фитосанитарной без-
опасности в соответ-
ствии с законодатель-
ством Российской Фе-
дерации в области фи-

тосанитарной безопас-
ности Б3.01(Г)– Н.34 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

ИД-5ПК-9 

Подбирает средства 
и механизмы для ре-
ализации карантин-

ных мер 

Обучающийся должен 

знать средства и меха-
низмы для реализации 

карантинных мер – 

Б3.01(Г) – З.35 

Обучающийся должен 

уметь подбирать сред-

ства и механизмы для 
реализации карантин-

ных мер – Б3.01(Г) – 

У.35 

Обучающийся должен 

владеть навыками под-

бора средств и меха-
низмов для реализации 

карантинных мер – 

Б3.01(Г) – Н.35 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

ИД-6ПК-9 

Выбирает оптималь-
ные агротехнические 
мероприятия по 
улучшению фитоса-

Обучающийся должен 

знать оптимальные аг-
ротехнические меро-

приятия по улучшению 

фитосанитарного со-

Обучающийся должен 

уметь выбирать опти-

мальные агротехниче-
ские мероприятия по 
улучшению фитосани-

Обучающийся должен 

владеть навыками под-

бора оптимальных аг-
ротехнических меро-

приятий по улучше-

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 



52 

нитарного состояния 
посевов 

стояния посевов – 

Б3.01(Г) – З.36 

тарного состояния по-

севов – Б3.01(Г) – У.36 

нию фитосанитарного 
состояния посевов – 

Б3.01(Г) – Н.36 

13 
ПК-10 

Способен разработать 
технологии уборки 

урожая сельскохозяй-

ственных культур, по-

слеуборочной дора-
ботки сельскохозяй-

ственной продукции и 

закладки ее на хране-
ние 

ИД-1ПК-10 

Определяет сроки, 

способы и темпы 

уборки урожая сель-
скохозяйственных 

культур, обеспечи-

вающие сохранность 
продукции от потерь 
и ухудшения каче-
ства 

Обучающийся должен 

знать сроки, способы и 

темпы уборки урожая 
сельскохозяйственных 

культур, обеспечива-
ющие сохранность 
продукции от потерь и 

ухудшения качества – 

Б3.01(Г) – З.37 

Обучающийся должен 

уметь определять сро-

ки, способы и темпы 

уборки урожая сель-
скохозяйственных 

культур, обеспечива-
ющие сохранность 
продукции от потерь и 

ухудшения качества – 

Б3.01(Г) – У.37 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

определения сроков, 
способов и темпов 
уборки урожая сель-
скохозяйственных 

культур, обеспечива-
ющие сохранность 
продукции от потерь и 

ухудшения качества – 

Б3.01(Г) – Н.37 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

ИД-2ПК-10 

Определяет способы, 

режимы послеубо-

рочной доработки 

сельскохозяйствен-

ной продукции и за-
кладки на ее хране-
ние, обеспечиваю-

щие сохранность 
продукции от потерь 
и ухудшения каче-
ства 

Обучающийся должен 

знать способы, режи-

мы послеуборочной 

доработки сельскохо-

зяйственной продук-
ции и закладки на ее 
хранение, обеспечива-
ющие сохранность 
продукции от потерь и 

ухудшения качества – 

Б3.01(Г) – З.38 

Обучающийся должен 

уметь определять спо-

собы, режимы после-
уборочной доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки 

на ее хранение, обес-
печивающие сохран-

ность продукции от 
потерь и ухудшения 
качества – Б3.01(Г)– 

У.38 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

определения способов, 
режимов послеубороч-

ной доработки сель-
скохозяйственной про-

дукции и закладки на 
ее хранение, обеспечи-

вающие сохранность 
продукции от потерь и 

ухудшения качества – 

Б3.01(Г) – Н.38 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

14 
ПК-11 

Способен осуще-
ствить оперативное 
внутрихозяйственное 
планирование на 
сельскохозяйственном 

предприятии 

ИД-1ПК-11 

Разрабатывает тех-

нологические карты 

возделывания сель-
скохозяйственных 

культур 

Обучающийся должен 

знать технологические 
карты возделывания 
сельскохозяйственных 

культур – Б3.01(Г) – 

З.39 

Обучающийся должен 

уметь разрабатывать 
технологические карты 

возделывания сельско-

хозяйственных куль-
тур – Б3.01(Г) – У.39 

Обучающийся должен 

владеть навыками раз-
работки технологиче-
ских карт возделыва-
ния сельскохозяй-

ственных культур – 

Б3.01(Г) – Н.39 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

ИД-2ПК-11 

Определяет объемы 

Обучающийся должен 

знать объемы работ по 

Обучающийся должен 

уметь определять объ-

Обучающийся должен 

владеть навыками 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
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работ по технологи-

ческим операциям, 

количество работни-

ков и нормосмен при 

разработке техноло-

гических карт 

технологическим опе-
рациям, количество 

работников и нор-

мосмен при разработке 
технологических карт 
– Б3.01(Г) – З.40 

емы работ по техноло-

гическим операциям, 

количество работников 
и нормосмен при раз-
работке технологиче-
ских карт – Б3.01(Г)– 

У.40 

определения объемов 
работ по технологиче-
ским операциям, коли-

чество работников и 

нормосмен при разра-
ботке технологических 

карт – Б3.01(Г) – Н.40 

государственно-

го экзамена 

ИД-3ПК-11 

Пользуется специ-

альными программа-
ми и базами данных 

при разработке тех-

нологий возделыва-
ния сельскохозяй-

ственных культур 

Обучающийся должен 

знать специальные 
программы и базы 

данных при разработке 
технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур – 

Б3.01(Г) – З.41 

Обучающийся должен 

уметь пользоваться 
специальными про-

граммами и базами 

данных при разработке 
технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур – 

Б3.01(Г) – У.41 

Обучающийся должен 

владеть навыками 

пользования специаль-
ными программами и 

базами данных при 

разработке технологий 

возделывания сельско-

хозяйственных куль-
тур – Б3.01(Г) – Н.41 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

15 
ПК-12 

Способен контроли-

ровать реализацию 

технологического 

процесса производ-

ства продукции рас-
тениеводства 

ИД-1ПК-12 

Контролирует каче-
ство обработки поч-

вы 

Обучающийся должен 

знать качество обра-
ботки почвы – Б3.01(Г) 

– З.42 

Обучающийся должен 

уметь контролировать 
качество обработки 

почвы – Б3.01(Г) – 

У.42 

Обучающийся должен 

владеть навыками кон-

троля качество обра-
ботки почвы – Б3.01(Г) 

– Н.42 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

ИД-2ПК-12 

Контролирует каче-
ство посева (посад-

ки) сельскохозяй-

ственных культур и 

ухода за ними 

Обучающийся должен 

знать качество посева 
(посадки) сельскохо-

зяйственных культур и 

ухода за ними – 

Б3.01(Г) – З.43 

Обучающийся должен 

уметь контролировать 
качество посева (по-

садки) сельскохозяй-

ственных культур и 

ухода за ними – 

Б3.01(Г) – У.43 

Обучающийся должен 

владеть навыками кон-

троля качества посева 
(посадки) сельскохо-

зяйственных культур и 

ухода за ними – 

Б3.01(Г) – Н.43 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

ИД-3ПК-12 

Контролирует каче-
ство внесения удоб-

рений 

Обучающийся должен 

знать виды удобрений 

– Б3.01(Г) – З.44 

Обучающийся должен 

уметь контролировать 
качество внесения 
удобрений – Б3.01(Г)– 

У.44 

Обучающийся должен 

владеть навыками кон-

троля качества внесе-
ния удобрений – 

Б3.01(Г) – Н.44 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

ИД-4ПК-12 

Контролирует эф-

Обучающийся должен 

знать мероприятия по 
Обучающийся должен 

уметь контролировать 
Обучающийся должен 

владеть навыками кон-

Подготовка к 
сдаче и сдача 
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фективность меро-

приятий по защите 
растений и улучше-
нию фитосанитарно-

го состояния посевов 

защите растений и 

улучшению фитосани-

тарного состояния по-

севов – Б3.01(Г) – З.45 

эффективность меро-

приятий по защите 
растений и улучшению 

фитосанитарного со-

стояния посевов – 

Б3.01(Г) – У.45 

троля эффективности 

мероприятий по защи-

те растений и улучше-
нию фитосанитарного 
состояния посевов – 

Б3.01(Г) – Н.45 

государственно-

го экзамена 

ИД-5ПК-12 

Контролирует каче-
ство выполнения ра-
бот по уборке сель-
скохозяйственных 

культур, послеубо-

рочной доработке 
сельскохозяйствен-

ной продукции и за-
кладке ее на хране-
ние 

Обучающийся должен 

знать перечень работ 
по уборке сельскохо-

зяйственных культур, 

послеуборочной дора-
ботке сельскохозяй-

ственной продукции и 

закладке ее на хране-
ние – Б3.01(Г) – З.46 

Обучающийся должен 

уметь контролировать 
качество выполнения 
работ по уборке сель-
скохозяйственных 

культур, послеубороч-

ной доработке сель-
скохозяйственной про-

дукции и закладке ее 
на хранение – Б3.01(Г) 

– У.46 

Обучающийся должен 

владеть навыками кон-

троля качества выпол-

нения работ по уборке 
сельскохозяйственных 

культур, послеубороч-

ной доработке сель-
скохозяйственной про-

дукции и закладке ее 
на хранение – Б3.01(Г) 

– Н.46 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

16 
ПК-13 

Способен организо-

вать реализацию тех-

нологий улучшения и 

рационального ис-
пользования природ-

ных кормовых угодий 

ИД-1ПК-13 

Организовывает реа-
лизацию технологий 

улучшения и рацио-

нального использо-

вания природных 

кормовых угодий 

Обучающийся должен 

знать технологии 

улучшения и рацио-

нального использова-
ния природных кормо-

вых угодий – Б3.01(Г) 

– З.47 

Обучающийся должен 

уметь организовывать 
реализацию техноло-

гий улучшения и раци-

онального использова-
ния природных кормо-

вых угодий – Б3.01(Г) 

– У.47 

Обучающийся должен 

владеть навыками ор-

ганизации реализации 

технологий улучшения 
и рационального ис-
пользования природ-

ных кормовых угодий 

– Б3.01(Г) – Н.47 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

17 ПК-14 

Способен организо-

вать проведение мар-

кетинговых исследо-

ваний на сельскохо-

зяйственных рынках и 

рынках средств хими-

ИД-1ПК-14 

Проводит маркетин-

говые исследования 
на сельскохозяй-

ственных рынках 

(семян и посадочно-

го материала, конеч-

ной продукции) 

Обучающийся должен 

знать маркетинговые 
исследования на сель-
скохозяйственных 

рынках (семян и поса-
дочного материала, 
конечной продукции) – 

Б3.01(Г) – З.48 

Обучающийся должен 

уметь проводить мар-

кетинговые исследова-
ния на сельскохозяй-

ственных рынках (се-
мян и посадочного ма-
териала, конечной 

продукции) – Б3.01(Г) 

– У.48 

Обучающийся должен 

владеть навыками и 

проводить маркетин-

говые исследования на 
сельскохозяйственных 

рынках (семян и поса-
дочного материала, 
конечной продукции) – 

Б3.01(Г) – Н.48 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 
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зации ИД-2ПК-14 

Проводит маркетин-

говые исследования 
на рынках средств 
химизации (пестици-

дов, удобрений, ме-
лиорантов) 

Обучающийся должен 

знать маркетинговые 
исследования на рын-

ках средств химизации 

(пестицидов, удобре-
ний, мелиорантов) – 

Б3.01(Г) – З.49 

Обучающийся должен 

уметь проводить мар-

кетинговые исследова-
ния на рынках средств 
химизации (пестици-

дов, удобрений, мели-

орантов) – Б3.01(Г) – 

У.49 

Обучающийся должен 

владеть навыками про-

водить маркетинговые 
исследования на рын-

ках средств химизации 

(пестицидов, удобре-
ний, мелиорантов) – 

Б3.01(Г) – Н.49 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

18 ПК-15  

Способен принимать 
управленческие реше-
ния по реализации 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур в 
различных экономи-

ческих и погодных 

условиях 

ИД-1ПК-15 

Принимает управ-
ленческие решения 
по реализации тех-

нологий возделыва-
ния сельскохозяй-

ственных культур в 
различных экономи-

ческих и погодных 

условиях 

Обучающийся должен 

знать технологии воз-
делывания сельскохо-

зяйственных культур в 
различных экономиче-
ских и погодных усло-

виях – Б3.01(Г) – З.50 

Обучающийся должен 

уметь принимать 
управленческие реше-
ния по реализации 

технологий возделы-

вания сельскохозяй-

ственных культур в 
различных экономиче-
ских и погодных усло-

виях – Б3.01(Г) – У.50 

Обучающийся должен 

владеть навыками и 

принимать управлен-

ческие решения по ре-
ализации технологий 

возделывания сельско-

хозяйственных куль-
тур в различных эко-

номических и погод-

ных условиях – 

Б3.01(Г) – Н.50 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственно-

го экзамена 

 

 

 

 

 



2. Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 

№ Вопросы 
Код и наименование  

индикатора компетенции 

1 Особенности аграрного маркетинга 
и система управления агромаркетин-

гом. 

Функции маркетинга в агропро-

мышленном комплексе. 
Функции и принципы эффективно-

го менеджмента.  
Методы управления в агропро-

мышленном комплексе. 
Управление качеством продукции в 

агропромышленном комплексе. 
Эффективность управления и пути 

ее повышения 
Особенности и принципы органи-

зации аграрного производства. 
Классификация сельскохозяй-

ственных предприятий (по отноше-
нию к рынку, по основным видам дея-
тельности, по правовому статусу). 
Сущность и особенности предпри-

нимательской деятельности в агро-

промышленном комплексе. 
Показатели, характеризующие эф-

фективность использования ресурсов 
предприятия и общую эффективность 
производства 

ИД-1уК-3 Понимает эффективность использо-

вания стратегии сотрудничества для дости-

жения поставленной цели, определяет свою 

роль в команде 
ИД-2уК-3 Понимает особенности поведения 
выделенных групп людей, с которыми рабо-

тает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности 

ИД-3уК-3 Предвидит результаты (послед-

ствия) личных действий и планирует после-
довательность шагов для достижения задан-

ного результата. 
ИД-4уК-3 Эффективно взаимодействует с дру-
гими членами команды, в т.ч. участвует в 
обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды. 

ИД-1уК-5 Находит и использует необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с други-

ми информацию о культурных особенностях 

и традициях различных социальных групп. 
ИД-2уК-5 Демонстрирует уважительное от-
ношение к историческому наследию и соци-

окультурным традициям различных социаль-
ных групп, опирающееся на знание этапов 
исторического развития России (включая ос-
новные события, основных исторических де-
ятелей) в контексте мировой истории и ряда 
культурных традиций мира (в зависимости от 
среды и задач образования), включая миро-

вые религии, философские и этические уче-
ния. 
ИД-3уК-5 Умеет недискриминационно и кон-

структивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессио-

нальных задач и усиления социальной инте-
грации 

ИД-1УК-7 Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности для обеспече-
ния полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни. 

ИД-2уК-7 Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора здоро-

вьесберегающих технологий с учетом внут-
ренних и внешних условий реализации кон-

кретной профессиональной деятельности 

ИД-1уК-9 Понимает базовые принципы функ-
ционирования экономики и экономического 
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развития, цели и формы участия государства 
в экономике 
ИД-2УК-9 Умеет принимать обоснованные 
экономические решения в различных обла-
стях жизнедеятельности 

ИД-1уК-10 Знает основы антикоррупционного 
законодательства, имеет представление о 

правовых и этических последствиях корруп-

ции 

ИД-2уК-10 Умеет принимать взвешенные ре-
шения в соответствии со сформированными 

представлениями о нетерпимости к корруп-

ционному поведению 

ИД-1оПК-7 Знает и понимает принципы рабо-

ты современных информационных техноло-

гий 

ИД-2оПК-7 Способен применять современные 
информационные технологии и программные 
средства, в том числе отечественного произ-
водства, при решении задач профессиональ-
ной деятельности 

2 Основные факторы жизни растений 

и законы земледелия. 
Принципы разработки систем сево-

оборотов для различных агроклима-
тических зон. 

Классификация паров и их роль в 
севообороте. Система обработки чи-

стого пара.  
Принципы построения систем об-

работки почвы в севообороте. Клас-
сификация систем обработки почвы. 

ИД-1ПК-1Владеет методами поиска и анализа 
информации о системах земледелия и техно-

логиях возделывания сельскохозяйственных 

культур 

ИД-2ПК-1Критически анализирует информа-
цию и выделяет наиболее перспективные си-

стемы земледелия и технологии возделыва-
ния сельскохозяйственных культур для кон-

кретных условий хозяйствования 
ИД-3ПК-1Пользуется специальными програм-

мами и базами данных при разработке техно-

логий возделывания сельскохозяйственных 

культур 

3 Принципы разработки систем сево-

оборотов для различных агроклима-
тических зон. 

Экономически обоснованная си-

стема мероприятий по уходу за посе-
вами зерновых культур. 

Почвозащитные системы земледе-
лия и перспективы их применения в 
Челябинской области. 

ИД-1ПК-2 Устанавливает соответствие агро-

ландшафтных условий требованиям сельско-

хозяйственных культур 

ИД-2ПК-2 Составляет схемы севооборотов с 
соблюдением научно-обоснованных принци-

пов чередования культур 

ИД-3 ПК-2 Составляет планы введения севооб-

оротов и ротационные таблицы 

ИД-4ПК-2 Определяет оптимальные размеры и 

контуры полей с учетом зональных особен-

ностей 

4 Виды механической обработки 

почв и типы машин для их реализа-
ции. 

Классификация посевных и поса-
дочных машин. Настройка зерновой 

сеялки СЗ-3,6А на глубину и норму 
высева семян. 

Пневматические сеялки в техноло-

гии возделывания сельскохозяйствен-

ИД-1ПК-3 Комплектует агрегаты для выпол-

нения технологических операций возделыва-
ния сельскохозяйственных культур и ухода 
за ними 

ИД-2ПК-3 Определяет схемы движения агрега-
тов по полям 

ИД-3ПК-3 Организует проведение технологи-

ческих регулировок 
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ных культур. Настройка сеялок на за-
данную норму высева. 
Машины для внесения минераль-

ных удобрений. Назначение, устрой-

ство, технологический процесс рабо-

ты, регулировки (на примере МВУ-5). 

5 Цель, задачи и методика апробации 

сортовых посевов. 
Понятие о сорте. Причины ухуд-

шения сортовых и урожайных свойств 
семян 

Понятие о сортосмене. Краткая ха-
рактеристика по хозяйственным при-

знакам основных сортов яровой пше-
ницы, возделываемых в Челябинской 

области. 

Краткая характеристика по хозяй-

ственным признакам основных сортов 
ячменя и овса, возделываемых в Челя-
бинской области. 

Сортообновление, сроки его прове-
дения по зерновым и зернобобовым 

культурам. Создание переходящих и 

страховых фондов. 

ИД-1ПК-4 Определяет соответствие агроланд-

шафтных условий произрастания требовани-

ям сельскохозяйственных культур (сортов)  
ИД-2ПК-4 Владеет методами поиска сортов в 
реестре районированных сортов 

ИД-1ПК-8 Организует работу по выведению 

сорта (гибрида) конкретной сельскохозяй-

ственной культуры с заданными селекцион-

ными признаками 

ИД-2ПК-8 Организует техническое обеспече-
ние селекционного процесса для конкретной 

сельскохозяйственной культуры 

ИД-3ПК-8 Организует работу по приданию 

сорту (гибриду) конкретной сельскохозяй-

ственной культуры в процессе селекции 

устойчивости к болезням и вредителям 

6 Многоядные вредители и их кон-

троль в Челябинской области. 

Вредители зерновых культур (осо-

бенности биологии, вредоносность, 
меры борьбы). 

Болезни зерновых культур (симп-

томы, вредоносность, меры борьбы). 

Болезни картофеля (симптомы, 

вредоносность, меры борьбы). 

Вредители овощных культур (на 
примере одной овощной культуры) 

(особенности биологии, вредонос-
ность, меры борьбы). 

Болезни овощных культур (на при-

мере одной овощной культуры) 

(симптомы, вредоносность, меры 

борьбы). 

Оценка эффективности защитных 

мероприятий в посевах сельскохозяй-

ственных культур. 

Классификация пестицидов. 
Характеристика основных способов 

применения пестицидов 

ИД-1ПК-9 Выбирает оптимальные виды, нор-

мы и сроки использования химических и 

биологических средств защиты растений для 
эффективной борьбы с сорной растительно-

стью, вредителями и болезнями 

ИД-2ПК-9 Учитывает экономические пороги 

вредоносности при обосновании необходи-

мости применения пестицидов и составляет 
заявки на приобретение ядохимикатов, исхо-

дя из их общей потребности в их количестве 

ИД-3ПК-9 Выбирает оптимальные виды, нор-

мы и сроки использования биологических 

средств защиты растений, использует энто-

мофагов и акарифагов в рамках биологиче-
ской защиты растений 

ИД-4ПК-9 Реализует меры по обеспечению ка-
рантинной фитосанитарной безопасности в 
соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в области фитосанитарной 

безопасности 

ИД-5ПК-9 Подбирает средства и механизмы 

для реализации карантинных мер 

ИД-6ПК-9 Выбирает оптимальные агротехни-

ческие мероприятия по улучшению фитоса-
нитарного состояния посевов 

7 Принципы, режимы и способы хра-
нения зерновых масс. 
Послеуборочная обработка и ак-

тивное вентилирование зерновых 

масс, используемое оборудование 

ИД-1ПК-10Определяет сроки, способы и тем-

пы уборки урожая сельскохозяйственных 

культур, обеспечивающие сохранность про-

дукции от потерь и ухудшения качества 
 ИД-2ПК-10Определяет способы, режимы по-
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(ГОСТ 13586.5-2015). 

Физиологические процессы, проте-
кающие в зерне при хранении. 

Технологии переработки зерна в 
муку (ГОСТ Р 52189-2003). 

Технологии переработки зерна в 
крупу.  
Принципы, методы и режимы хра-

нения картофеля и овощей. 

Особенности капусты как объекта 
хранения. Режимы хранения капусты 

различных видов 

слеуборочной доработки сельскохозяйствен-

ной продукции и закладки на ее хранение, 
обеспечивающие сохранность продукции от 
потерь и ухудшения качества 

8 Сущность и значение бизнес-
планирования в предпринимательской 

деятельности. 

Анализ внешней и внутренней биз-
нес-среды. 

Бизнес-план (общее понятие, 
структура и характеристика разделов 
типового бизнес-плана). 
Анализ и оценка риска. Страхова-

ние риска 

ИД-1ПК-11 Разрабатывает технологические 
карты возделывания сельскохозяйственных 

культур 

ИД-2ПК-11 Определяет объемы работ по тех-

нологическим операциям, количество работ-
ников и нормосмен при разработке техноло-

гических карт 

ИД-3ПК-11 Пользуется специальными про-

граммами и базами данных при разработке 
технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур 

9 Принципы построения систем об-

работки почвы в севообороте. Клас-
сификация систем обработки почвы  

Система предпосевной подготовки 

почвы. Поточная технология ведения 
весенних полевых работ, экономиче-
ское преимущество ее применения  
Агробиологическая классификация, 

характеристика основных биологиче-
ских групп сорняков. 
Методы учета засоренности посе-

вов. Составление карт засоренности 

посевов. 
Классификация мер защиты расте-

ний от сорняков. Оценка их целесооб-

разности 

ИД-1ПК-12 Контролирует качество обработки 

почвы 

ИД-2ПК-12 Контролирует качество посева (по-

садки) сельскохозяйственных культур и ухо-

да за ними 

ИД-3ПК-12 Контролирует качество внесения 
удобрений 

ИД-4ПК-12 Контролирует эффективность ме-
роприятий по защите растений и улучшению 

фитосанитарного состояния посевов 

ИД-5ПК-12 Контролирует качество выполне-
ния работ по уборке сельскохозяйственных 

культур, послеуборочной доработке сельско-

хозяйственной продукции и закладке ее на 
хранение 

10 Особенности аграрного маркетинга 
и система управления агромаркетин-

гом. 

Функции маркетинга в агропро-

мышленном комплексе.  
Управление качеством продукции в 

агропромышленном комплексе. 

ИД-1ПК-14 Проводит маркетинговые исследо-

вания на сельскохозяйственных рынках (се-
мян и посадочного материала, конечной про-

дукции) 

ИД-2ПК-14 Проводит маркетинговые исследо-

вания на рынках средств химизации (пести-

цидов, удобрений, мелиорантов) 

11 Классификация сельскохозяй-

ственных предприятий (по отноше-
нию к рынку, по основным видам дея-
тельности, по правовому статусу). 
Сущность и особенности предпри-

нимательской деятельности в агро-

промышленном комплексе. 
Показатели, характеризующие эф-

ИД-1ПК-15 Принимает управленческие реше-
ния по реализации технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур в различных 

экономических и погодных условиях 
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фективность использования ресурсов 
предприятия и общую эффективность 
производства 

Критерии оценивания государственного экзамена доводятся до сведения обучающихся до 

начала сдачи. Результат государственного экзамена объявляется обучающемуся непосредствен-

но после его окончания. 

Шкала и критерии оценивания 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

• глубокие и твердые знания всего программного материала учебных 

дисциплин, глубокое понимание сущности и взаимосвязи рассматри-

ваемых явлений (процессов), твердые знания основных положений 

смежных дисциплин; 

• четкие, лаконичные, логически последовательные, полные, правиль-
ные и конкретные ответы на поставленные вопросы; 

• умение самостоятельно анализировать и прогнозировать, рассматри-

вать явления и процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии, 

применять математический аппарат и применять теоретические поло-

жения к решению практических задач, делать правильные выводы из 
полученных результатов; 
• твердые навыки, обеспечивающие решение задач дальнейшей про-

фессиональной деятельности; 

Оценка 4 

(хорошо) 

• достаточно полные и твердые знания всего программного материала, 
дисциплин, вынесенных на государственный экзамен, правильное по-

нимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов (явле-
ний), достаточно полно освоил знания основных положений смежных 

дисциплин; 

• последовательные, правильные, конкретные, без существенных не-
точностей ответы на поставленные вопросы; свободное устранение за-
мечаний о недостаточно полном освещении отдельных положений при 

поставке дополнительных вопросов; 
• умение самостоятельно анализировать изучаемые явления и процес-
сы, применять основные теоретические положения и математический 

аппарат к решению практических задач в сфере экономики; 

• достаточно твердые навыки и умения, обеспечивающие решение за-
дач предстоящей профессиональной деятельности; 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

• знание основного материала учебных дисциплин, выносимых на гос-
ударственный экзамен без частных особенностей и основных положе-
ний смежных дисциплин; 

правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы; 

• умение применять теоретические знания к решению основных прак-
тических задач, ограниченное использование математического аппара-
та; 
• слабые навыки, необходимые для профессиональной деятельности; 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

• отсутствие знаний значительной части программного материала; 
• неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов, суще-
ственные и грубые ошибки в ответах на дополнительные вопросы, не-
понимание сущности излагаемых вопросов; 
• неумение применять теоретические знания при решении практиче-
ских задач, отсутствие навыков в использовании математического ап-

парата; 
• отсутствие навыков, необходимых для предстоящей профессиональ-
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Шкала Критерии оценивания 

ной деятельности. 

3. Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня  

сформированности компетенций 

Индикаторы ком-

петенции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично
Полнота знаний  Уровень знаний ни-

же минимальных 

требований, имели 

место грубые ошиб-

ки 

Минимально допу-
стимый уровень зна-
ний, допущено много 

негрубых ошибок  

Уровень знаний в 
объеме, соответству-
ющем программе 
подготовки, допуще-
но несколько негру-
бых ошибок 

Уровень знаний
объеме, соответству
ющем программе
подготовки,

бок  

Наличие умений При решении стан-

дартных задач не 
продемонстрированы 

основные умения, 
имели место грубые 
ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения, 
решены типовые за-
дачи с негрубыми 

ошибками, выполне-
ны все задания, но не 
в полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения, 
решены все основные 
задачи с негрубыми 

ошибками, выполне-
ны все задания в 
полном объеме, но 

некоторые с недоче-
тами.  

Продемонстрированы
все основные
решены все 
задачи с отдельными
несущественными
недочетами, 

нены все задания
полном объеме

Наличие навыков 
(владение опытом)  

При решении стан-

дартных задач не 
продемонстрированы 

базовые навыки, 

имели место грубые 
ошибки  

Имеется минималь-
ный набор навыков 
для решения стан-

дартных задач с не-
которыми недочета-
ми  

Продемонстрированы 

базовые навыки при 

решении стандарт-
ных задач с некото-

рыми недочетами  

Продемонстрированы
навыки при
нестандартных
без ошибок 
тов  

Характеристика 
сформированности 

компетенции 

Компетенция в пол-

ной мере не сформи-

рована. Имеющихся 
знаний, умений, 

навыков недостаточ-

но для решения 
практических (про-

фессиональных) за-
дач.  

Сформированность 
компетенции соот-
ветствует минималь-
ным требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 
целом достаточно 

для решения практи-

ческих (профессио-

нальных) задач, но 

требуется дополни-

тельная практика по 
большинству практи-

ческих задач.  

Сформированность 
компетенции в целом 

соответствует требо-

ваниям. Имеющихся 
знаний, умений, 

навыков и мотивации 

в целом достаточно 
для решения стан-

дартных практиче-
ских (профессио-

нальных) задач.  

Сформированность
компетенции
стью соответствует
требованиям
щихся знаний
ний, навыков
вации в полной
достаточно 

шения 
практических
фессиональных
дач.  

Уровень сформи-

рованности ком-

петенций  

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 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


