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1. Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации определяет процедуру организации и по-

рядок проведения государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образова-

тельной программе высшего образования направления 35.03.07 Технология производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции, профиль Технология производства, хранения и пе-

реработки продукции растениеводства. 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с требовани-

ями: 

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

рации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.07.2017 г. № 669. 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

гистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636; 

- Приказом Минобрнауки России от 09.02.2016 г. № 86 "О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. 

N 636"; 

- Приказом Минобрнауки России от 28.04.2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвер-

жденный 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, про-

граммам магистратуры», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301. 

2. Используемые сокращения 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГЭК– государственная экзаменационная комиссия; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

3. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов и каче-

ства освоения обучающимися ОПОП ВО требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- систематизация, закрепление у обучающихся теоретических знаний и практических навы-

ков работы в среде хозяйствующих субъектов; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования и 

экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе про-

блем и вопросов; 

-выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в условиях современ-

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

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в кото-

рых выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 35.03.07. Технология про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль Технология производ-

ства, хранения и переработки продукции растениеводства, могут осуществлять профессиональ-

ную деятельность: 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

- производственно-технологическая деятельность; 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

- реализация технологий производства продукции растениеводства; реализация технологий 

производства продукции животноводства; 

- реализация технологий производства плодоовощной продукции; 

- обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной продукции; 

- реализация технологий переработки продукции растениеводства; 

- реализация технологий переработки продукции животноводства; 

- реализация технологий переработки продукции плодоводства и овощеводства;  

- эффективное использование материальных ресурсов при производстве, хранении и перера-

ботке сельскохозяйственной продукции; 

- организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки; 

5. Компетенции обучающегося, контролируемые в результате освоения ОПОП ВО 

Выпускник по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль – Технология производства, хранения и перера-

ботки продукции растениеводства в результате освоения программы бакалавриата должен обла-

дать следующими компетенциями: 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-истори-

ческом, этическом и философском контекстах 

УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

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

основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

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

кументацию в профессиональной деятельности; 

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

ственных процессов; 

ПКО-4 – Способен реализовывать технологии производства продукции животноводства 

ПКО-5 – Способен обосновать режимы хранения сельскохозяйственной продукции 

ПКР-1 – Способен реализовывать технологии производства плодоовощной продукции 

ПКР-2 – Способен реализовывать технологии переработки и хранения продукции растение-

водства 

ПКР-3 – Способен реализовывать технологии переработки и хранения продукции животно-

водства 

ПКР-4 – Способен реализовывать технологии переработки продукции плодоводства и ово-

щеводства 

6. Контролируемые результаты освоения программы ОПОП ВО 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 
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Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Контролируемые ЗУН 

ИД-1УК-5 Находит и 

использует необхо-

димую для самораз-

вития и взаимодей-

ствия с другими ин-

формацию о культур-

ных особенностях и 

традициях различных 

социальных групп. 

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы саморазви-

тия информацию о культурных особенностях и традициях раз-

личных социальных групп -(Б3.01– З.1) 

умения 

Обучающийся должен уметь использовать информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных 

групп -(Б3.01 –У.1) 

навыки 
Обучающийся должен владеть навыками взаимодействия с 

другими -(Б3.01–Н.1) 

ИД-2УК-5 Демонстри-

рует уважительное 

отношение к истори-

ческому наследию и 

социокультурным 

традициям различ-

ных социальных 

групп, опирающееся 

на знание этапов ис-

торического развития 

России (включая ос-

новные события, ос-

новных историче-

ских деятелей) в кон-

тексте мировой исто-

рии и ряда культур-

ных традиций мира (в 

зависимости от среды 

и задач образования), 

включая мировые ре-

лигии, философские 

и этические учения. 

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы историче-

ского развития России (включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, философские и эти-

ческие учения - (Б3.01 – З.2) 

умения 

Обучающийся должен уметь демонстрировать уважительное 

отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп - (Б3.01 –У.2) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками опоры на знание эта-

пов исторического развития России - (Б3.01 –Н.2) 

ИД-3УК-5 Умеет не-

дискриминационно и 

конструктивно взаи-

модействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполне-

ния профессиональ-

ных задач и усиления 

социальной интегра-

ции 

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы недискри-

минационного и конструктивного взаимодействия с людьми - 

(Б3.01-З.3) 

умения 

Обучающийся должен уметь недискриминационно и кон-

структивно взаимодействовать с людьми с учетом их социо-

культурных особенностей - (Б3.01 –У.3) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками учета социокультур-

ных особенностей людей в целях успешного выполнения про-

фессиональных задач и усиления социальной интеграции - 

(Б3.01 –Н.3) 

УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Контролируемые ЗУН 
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ИД-1УК-7 Поддержи-

вает должный уро-

вень физической под-

готовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности и со-

блюдает нормы здо-

рового образа жизни 

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы поддер-

жания должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности - (Б3.01 – З.4) 

умения 

Обучающийся должен уметь поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности- (Б3.01 –У.4) 

навыки 
Обучающийся должен владеть навыками здорового образа 

жизни- (Б3.01 –Н.4) 

ИД-2УК-7 Использует 

основы физической 

культуры для осо-

знанного выбора здо-

ровъесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внеш-

них условий реализа-

ции конкретной про-

фессиональной дея-

тельности 

знания 

Обучающийсядолжензнатьтеоретическиеосновыфизической 

культуры для осознанного выбора здоровъесберегающих тех-

нологий - (Б3.01 – З.5) 

умения 

Обучающийсядолженуметьиспользовать основы физической 

культуры для осознанного выбора здоровъесберегающих тех-

нологий с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности - (Б3.01 –У.5) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками выбора здо-

ровъесберегающих технологий с учетом внутренних и внеш-

них условий реализации конкретной профессиональной дея-

тельности - (Б3.01 –Н.5) 

ОПК-1 – Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знанийоснов-

ных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий; 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

КонтролируемыеЗУН 

ИД-1ОПК-1Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для реше-

ния стандартных за-

дач в области произ-

водства, переработки 

и хранения сельско-

хозяйственной про-

дукции с примене-

нием информаци-

онно-коммуникаци-

онных технологий 

знания 
Обучающийся должен знать теоретические основы есте-

ственнонаучных дисциплин - (Б3.01 – З.6) 

умения 

Обучающийсядолженуметьиспользовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин для решения стандартных 

задач в области производства, переработки и хранения сель-

скохозяйственной продукции- (Б3.01 –У.6) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками решения стандарт-

ных задач в области производства, переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции- (Б3.01 –Н.6) 

ОПК-2 – Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную докумен-

тацию в профессиональной деятельности; 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

КонтролируемыеЗУН 

ИД-1ОПК-2 Использует 

существующие нор-

мативные документы 

по вопросам сель-

ского хозяйства, 

нормы и регламенты 

знания 
Обучающийсядолжензнатьтеоретическиеосновыприменения 

правовых норм в производственных ситуациях - (Б3.01 – З.7) 

умения 

Обучающийсядолженуметьиспользовать нормативные доку-

менты по вопросам сельского хозяйства в производственных 

ситуацияхв процессе переработки и хранения продукции рас-

тениеводства и животноводства - (Б3.01 –У.7) 



8 

проведения работ в 

области растениевод-

ства и животновод-

ства, оформляет спе-

циальные документы 

для осуществления 

производства, пере-

работки и хранения 

продукции растение-

водства и животно-

водства 

навыки 

Обучающийсядолженвладетьнавыками поиска нужной нор-

мативно-правовой информации в производственных ситуа-

цияхв процессе переработки и хранения продукции растени-

еводства и животноводства - (Б3.01 –Н.7) 

ОПК-3 – Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производственных 

процессов; 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

КонтролируемыеЗУН 

ИД-1ОПК-3 Создает 

безопасные условия 

труда, обеспечивает 

проведение профи-

лактических меро-

приятий по предупре-

ждению производ-

ственного травма-

тизма и профессио-

нальных заболеваний 

знания 
Обучающийсядолжензнатьтеоретическиеосновыобеспече-

ния безопасных условий труда на производстве - (Б3.01 – З.8) 

умения 

Обучающийсядолженуметьорганизовать проведение профи-

лактических мероприятий по предупреждению производ-

ственного травматизма и профессиональных заболеваний- 

(Б3.01 –У.8) 

навыки 

Обучающийсядолженвладетьнавыками оценки безопасности 

условий труда в конкретных производственных ситуациях - 

(Б3.01 –Н.8) 

ПКО-4 – Способен реализовывать технологии производства продукции животноводства 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

КонтролируемыеЗУН 

ИД-1ПКО-4 Реализует 

технологии произ-

водства продукции 

животноводства 

знания 
Обучающийсядолжензнатьтеоретическиеосновыпроизвод-

ства продукции животноводства - (Б3.01 – З.9) 

умения 

Обучающийсядолженуметьорганизовать успешное внедре-

ние технологий производства продукции животноводства- 

(Б3.01 –У.9) 

навыки 

Обучающийсядолженвладетьнавыками оценки эффективно-

сти применения технологических элементов при производ-

стве продукции животноводства - (Б3.01 –Н.9) 

ПКО-5 – Способен обосновать режимы хранения сельскохозяйственной продукции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

КонтролируемыеЗУН 

ИД-1ПКО-5 Обосновы-

вает режимы хране-

ния сельскохозяй-

ственной продукции 

знания 
Обучающийсядолжензнатьтеоретическиеосновыхранения 

сельскохозяйственной продукции- (Б3.01 – З.10) 

умения 
Обучающийсядолженуметьобосновывать режимы хранения 

сельскохозяйственной продукции- (Б3.01 –У.10) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками оценки эффектив-

ности режимов хранения сельскохозяйственной продукции- 

(Б3.01 –Н.10) 

ПКР-1 – Способен реализовывать технологии производства плодоовощной продукции 
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Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

КонтролируемыеЗУН 

ИД-1ПКР-1Реализует 

технологии произ-

водства плодоовощ-

ной продукции 

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы разра-

ботки технологий производства плодоовощной продукции- 

(Б3.01 – З.11) 

умения 

Обучающийся должен уметьадаптировать требования техно-

логий производства плодоовощной продукции к условиям 

конкретного сельскохозяйственного предприятия- (Б3.01 –

У.11) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками оценки эффектив-

ности технологических мероприятий в условиях конкретного 

сельскохозяйственного предприятия при производстве пло-

доовощной продукции - (Б3.01 –Н.11) 

ПКР-2 – Способен реализовывать технологии переработки и хранения продукции растениеводства 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

КонтролируемыеЗУН 

ИД-1ПКР-2Реализует 

технологии перера-

ботки продукции рас-

тениеводства 

знания 
Обучающийсядолжензнатьтеоретическиеосновыпереработки 

продукции растениеводства - (Б3.01 – З.12) 

умения 

Обучающийсядолженуметьорганизовать успешное внедрение 

технологий производства продукции растениеводства- (Б3.01 

–У.12) 

навыки 

Обучающийсядолженвладетьнавыками оценки эффективно-

сти технологических мероприятий в условиях конкретного 

сельскохозяйственного предприятия при производстве про-

дукции растениеводства - (Б3.01 –Н.12) 

ПКР-3 – Способен реализовывать технологии переработки и хранения продукции животноводства 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

КонтролируемыеЗУН 

ИД-1ПКР-3Реализует 

технологии перера-

ботки продукции жи-

вотноводства 

знания 
Обучающийсядолжензнатьтеоретическиеосновыпереработки 

продукции животноводства - (Б3.01 – З.13) 

умения 

Обучающийсядолженуметьорганизовать производственный 

процесс переработки продукции животноводства- (Б3.01 –

У.13) 

навыки 

Обучающийсядолженвладетьнавыками оценки эффективно-

стипроизводственного процесса переработки продукции жи-

вотноводства- (Б3.01 –Н.13) 

ПКР-4 – Способен реализовывать технологии переработки продукции плодоводства и овощевод-

ства 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

КонтролируемыеЗУН 

ИД-1ПКР-4Реализует 

технологии перера-

ботки продукции 

плодоводства и ово-

щеводства 

знания 
Обучающийсядолжензнатьтеоретическиеосновыпереработки 

продукции плодоводства и овощеводства- (Б3.01 – З.14) 

умения 

Обучающийсядолженуметьорганизовать производственный 

процесспереработки продукции плодоводства и овощевод-

ства- (Б3.01 –У.14) 
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навыки 

Обучающийсядолженвладетьнавыками оценки эффективно-

стипроизводственного процесса переработки продукциипло-

доводства и овощеводства - (Б3.01 –Н.14) 

7. Объем и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3 программы бакалавриата, которая 

проводится после завершения освоения обучающимися Блоков 1 и 2 ОПОП ВО и завершается при-

своением выпускнику квалификации бакалавр по направлению 35.03.07 Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции,профиль Технология производства, хранения 

и переработки продукции растениеводства 
Объем и распределение трудоемкости ГИА по видам работ 

Вид работы Количество часов 

Контактная работа 
консультации 20 

контактная работа в период аттестации - 

Самостоятельная работа 88 

Итого 108 

Государственная итоговая аттестация «Подготовка к сдаче и сдача государственного экза-

мена» проводится на 4 курсе, после завершения8 семестра, в соответствии с календарным учебным 

графиком. Продолжительность – 2 недели. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академиче-

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

8. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

Для проведения государственной итоговой аттестации организуется государственная экза-

менационная комиссия, которая действует в течение календарного года. 

Председатель ГЭК утверждается до 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА 

Министерством сельского хозяйства РФ по представлению ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (да-

лее Университет). Председатель ГИА утверждается из числа лиц, не работающих в Университете, 

имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся веду-

щими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности. 

Председатель организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требо-

ваний, предъявляемых к обучающимся при проведении ГИА. 

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

начала ГИА. В состав ГЭК включаются не менее 5 человек, из которых не менее 50 процентов яв-

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

ствующей области профессиональной деятельности, остальные – лицами, относящимися к профес-

сорско-преподавательскому составу Университета и (или) иных организаций, и (или) научными ра-

ботниками Университета и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую сте-

пень.На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК из числа лиц, относящихся к про-

фессорско-преподавательскому составу, научных работников или административных работников 

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

Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляци-

онную комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседание комиссии право-

мочно, если в ней участвуют не менее двух третей от числа членов комиссии. Заседания комиссий 

проводятся председателями комиссий. Решения комиссий принимаются простым большинством го-

лосов состава комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обла-

дает правом решающего голоса. 
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Решения, принятые комиссией, оформляются протоколами. В протоколе заседания ГЭК по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающе-

муся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в ходе государ-

ственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профес-

сиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем. Протокол заседания ГЭК также 

подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

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

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации. 

9. Порядок подготовки к государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к выпускной квали-

фикационной работе и порядку ее выполнения, и защиты ВКР, утвержденные Университетом, а 

также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

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

ного испытания Университет утверждает распорядительным актом расписание государственного 

аттестационного испытания (далее - расписание), в котором указываются даты, время и место про-

ведения государственного аттестационного испытания и предэкзаменационных консультаций, и до-

водится расписание до сведения обучающегося, членов государственной экзаменационной комис-

сии и апелляционной комиссии, секретаря государственной экзаменационной комиссии, руководи-

телей и консультантов выпускных квалификационных работ. 

10. Порядок подготовки и процедура проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам: 

- Растениеводство (Б1.О.25); 

- Овощеводство (Б1.В.04); 

- Технология переработки продукции растениеводства (Б1.О.30); 

- Технология хранения продукции растениеводства (Б1.О.30); 

- Процессы и аппараты пищевых производств (Б1.О.23); 

- Фитопатология, энтомология и защита растений (Б1.О.36); 

- Механизация и автоматизация технологических процессов растениеводства и животноводства 

(Б1.О.16); 

- Оборудование перерабатывающих производств (Б1.О.09); 

- Экономика и организация производства сельскохозяйственных и пищевых предприятий (Б1.О.41); 

- Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки (Б1.В.08); 

- Биотехнология переработки сельскохозяйственной продукции (Б1.В.01). 

Результаты освоения данных дисциплин имеют определяющее значение для профессиональ-

ной деятельности выпускников. Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в ГЭ, и рекомендации обучающимся по подготовке к нему, 

в том числе доводится перечень рекомендуемой литературы. 

10.1. Порядок подготовки к сдаче государственного экзамена 

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).  

Деканат факультета составляет график распределения обучающихся по дням работы ГЭК. 

На основе данного графика формируются рабочие экзаменационные ведомости для каждого члена 

комиссии и сводные экзаменационные ведомости.  
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Секретарь ГЭК совместно с деканатом формирует пакет документов, необходимых для ра-

боты ГЭК.  

Секретарь ГЭК обеспечивает наличие в ГЭК следующих документов:  

• Положения о государственной итоговой аттестации,  

• выписки из приказа о составе ГЭК,  

• сводной экзаменационной ведомости сдачи государственного экзамена,  

• рабочих экзаменационных ведомостей,  

• экзаменационных бланков для ответов выпускников,  

• программы государственного экзамена,  

• сшитых в установленном порядке книг протоколов ГЭК по форме Ф1, 

• листа ознакомления членов ГЭК с положением о порядке проведения государственной ито-

говой аттестации и процедурой сдачи государственных экзаменов и защиты ВКР.  

• экзаменационных билетов, сформированных деканатом и утвержденных учебно-методиче-

ской комиссией факультета.  

Сотрудник (секретарь) деканата обеспечивает наличие в ГЭК следующих документов:  

• приказа о допуске к сдаче государственных экзаменов,  

• зачетных книжек обучающихся,  

• учетных карточек (матрикул) обучающихся.  

10.2. Требования к государственному экзамену 

Процедура проведения государственного экзамена регламентируется Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

10.3. Порядок и процедура проведения государственного экзамена 

Секретарь ГЭК до даты проведения первого заседания ГЭК производит ознакомление под 

роспись членов ГЭК с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры и процедурой проведения государственных экзаменов. 

При проведении государственного экзамена на каждого обучающегося секретарем комиссии 

заполняется протокол с указанием номера билета, перечня вопросов и результата его ответа. Каж-

дый 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. Председательствующий 

на заседании ГЭК знакомит присутствующих с приказом о создании ГЭК (зачитывает его), пред-

ставляет состав ГЭК. 

Секретарь ГЭК раскладывает на столе все экзаменационные билеты в присутствии членов 

ГЭК.  

Обучающимся напоминают общие рекомендации по подготовке ответов.  

Экзамен проводится в устной форме. При устной форме проведения экзамена обучающимся 

рекомендуется подготовить свои ответы по экзаменационному билету в письменной форме. Запись 

ответов на вопросы экзаменационного билета делается на специальных проштампованных листах - 

экзаменационных бланках.  

В аудитории остаются пять-шесть обучающихся, остальные покидают аудиторию. Обучаю-

щиеся берут билеты, называют его номер, получают экзаменационный бланк и занимают индиви-

дуальное место за столами для подготовки ответов. 

Председатель/заместитель председателя ГЭК объявляет о начале экзамена и сообщает обу-

чающимся о времени на подготовку ответа. При устном экзамене на подготовку обучающимся 

предоставляется, как правило, 30 минут. 
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При устном экзамене обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о го-

товности и садится за экзаменационный стол. В это время секретарь ГЭК приглашает в аудиторию 

следующего обучающегося.  

Право выбора порядка ответа предоставляется обучающемуся. Комиссия дает возможность 

студенту дать полный ответ по всем вопросам билета.  

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

влетворительно», «неудовлетворительно» на основании устной беседы обучающегося с членами 

ГЭК по вопросам билета и дополнительным вопросам.  

Не допускается деление состава ГЭК на подкомиссии для одновременного приема государ-

ственного экзамена у нескольких обучающихся.  

Каждый член комиссии принимает решение по оценке результата устного ответа, обучаю-

щегося и фиксирует его в своей рабочей экзаменационной ведомости.  

Если при подготовке ответа на государственном экзамене обучающийся пользовался не раз-

решенными 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 правило, не продле-

вается. В случае повторного нарушения процедуры сдачи государственного экзамена обучающимся 

ГЭК принимает решение об удалении его с экзамена, после чего принимается решение о выставля-

емой оценке.  

В конце каждого заседания комиссии, при обязательном присутствии председательствую-

щего, заполняется сводная экзаменационная ведомость. В сводной ведомости каждому обучающе-

муся проставляется одна итоговая оценка, которая определяется в результате обсуждения мнений 

членов комиссии. При проведении обсуждения председательствующий обладает правом решаю-

щего голоса. 

Итоговая оценка вносится также в протокол и зачетную книжку студента, закрепляется под-

писью всех присутствовавших на заседании комиссии членов ГЭК. 

Председательствующий сообщает обучающимся итоги заседания ГЭК и оглашает выстав-

ленные оценки. 

10.4. Проведение государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа 

инвалидов 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится Уни-

верситетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья (далее -индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следую-

щих общих требований: 

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

щими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

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

дам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаме-

национной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при про-

хождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудито-

рии, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 
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По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучаю-

щимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отноше-

нию к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, 

не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, про-

водимом в устной форме - не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной 

работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихсяс ограниченными возможно-

стями здоровья Университет обеспечивает выполнениеследующих требований при проведении гос-

ударственного аттестационногоиспытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформ-

ляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с по-

мощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачиты-

ваются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежно-

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

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформ-

ляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допуска-

ется использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

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

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыминарушениями двига-

тельных функций верхних конечностей или отсутствиемверхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до началапроведения государственной 

итоговой аттестации подает письменное заявлениео необходимости создания для него специальных 

условий при проведениигосударственных аттестационных испытаний с указанием особенностей 

его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - ин-

дивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организа-

ции). 

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

ствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необ-

ходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного аттестационного 

испытания). 



15 

10.5. Содержание разделов дисциплин, выносимых на государственный экзамен 

Растениеводство 
1. Методы определения посевных качеств семян (отбор образцов, чистота, энергия про-

растания, всхожесть, масса 1000 семян).  

2. Технология возделывания яровой пшеницы (место в севообороте, обработка почвы, 

система удобрения, посев, уход, уборка). 

3. Технология возделывания озимых зерновых культур на примере ржи (место в севооб-

ороте, обработка почвы, система удобрения, посев, уход, уборка). 

4. Технология возделывания гороха на зерно (место в севообороте, обработка почвы, си-

стема удобрения, посев, уход, уборка). 

5. Технология возделывания кукурузы на зерно (место в севообороте, обработка почвы, 

система удобрения, посев, уход, уборка). 

6. Технология возделывания картофеля на семенные цели (место в севообороте, обра-

ботка почвы, система удобрения, посев, уход, уборка). 

7. Технология возделывания рапса на маслосемена (место в севообороте, обработка 

почвы, система удобрения, посев, уход, уборка). 

8. Технология возделывания кормовой свёклы (место в севообороте, обработка почвы, 

система удобрения, посев, уход, уборка). 

9. Технология возделывания козлятника восточного на семена (место в севообороте, об-

работка почвы, система удобрения, посев, уход, сроки использования уборка). 

10. Технология возделывания костреца безостого на сено (место в севообороте, обработка 

почвы, система удобрения, посев, уход, сроки использования, уборка). 

11. Технология возделывания люцерны на сенаж (место в севообороте, обработка почвы, 

система удобрения, посев, уход, сроки использования, уборка). 

12. Технология возделывания однолетней злаково-бобовой смеси на сенаж (место в сево-

обороте, обработка почвы, соотношение компонентов, система удобрения, посев, уход; уборка). 

Овощеводство 

13. Ботаническая классификация овощных растений и ее главные представители. 

14. Хирургические приемы ухода за овощными культурами в сооружениях защищенного 

грунта (пикировка, прищипка, пасынкование и т.д.) 

15. Технология возделывания моркови (место в севообороте, обработка почвы, система 

удобрения, посев, уход, уборка). 

16. Технология возделывания ранней белокочанной капусты (место в севообороте, обра-

ботка почвы, система удобрения, посев, уход, уборка). 

17. Технология возделывания огурца в сооружениях защищенного грунта (культурообо-

роты, рассада, посадка, уход, уборка). 

18. Луковые овощные культуры (лук репчатый, чеснок, лук-порей). Народно-хозяйствен-

ное значение. Биологические особенности и технология их выращивания 

19. Технология возделывания томата в сооружениях защищенного грунта.  

20. Технология возделывания зеленных культур в сооружениях защищенного грунта 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

21. Методика определения количества и качества клейковины в зерне. 

22. Показатели качества зерна, учитываемые при продаже (заготовке). Формирование 

партий зерна перед реализацией. 

23. Физиологические процессы, протекающие в зерне при хранении. 

24. Принципы, режимы и способы хранения зерновых масс. 

25. Послеуборочная обработка и активное вентилирование зерновых масс, используемое 

оборудование (ГОСТ 13586.5-2015). 

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

27. Технологии переработки зерна в крупу. 
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28. Технологии производства растительных масел. 

29. Принципы, методы и режимы хранения картофеля и овощей. 

30. Особенности капусты как объекта хранения. Режимы хранения капусты различных 

видов. 

31. Режимы и особенности хранения чеснока, лука и корнеплодов различного целевого 

назначения. 

32. Принципы, методы и режимы хранения плодов и ягод. 

33. Общие принципы и технологии переработки плодов и овощей. 

34. Теоретические основы консервирования плодоовощного сырья. 

35. Технологии производства плодово-ягодных и овощных соков. 

36. Технологии производства и хранения комбикормов. 

Процессы и аппараты пищевых производств, Оборудование перерабатывающих 

производств 

37. Приемы механической обработки почв и типы машин для их реализации. 

38. Способы уборки зерновых культур и условия их применения. Типы молотильных 

устройств на современных уборочных комбайнах. 

39. Послеуборочная обработка зерна. Классификация машин для послеуборочной обра-

ботки зерна по составу рабочих органов. 

40. Машины для посадки и уборки картофеля. Регулировка сажалки на заданную норму 

и глубину посадки картофеля. 

41. Классификация тракторов по назначению, тяговому усилию, ходовой части и остову. 

Модели, обозначения и компоновка агрегатов, узлов и механизмов. 

42. Классификация автомобилей по назначению, типу шасси и типу двигателей. Модели, 

обозначения и компоновка агрегатов, узлов и механизмов. 

43. Классификация комбайнов по назначению, типу шасси и типу двигателей. Модели, 

обозначения и компоновка агрегатов, узлов и механизмов. 

44. Оборудование сооружений для хранения продукции растениеводства (зерна, плодов 

и овощей). 

45. Классификация процессов и аппаратов пищевых производств. 

46. Процессы разделения пищевых продуктов (на примере сепарирования и сортирова-

ния). 

47. Классификация процессов измельчения зерна. Оборудование для переработки зерна. 

48. Классификация массообменных процессов. Массообменные аппараты. 

49. Способы подготовки кормов к скармливанию. Классификация машин и оборудования 

для подготовки кормов. 

50. Классификация машин и оборудования применяемых для раздачи кормов. Техниче-

ские средства для уборки и утилизации навоза. 

Фитопатология, энтомология и защита растений 

51. Неинфекционные болезни растений. 

52. Инфекционные болезни растений, вызываемые вирусами,система защитных меропри-

ятий. 

53. Инфекционныеболезнирастений,вызываемыебактериями, система защитных меро-

приятий. 

54. Инфекционные болезни растений, вызываемые вирусами,система защитных меропри-

ятий. 

55. Грибные болезни картофеля при хранении (симптомы,вредоносность, комплекс меро-

приятий по защите). 

56. Бактериальные болезни картофеля при хранении(симптомы, вредоносность, комплекс 

мероприятий позащите). 
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57. Вирусные болезни картофеля при хранении (симптомы,вредоносность, комплекс ме-

роприятий по защите). 

58. Болезни капусты при хранении (симптомы, вредоносность,комплекс мероприятий по 

защите). 

59. Болезни плодовых культур при хранении и переработке(симптомы, вредоносность, 

комплекс мероприятий позащите). 

60. Биологияразмножения и развитиянасекомых. 

61. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 

62. Типы личинок и куколок. Метаморфоз. 

63. Происхождение и приспособительные свойства полного инеполного превращения. 

64. Происхождение, эволюция, филогения и систематиканасекомых. Использование осо-

бенностей поведениянасекомых в защите растений. 

65. Экология насекомых и представителей других группживотных – вредителей расте-

ний. 

66. Методы защиты растений от болезней и вредителей. 

67. Карантин растений. 

68. Агротехнический, физический и механический методы. 

69. Биологический метод в фитопатологии и энтомологии 

70. Принципы интегрированной защиты растений от болезнейи вредителей. 

71. Механизмы патогенности как способы воздействияфитопатогенов на растение. 

72. Патологический процесс. Факторы, влияющие навозбудителя болезни, и поражаемое 

растение. 

73. Эпифитотии. Условия, определяющие массовое развитиеболезней растений. 

74. Предмет и объекты изучения фитопатологии, её значение всовременных технологи-

ческих процессах возделываниясельскохозяйственных культур. 

75. Предмет и объекты изучения энтомологии, её значение всовременных технологиче-

ских процессах возделываниясельскохозяйственных культур. 

76. Типы повреждения растений насекомыми. 

77. Типы болезней растений. 

Механизация и автоматизация технологических процессов растениеводства и 

животноводства 

78. Назначение и устройство пускового двигателя. Циклы работыдвухтактного двигателя 

внутреннего сгорания. 

79. Назначение и устройство четырёхтактного двигателя. Циклыработы четырёхтактного 

двигателя внутреннего сгорания. 

80. Основные механизмы и системы смазки двигателявнутреннего сгорания. Смазочные 

материалы и требования к ним. 

81. Основные механизмы и системы охлаждения двигателявнутреннего сгорания. Охла-

ждающие жидкости и требования кним. 

82. Назначение и устройство систем питания карбюраторныхДВС, работающих на бен-

зине. Топливо карбюраторных ДВС,маркировка и краткая характеристика. 

83. Назначение и устройство систем питания карбюраторныхДВС, работающих на сжа-

том горючем газе. 

84. Назначение и устройство систем питания карбюраторныхДВС, работающих на сжи-

женном горючем газе. 

Экономика и организация производства сельскохозяйственных и пищевых предприятий 

85. Цели и значение инвентаризации имущества и финансовых обязательств сельскохо-

зяйственного предприятия. Виды инвентаризации и порядок их проведения. 

86. Виды (основная и дополнительная), формы (повременная, сдельная, аккордная) и си-

стемы (тарифная, бестарифная, плавающих окладов, на комиссионной основе) оплаты труда. 
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87. Финансовые ресурсы домашних хозяйств, предприятий и государства, источники их 

формирования. 

88. Методика определения показателей экономической эффективности инвестиций и ка-

питальных вложений в АПК. 

89. Интеграция (вертикальная, горизонтальная и смешанная) и формы кооперирования в 

АПК. 

90. Показатели, характеризующие эффективность использования ресурсов предприятия, 

общие показатели эффективности производства (прибыль, рентабельность). 

91. Условия и источники расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве. 

92. Особенности и принципы организации аграрного производства. 

93. Классификация организационных форм предприятия АПК (по формам собственности, 

по размерам, по характеру деятельности, организационно-правовые формы). 

94. Особенности предпринимательской деятельности в АПК. 

95. Методы управления в АПК. 

96. Система управления качеством продукции в сельскохозяйственном производстве. 

Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки 

97. Значение технохимического контроля в обеспечениивыпуска товаров, требуемого ка-

чества. Задачи производимоготехнохимического контроля. 

98. Основныефакторы,определяющиебезопасность с.-х. сырья и продукции переработки. 

99. Современные методы определения состава и свойств с.-х.сырья и готовой продукции. 

100. Роль стандартизации и сертификации в технологическомконтроле производства. 

101. Рольизначениеорганизациипредприятиях. Функции лаборатории. 

102. Устройство и оснащение производственной лаборатории. 

103. Организация санитарного контроля производства. 

104. Значение мойки и дезинфекции оборудования наперерабатывающих предприятиях. 

105. Современные методы, средства мойки и дезинфекцииоборудования. 

106. Методы контроля качества сырья и готовой продукции вхлебопекарном производстве. 

Биотехнология переработки сельскохозяйственной продукции 

107. Биотехнология в хранении продукции растениеводства. 

108. Биотехнология в хранении продукции животноводства. 

109. Биотехнология в переработке продукции растениеводства. 

110. Биотехнология в переработке продукции животноводства. 

111. Биотехнология в производстве, хранение и переработки плодови овощей. 

112. Биотехнология в производстве, хранение и переработкипродукции растениеводства. 

113. Качество и безопасность сельскохозяйственного сырья всоответствии с требованиями 

нормативной и законодательнойбазы. 

114. Качествоибезопасностьпродуктовсельскохозяйственного сырья и в соответствии с 

требованияминормативной и законодательной базы. 

11. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся 

Для определения установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся. 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 апел-
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ляционной комиссии утверждается не позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА. В состав апел-

ляционной 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, ис-

полняющее его обязанности или лицо, уполномоченное руководителем – на основании распоряди-

тельного акта). 

Основной формой деятельности апелляционной комиссии являются заседания. Заседание 

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

апелляционной комиссии. Заседания апелляционной комиссии проводятся председателем. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов членов ко-

миссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает пра-

вом решающего голоса. 

Решения, принятые апелляционной комиссией, оформляются протоколами, которые подпи-

сываются председательствующими. Протоколы заседаний апелляционной комиссии сшиваются в 

книги и хранятся в архиве Университета. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестацион-

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

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следую-

щего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направ-

ляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные от-

веты обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государствен-

ного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рас-

смотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачиапелляции на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаютсяпредседатель государственной экзаменацион-

ной комиссии и обучающийся,подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апел-

ляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления 

обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется под-

писью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведениягосударственного аттеста-

ционного испытания апелляционная комиссия принимаетодно из следующих решений: 

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

ведения государственногоаттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

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

процедуры проведения государственногоаттестационного испытания обучающегося подтвердились 

и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае принятия последнего указанного решения результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апел-

ляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную ко-

миссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется воз-

можность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные Университе-

том. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, подав-

шего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позд-

нее даты завершения обучения в организации в соответствии со стандартом. 
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Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не при-

нимается. 

13. Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Вобликова, Т. В. Процессы и аппараты пищевых производств : учебное пособие / Т. 

В. Вобликова, С. Н. Шлыков, А. В. Пермяков. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

204 с. — ISBN 978-5-8114-4163-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/115658 

2. Долгов, В. С. Экономика сельского хозяйства : учебник / В. С. Долгов. — Санкт-Пе-

тербург : Лань, 2019. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-3720-7. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125715  

3. Кирюшин, В. И. Агротехнологии : учебник / В. И. Кирюшин, С. В. Кирюшин. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-1889-3. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/64331 

4. Максимов И. И. Практикум по сельскохозяйственным машинам: Учебное пособие. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 416 с.: ил. – (Учебники для вузов.Специальная литература).  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60045 

5. Овощеводство : учебное пособие / В. П. Котов, Н. А. Адрицкая, Н. М. Пуць, А. М. 

Улимбашев. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-2018-6. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74677 

6. Современные почвообрабатывающие машины: регулировка, настройка и эксплуата-

ция : учебное пособие / А. Р. Валиев, Б. Г. Зиганшин, Ф. Ф. Мухамадьяров [и др.] ; под редакцией 

А. Р. Валиева. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-2170-

1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107055 

7. Технология переработки продукции растениеводства : учебник / В. И. Манжесов, Т. 

Н. Тертычная, С. В. Калашникова, И. В. Максимов. — Санкт-Петербург : ГИОРД, 2016. — 816 с. — 

ISBN 978-5-98879-185-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

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

8. Технология хранения продукции растениеводства : учебник / В. И. Манжесов, Т. Н. 

Тертычная, С. В. Калашникова [и др.]. — Санкт-Петербург : ГИОРД, 2018. — 464 с. — ISBN 978-5-

98879-188-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129294 

9. Ториков, В. Е. Производство продукции растениеводства : учебное пособие / В. Е. 

Ториков, О. В. Мельникова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 512 с. — ISBN 

978-5-8114-2558-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112050 

10. Ториков, В.Е. Овощеводство. [Электронный ресурс] / В.Е. Ториков, С.М. Сычев. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 124 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93777 

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

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

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

Дополнительная:  

1. Вобликов, Е. М. Технология элеваторной промышленности : учебник / Е. М. Вобли-

ков. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-0971-6. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/4133 

2. Ганиев, М. М. Химические средства защиты растений : учебное пособие / М. М. Га-

ниев, В. Д. Недорезков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 400 с. — 
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ISBN 978-5-8114-1501-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/30196 

3. Дубровин, И.А. Экономика и организация пищевых производств : учебное пособие / 

И.А. Дубровин, А.Р. Есина, И.П. Стуканова ; под общ. ред. И.А. Дубровина. – 4-е изд. – Москва 

: Дашков и К°, 2018. – 228 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496103 

4. Карташевич, А.Н. Тракторы и автомобили. Конструкция [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А.Н. Карташевич, О.В. Понталев, А.В. Гордеенко. — Электрон. дан. — Минск : Новое 

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

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

пособие / С.А. Курбанов, Д.С. Магомедова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 

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

6. Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51938 

7. Практикум по технологии отрасли (технология хлебобулочных изделий) : учебное по-

собие / Е. И. Пономарева, С. И. Лукина, Н. Н. Алехина, Т. Н. Малютина. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-1774-2. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93006 

8. Учебный практикум по дисциплине «Овощеводство защищенного грунта» : учебное 

пособие / М.В. Селиванова, И.П. Барабаш, Е.C. Романенко и др. ; Министерство сельского хозяйства 

РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь : Па-

раграф, 2014. - 80 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277518. 

Периодические издания:  

1. Агро XXI : научно-практический журнал / под ред. В.И. Долженко – М. : Агрорус, – 

ISSN 2073–2775 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=232276 

2. Аграрный вестник Урала / учредит. Уральский государственный аграрный универси-

тет ; Д.Н. Багрецов ; ред. сов. И.М. Донник - Екатеринбург : Уральский государственный аграрный 

университет, 2018. - № 2(169). - 80 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2307-0005 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484900 

3. Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здоро-

вого питания издательства НП "Технологическая платформа 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2336 

4. Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции издательства ВГАУ 

(Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I) 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2388 

Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет: 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

4. Научная электронная библиотека «eLibrary» http://elibrary.ru/ 

14. Материально-техническое обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации 

№  

ауди 

тории 

Наименование аудитории Наименование оборудования 
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101 Лаборатория ландшафтного 

дизайна.Помещение для само-

стоятельной работы обучаю-

щихся. 

Компьютеры. 

- ПО WINHOME 10 RUS OLP NL 

AcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензионный договор № 

11354/410/44 от 25.12.2018; 

- ПО WINHOME 10 RUS OLP NL 

AcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензионный договор № 

008/411/44 от 25.12.2018; 

- ПО WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL Acdmc, Лицензион-

ный договор № 008/411/44 от 25.12.2018; 

- Антивирус KasperskyEndpointSecurity для бизнеса, Ли-

цензионный договор № 20363/166/44 от 21.05.19; 

- Операционная система специального назначения 

«AstraLinuxSpecialEdition» РУСБ.10015-01, Лицензионный 

договор № РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018. 

201 Лаборатория технологии хра-

нения и переработки продук-

ции растениеводства 

Весы MW-120, Сита лабораторные, Печь муфельная, Прибор 

для определения пористости хлеба УОП-1, Термостат 

Шкаф вытяжной 1200*800*2200, Щуп зерновой, Пробоот-

борник, Мельница лабораторная МОПЗ-3М 

205 Лаборатория растениеводства Весы аналитические, Термостат, Весы технические, Мик-

роскоп (Биолам) 

204 Лаборатория микробиологии и 

физиологии растений 

Микроскопы XS 90, Весы ВЛТЭ -150,Микроскоп «Био-

лам» Д-12, Сушильный шкаф ШС-80 (камера-нерж.), Тер-

мостат ТС-1/80, Холодильник «Саратов-451», Плитка элек-

трическая ЭПТ-1-1,0/220, Шкаф вытяжной металл-стекло, 

Облучатель ОБНП 1х30 настенно-потолочный 1-лампо-

вый, Стерилизатор паровой ВК-30-01 ТЗМО 

216 Лаборатория селекции и семе-

новодства 

Диафаноскоп ДСЗ-2М, Влагомер зерна «Фауна-М», Кол-

лекционный материал сельскохозяйственных растений 

212 Лаборатория агрометеороло-

гии 

Анемометр, Барограф, Барометр, Баротермогидрометр 

Буссоли ОБК-1, Гигрограф, Гигрометр, Гигрометр ВИТ-2, 

Теодолит, Флюгер, Термометр СП-1А ртутный. 

304 Лаборатория агрохимии Дистиллятор, Вытяжной шкаф, Весы ВЛКТ-500М, Весы 

ВЛКТ-500М, Шкаф сушильный, Иономер универсальный 

ЭВ-74, Аппарат для встряхивания АВУ-6С, Электрическая 

плитка, Фотоколориметр КФК-3, Иономер И-160М, Весы 

электронные МW-1200, Весы LABOR, Польский цифровой 

рН-метр, Весы аналитические ВЛР-200, Весы торсионные 

103 Учебная аудитория для проведе-

ния занятийлекционного типа, 

практических занятий, выполне-

ниякурсовых работ, групповых и 

индивидуальныхконсультаций, 

текущего контроля и промежу-

точнойаттестации. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Microsoft Win Starter 7 Russian Academic Open 1 License No 

Level Legalization Get Genuine, Лицензионныйдоговор № 

47544514 от 15.10.2010 

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic 

OPEN 1 License No Level, Лицензионныйдоговор № 

47544515от 15.10.2010, Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic OPEN 1 License, NoLevel, Лицензионныйдоговор № 

47544515 от 15.10.2010, Антивирус Kaspersky Endpoint Secu-

rity длябизнеса,Лицензионныйдоговор № 17E0-161220-

114550-750-604 от 20.12.16 
– Малый читальный зал библио-

теки – помещение для самостоя-
тельной работы 

308 Компьютерный класс Компьютеры. 
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- ПО WINHOME 10 RUS OLP NL 

AcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензионный договор № 

11354/410/44 от 25.12.2018; 

- ПО WINHOME 10 RUS OLP NL 

AcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензионный договор № 

008/411/44 от 25.12.2018; 

- ПО WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL Acdmc, Лицензион-

ный договор № 008/411/44 от 25.12.2018; 

- Антивирус KasperskyEndpointSecurity для бизнеса, Ли-

цензионный договор № 20363/166/44 от 21.05.19; 

- 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 содержа-

ние компетен-

ции* 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Контролируемые ЗУН 
Наименование оце-

ночных средств знания умения навыки 

1. УК-5 – Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в соци-

ально-историче-

ском, этическом 

и философском 

контекстах 

ИД-1УК-5 Находит и использует не-

обходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими инфор-

мацию о культурных особенностях 

и традициях различных социаль-

ных групп. 

Обучающийся дол-

жен знать теоретиче-

ские основы самораз-

вития информацию о 

культурных особен-

ностях и традициях 

различных социаль-

ных групп - (Б3.01(Г) 

- З.1) 

Обучающийся 

должен уметь ис-

пользовать инфор-

мацию о культур-

ных особенностях 

и традициях раз-

личных социаль-

ных групп – 

(Б3.01(Г) - У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

камивзаимодей-

ствия с другими - 

(Б3.01(Г) - Н.1) 

Ответ на экзамене 

ИД-2УК-5 Демонстрирует уважи-

тельное отношение к историче-

скому наследию и социокультур-

ным традициям различных соци-

альных групп, опирающееся на зна-

ние этапов исторического развития 

России (включая основные собы-

тия, основных исторических деяте-

лей) в контексте мировой истории 

и ряда культурных традиций мира 

(в зависимости от среды и задач об-

разования), включая мировые рели-

гии, философские и этические уче-

ния. 

Обучающийся дол-

жен знать теоретиче-

ские основы истори-

ческого развития Рос-

сии (включая основ-

ные события, основ-

ных исторических де-

ятелей) в контексте 

мировой истории и 

ряда культурных тра-

диций мира (в зависи-

мости от среды и за-

дач образования), 

включая мировые ре-

лигии, философские 

и этические учения - 

(Б3.01(Г) - З.2) 

Обучающийся 

должен уметь де-

монстрировать 

уважительное от-

ношение к истори-

ческому наследию 

и социокультур-

ным традициям 

различных соци-

альных групп– 

(Б3.01(Г) - У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками опоры на зна-

ние этапов истори-

ческого развития 

России - (Б3.01(Г) - 

Н.2) 

Ответ на экзамене 
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ИД-3УК-5 Умеет недискриминаци-

онно и конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми с учетом их со-

циокультурных особенностей в це-

лях успешного выполнения про-

фессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

Обучающийся дол-

жен знать теоретиче-

ские основы недис-

криминационного и 

конструктивного вза-

имодействия с 

людьми- (Б3.01(Г) - 

З.3) 

Обучающийся 

должен уметь не-

дискриминаци-

онно и конструк-

тивно взаимодей-

ствовать с людьми 

с учетом их социо-

культурных осо-

бенностей– 

(Б3.01(Г) - У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками учета социо-

культурных особен-

ностей людей в це-

лях успешного вы-

полнения професси-

ональных задач и 

усиления социаль-

ной интеграции- 

(Б3.01(Г) - Н.3) 

Ответ на экзамене 

2. УК-7 – Способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физической 

подготовленно-

сти для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ИД-1УК-7 Поддерживает должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа жизни 

Обучающийся дол-

жен знать теоретиче-

ские основы поддер-

жания должного 

уровня физической 

подготовленности 

для обеспечения пол-

ноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности - 

(Б3.01(Г) - З.4) 

Обучающийся 

должен уметь под-

держивать долж-

ный уровень физи-

ческой подготов-

ленности для обес-

печения полно-

ценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности– (Б3.01(Г) - 

У.4) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками здорового об-

раза жизни- 

(Б3.01(Г) - Н.4) 

Ответ на экзамене 

ИД-2УК-7 Использует основы физи-

ческой культуры для осознанного 

выбора здоровъесберегающих тех-

нологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации кон-

кретной профессиональной дея-

тельности. 

Обучающийсядол-

жензнатьтеоретиче-

скиеосновыфизиче-

ской культуры для 

осознанного выбора 

здоровъесберегаю-

щих технологий - 

(Б3.01(Г) - З.5) 

Обучающийсядол-

женуметьисполь-

зовать основы фи-

зической куль-

туры для осознан-

ного выбора здо-

ровъесберегаю-

щих технологий с 

учетом внутрен-

них и внешних 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками выбора здо-

ровъесберегающих 

технологий с уче-

том внутренних и 

внешних условий 

реализации кон-

кретной профессио-

нальной деятельно-

сти- (Б3.01(Г) - Н.5) 

Ответ на экзамене 
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условий реализа-

ции конкретной 

профессиональ-

ной деятельности– 

(Б3.01(Г) - У.5) 

3. ОПК-1 – Спосо-

бен решать типо-

вые задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных зако-

нов математиче-

ских, естествен-

нонаучных и об-

щепрофессио-

нальных дисци-

плин с примене-

нием информа-

ционно-комму-

никационных 

технологий; 

ИД-1ОПК-1 Использует основные за-

коны естественнонаучных дисци-

плин для решения стандартных за-

дач в области производства, пере-

работки и хранения сельскохозяй-

ственной продукции с примене-

нием информационно-коммуника-

ционных технологий 

Обучающийся дол-

жен знать теоретиче-

ские основы есте-

ственнонаучных дис-

циплин - (Б3.01(Г) - 

З.6) 

Обучающийсядол-

женуметьисполь-

зовать основные 

законы естествен-

нонаучных дисци-

плин для решения 

стандартных задач 

в области произ-

водства, перера-

ботки и хранения 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции– (Б3.01(Г) - 

У.6) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками решения стан-

дартных задач в об-

ласти производства, 

переработки и хра-

нения сельскохо-

зяйственной про-

дукции- (Б3.01(Г) - 

Н.6) 

Ответ на экзамене 
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4. ОПК-2 – Спосо-

бен использовать 

нормативные 

правовые акты и 

оформлять спе-

циальную доку-

ментацию в про-

фессиональной 

деятельности; 

ИД-1ОПК-2 Использует существую-

щие нормативные документы по 

вопросам сельского хозяйства, 

нормы и регламенты проведения 

работ в области растениеводства и 

животноводства, оформляет специ-

альные документы для осуществле-

ния производства, переработки и 

хранения продукции растениевод-

ства и животноводства 

Обучающийсядол-

жензнатьтеоретиче-

скиеосновыпримене-

ния правовых норм в 

производственных 

ситуациях - (Б3.01(Г) 

- З.7) 

Обучающийсядол-

женуметьисполь-

зовать норматив-

ные документы по 

вопросам сель-

ского хозяйства в 

производственных 

ситуацияхв про-

цессе переработки 

и хранения про-

дукции растение-

водства и живот-

новодства – 

(Б3.01(Г) - У.7) 

Обучающийсядол-

женвладетьнавы-

ками поиска нуж-

ной нормативно-

правовой информа-

ции в производ-

ственных ситуаци-

яхв процессе пере-

работки и хранения 

продукции растени-

еводства и живот-

новодства - 

(Б3.01(Г) - Н.7) 

Ответ на экзамене 

5. ОПК-3 – Спосо-

бен создавать и 

поддерживать 

безопасные усло-

вия выполнения 

производствен-

ных процессов 

ИД-1ОПК-3 Создает безопасные 

условия труда, обеспечивает прове-

дение профилактических меропри-

ятий по предупреждению произ-

водственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний 

Обучающийсядол-

жензнатьтеоретиче-

скиеосновыобеспече-

ния безопасных усло-

вий труда на произ-

водстве - (Б3.01(Г) - 

З.8) 

Обучающийсядол-

женуметьоргани-

зовать проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

производствен-

ного травматизма 

и профессиональ-

ных заболеваний– 

(Б3.01(Г) - У.8) 

Обучающийсядол-

женвладетьнавы-

ками оценки без-

опасности условий 

труда в конкретных 

производственных 

ситуациях - 

(Б3.01(Г) - Н.8) 

Ответ на экзамене 

6. ПКО-4 – Спосо-

бен реализовы-

вать технологии 

производства 

продукции жи-

вотноводства 

ИД-1ПКО-4 Реализует технологии 

производства продукции животно-

водства 

Обучающийсядол-

жензнатьтеоретиче-

скиеосновыпроизвод-

ства продукции жи-

вотноводства - 

(Б3.01(Г) - З.9) 

Обучающийсядол-

женуметьоргани-

зовать успешное 

внедрение техно-

логий производ-

ства продукции 

животноводства– 

(Б3.01(Г) - У.9) 

Обучающийсядол-

женвладетьнавы-

ками оценки эффек-

тивности примене-

ния технологиче-

ских элементов при 

производстве про-

Ответ на экзамене 
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дукции животно-

водства - (Б3.01(Г) - 

Н.9) 

7. ПКО-5 – Спосо-

бен обосновать 

режимы хране-

ния сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

ИД-1ПКО-5 Обосновывает режимы 

хранения сельскохозяйственной 

продукции 

Обучающийсядол-

жензнатьтеоретиче-

скиеосновыхранения 

сельскохозяйствен-

ной продукции- 

(Б3.01(Г) - З.10) 

Обучающийсядол-

женуметьобосно-

вывать режимы 

хранения сельско-

хозяйственной 

продукции– 

(Б3.01(Г) - У.10) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками оценки эффек-

тивности режимов 

хранения сельско-

хозяйственной про-

дукции- (Б3.01(Г) - 

Н.10) 

Ответ на экзамене 

8. ПКР-1 – Спосо-

бен реализовы-

вать технологии 

производства 

плодоовощной 

продукции 

ИД-1ПКР-1 Реализует технологии 

производства плодоовощной про-

дукции 

Обучающийся дол-

жен знать теоретиче-

ские основы разра-

ботки технологий 

производства плодо-

овощной продукции- 

(Б3.01(Г) - З.11) 

Обучающийся 

должен уметьа-

даптировать тре-

бования техноло-

гий производства 

плодоовощной 

продукции к усло-

виям конкретного 

сельскохозяй-

ственного пред-

приятия– 

(Б3.01(Г) - У.11) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками оценки эффек-

тивности техноло-

гических мероприя-

тий в условиях кон-

кретного сельскохо-

зяйственного пред-

приятия при произ-

водстве плодоовощ-

ной продукции - 

(Б3.01(Г) - Н.11) 

Ответ на экзамене 
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9. ПКР-2 – Спосо-

бен реализовы-

вать технологии 

переработки и 

хранения про-

дукции растение-

водства 

ИД-1ПКР-2Реализует технологии пе-

реработки продукции растениевод-

ства 

Обучающийсядол-

жензнатьтеоретиче-

скиеосновыперера-

ботки продукции рас-

тениеводства - 

(Б3.01(Г) - З.12) 

Обучающийсядол-

женуметьоргани-

зовать успешное 

внедрение техно-

логий производ-

ства продукции 

растениеводства– 

(Б3.01(Г) - У.12) 

Обучающийсядол-

женвладетьнавы-

ками оценки эффек-

тивности техноло-

гических мероприя-

тий в условиях кон-

кретного сельскохо-

зяйственного пред-

приятия при произ-

водстве продукции 

растениеводства - 

(Б3.01(Г) - Н.12) 

Ответ на экзамене 

10. ПКР-3 – Спосо-

бен реализовы-

вать технологии 

переработки и 

хранения про-

дукции животно-

водства 

ИД-1ПКР-3Реализует технологии пе-

реработки продукции животновод-

ства 

Обучающийсядол-

жензнатьтеоретиче-

скиеосновыперера-

ботки продукции жи-

вотноводства - 

(Б3.01(Г) - З.13) 

Обучающийсядол-

женуметьоргани-

зовать производ-

ственный процесс 

переработки про-

дукции животно-

водства– (Б3.01(Г) 

- У.13) 

Обучающийсядол-

женвладетьнавы-

ками оценки эффек-

тивностипроизвод-

ственного процесса 

переработки про-

дукции животно-

водства- (Б3.01(Г) - 

Н.13) 

Ответ на экзамене 

11. ПКР-4 – Спосо-

бен реализовы-

вать технологии 

переработки про-

дукции плодо-

водства и овоще-

водства 

ИД-1ПКР-4Реализует технологии пе-

реработки продукции плодовод-

ства и овощеводства 

Обучающийсядол-

жензнатьтеоретиче-

скиеосновыперера-

ботки продукции 

плодоводства и ово-

щеводства- (Б3.01(Г) 

- З.14) 

Обучающийсядол-

женуметьоргани-

зовать производ-

ственный процес-

спереработки про-

дукции плодовод-

ства и овощевод-

ства– (Б3.01(Г) - 

У.14) 

Обучающийсядол-

женвладетьнавы-

ками оценки эффек-

тивностипроизвод-

ственного процесса 

переработки про-

дукцииплодовод-

ства и овощевод-

ства - (Б3.01(Г) - 

Н.14) 

Ответ на экзамене 
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2. Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 

2.1 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена обучаю-

щемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетвори-

тельно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место проведения кон-

сультации. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на офици-

альном сайте Университета. 

Уровень требований для государственной итоговой аттестации обучающихся устанавлива-

ется рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего кафедрой на 

экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме экза-

мена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен принимается преподавателем, назна-

ченным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего распоряже-

ния ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-эк-

заменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в день 

проведения экзамена или утром следующего дня.  

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде тестирования. 

Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии с утвержденными 

кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются заведующим кафедрой ежегодно. В би-

лете содержится 2 теоретических вопроса и задача. 

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо теоре-

тических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки пройденного ма-

териала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно», которые выставляются в зачетно-экзаменационную ве-

домость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более восьми обучаю-

щихся на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена обучающийся выбирает экзаменационный билет в случай-

ном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного билета. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора программой 

дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими сред-

ствами. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному им би-

лету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на подготовку. 

При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача третьего билета не 

разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения аттестации в 

связи с неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка «неудовлетворительно». 
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Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных печат-

ных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных компьютеров, 

ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во время аттеста-

ционных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан уда-

лить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов государственной итоговой ат-

тестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии са-

мого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и 

точность внесения записей о результатах государственной итоговой аттестации в зачетно-экзамена-

ционную ведомость и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, Университет 

устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период преподаватели, принимавшие эк-

замен, должны установить не менее 2-х дней, когда они будут принимать задолженности. Инфор-

мация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе постоян-

ного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная оценка досрочно, 

т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист или в зачетно-экзаменацион-

ную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамены в меж-

сессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, 

допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения государственной итоговой аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г). 

2.1 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

№ Экзаменационный вопрос 

Код и наименование индикатора 

компетенции 

1 1. Технология возделывания яровой пшеницы 

(место в севообороте, обработка почвы, система 

удобрения, посев, уход, уборка). 

2. Технология возделывания озимых зерновых 

культур на примере ржи (место в севообороте, об-

работка почвы, система удобрения, посев, уход, 

уборка). 

3. Технология возделывания кукурузы на зерно 

(место в севообороте, обработка почвы, система 

удобрения, посев, уход, уборка). 

4. Технология возделывания гороха на зерно 

(место в севообороте, обработка почвы, система 

удобрения, посев, уход, уборка). 

5. Технология возделывания картофеля на се-

менные цели (место в севообороте, обработка 

почвы, система удобрения, посев, уход, уборка). 

6. Технология возделывания люцерны на сенаж 

(место в севообороте, обработка почвы, система 

ИД-1УК-5 Находит и использует не-

обходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими инфор-

мацию о культурных особенностях 

и традициях различных социаль-

ных групп. 

ИД-2УК-5 Демонстрирует уважи-

тельное отношение к историче-

скому наследию и социокультур-

ным традициям различных соци-

альных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического раз-

вития России (включая основные 

события, основных исторических 

деятелей) в контексте мировой ис-

тории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и за-
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удобрения, посев, уход, сроки использования, 

уборка). 

7. Технология возделывания однолетней зла-

ково-бобовой смеси на сенаж (место в севообороте, 

обработка почвы, соотношение компонентов, си-

стема удобрения, посев, уход; уборка). 

8. Методы определения посевных качеств семян 

(отбор образцов, чистота. энергия прорастания, 

всхожесть, масса 1000 семян).  

9. Технология возделывания козлятника восточ-

ного на семена (место в севообороте, обработка 

почвы, система удобрения, посев, уход, сроки ис-

пользования уборка). 

10. Технология возделывания костреца безостого 

на сено (место в севообороте, обработка почвы, си-

стема удобрения, посев, уход, сроки использова-

ния, уборка). 

11. Технология возделывания рапса на маслосе-

мена (место в севообороте, обработка почвы, си-

стема удобрения, посев, уход, уборка). 

12. Технология возделывания моркови (место в 

севообороте, обработка почвы, система удобрения, 

посев, уход, уборка). 

13. Технология возделывания кормовой свёклы 

(место в севообороте, обработка почвы, система 

удобрения, посев, уход, уборка). 

14. Технология возделывания ранней белокочан-

ной капусты (место в севообороте, обработка 

почвы, система удобрения, посев, уход, уборка). 

15. Технология возделывания огурца в защищен-

ном грунте (культурообороты, рассада, посадка, 

уход. уборка). 

16. Принципы, режимы и способы хранения зер-

новых масс. 

17. Послеуборочная обработка и активное венти-

лирование зерновых масс, используемое оборудо-

вание (ГОСТ 13586.5-2015). 

18. Физиологические процессы, протекающие в 

зерне при хранении. 

19. Технологии переработки зерна в муку (ГОСТ 

Р 52189-2003). 

20. Технологии переработки зерна в крупу. 

21. Основы хлебопечения (ГОСТ 27842-88). 

22. Технологии производства макаронных изде-

лий. 

23. Технологии производства растительных ма-

сел. 

24. Принципы, методы и режимы хранения кар-

тофеля и овощей. 

25. Принципы, методы и режимы хранения пло-

дов и ягод. 

26. Режимы и особенности хранения чеснока, 

дач образования), включая миро-

вые религии, философские и этиче-

ские учения. 

ИД-3УК-5 Умеет недискриминаци-

онно и конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми с учетом их со-

циокультурных особенностей в це-

лях успешного выполнения про-

фессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

ИД-1УК-7 Поддерживает должный 

уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа жизни 

ИД-2УК-7 Использует основы физи-

ческой культуры для осознанного 

выбора здоровъесберегающих тех-

нологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации кон-

кретной профессиональной дея-

тельности. 

ИД-1ОПК-1 Использует основные за-

коны естественнонаучных дисци-

плин для решения стандартных за-

дач в области производства, пере-

работки и хранения сельскохозяй-

ственной продукции с примене-

нием информационно-коммуника-

ционных технологий 

ИД-1ОПК-2 Использует существую-

щие нормативные документы по 

вопросам сельского хозяйства, 

нормы и регламенты проведения 

работ в области растениеводства и 

животноводства, оформляет специ-

альные документы для осуществ-

ления производства, переработки и 

хранения продукции растениевод-

ства и животноводства  

ИД-1ОПК-3 Создает безопасные 

условия труда, обеспечивает про-

ведение профилактических меро-

приятий по предупреждению про-

изводственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний 

ИД-1ПКО-4 Реализует технологии 

производства продукции животно-

водства 
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лука и корнеплодов различного целевого назначе-

ния. 

27. Особенности капусты как объекта хранения. 

Режимы хранения капусты различных видов. 

28. Теоретические основы консервирования пло-

доовощного сырья. 

29. Общие принципы и технологии переработки 

плодов и овощей. 

30. Технологии производства плодово-ягодных и 

овощных соков. 

31. Технологии производства и хранения комби-

кормов. 

32. Системы и способы содержания крупного ро-

гатого скота. 

33. Типы технологий производства говядины в 

специализированных мясных предприятиях. 

34. Способы и технология доения коров, совре-

менные доильные установки и аппараты. 

35. Поточная технология производства свинины. 

Поточность и ритмичность производства. 

36. Виды откорма свиней (факторы, влияющие на 

откорм, содержание). 

37. Технология производства и хранения колбас-

ных изделий (ГОСТ Р 52196-2011). 

38. Производство пищевых яиц и мяса бройле-

ров. 

39. Основные операции при производстве питье-

вого молока. 

40. Правила приемки и анализ молока на молоч-

ных фермах и перерабатывающих предприятиях 

(ГОСТ Р 52054-2003). 

41. Классификация кисломолочных продуктов, 

технологические схемы производства. 

42. Классификация сливочного масла, технологи-

ческие схемы производства. 

43. Основные принципы технологии производ-

ства сыра (ГОСТ Р 52686-2006). 

44. Основные заразные болезни сельскохозяй-

ственных животных (ящур, туберкулез, бруцеллез, 

сибирская язва): сведения о возбудителе, клиниче-

ские признаки, диагностика, мероприятия по про-

филактике и ликвидации. 

45. Приемы механической обработки почв и 

типы машин для их реализации. 

46. Способы уборки зерновых культур и условия 

их применения. Типы молотильных устройств на 

современных уборочных комбайнах. 

47. Послеуборочная обработка зерна. Классифи-

кация машин для послеуборочной обработки зерна 

по составу рабочих органов. 

48. Машины для посадки и уборки картофеля. Ре-

гулировка сажалки на заданную норму и глубину 

ИД-1ПКО-5 Обосновывает режимы 

хранения сельскохозяйственной 

продукции 

ИД-1ПКР-1 Реализует технологии 

производства плодоовощной про-

дукции 

ИД-1ПКР-2 Реализует технологии 

переработки продукции растение-

водства 

ИД-1ПКР-3 Реализует технологии 

переработки продукции животно-

водства 

ИД-1ПКР-4 Реализует технологии 

переработки продукции плодовод-

ства и овощеводства 
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посадки картофеля. 

49. Классификация тракторов по назначению, тя-

говому усилию, ходовой части и остову. Модели, 

обозначения и компоновка агрегатов, узлов и меха-

низмов. 

50. Классификация автомобилей по назначению, 

типу шасси и типу двигателей. Модели, обозначе-

ния и компоновка агрегатов, узлов и механизмов. 

51. Классификация комбайнов по назначению, 

типу шасси и типу двигателей. Модели, обозначе-

ния и компоновка агрегатов, узлов и механизмов. 

52. Оборудование сооружений для хранения про-

дукции растениеводства (зерна, плодов и овощей). 

53. Классификация процессов и аппаратов пище-

вых производств. 

54. Процессы разделения пищевых продуктов (на 

примере сепарирования и сортирования). 

55. Классификация процессов измельчения 

зерна. Оборудование для переработки зерна. 

56. Классификация массообменных процессов. 

Массообменные аппараты. 

57. Способы подготовки кормов к скармлива-

нию. Классификация машин и оборудования для 

подготовки кормов. 

58. Классификация машин и оборудования при-

меняемых для раздачи кормов. Технические сред-

ства для уборки и утилизации навоза. 

59. Цели и значение инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств сельскохозяйственного 

предприятия. Виды инвентаризации и порядок их 

проведения. 

60. Виды (основная и дополнительная), формы 

(повременная, сдельная, аккордная) и системы (та-

рифная, бестарифная, плавающих окладов, на ко-

миссионной основе) оплаты труда. 

61. Финансовые ресурсы домашних хозяйств, 

предприятий и государства, источники их форми-

рования. 

62. Методика определения показателей экономи-

ческой эффективности инвестиций и капитальных 

вложений в АПК. 

63. Показатели, характеризующие эффектив-

ность использования ресурсов предприятия, общие 

показатели эффективности производства (прибыль, 

рентабельность). 

64. Условия и источники расширенного воспро-

изводства в сельском хозяйстве. 

65. Особенности и принципы организации аграр-

ного производства. 

66. Классификация организационных форм пред-

приятия АПК (по формам собственности, по разме-

рам, по характеру деятельности, организационно-
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правовые формы). 

67. Методы управления в АПК. 

68. Система управления качеством продукции в 

сельскохозяйственном производстве. 

69. Интеграция (вертикальная, горизонтальная и 

смешанная) и формы кооперирования в АПК. 

70. Особенности предпринимательской деятель-

ности в АПК. 

3.Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций 

Индика-

торы ком-

петенции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетвори-

тельно 
удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота 

знаний 

Уровень знаний 

ниже минимальных 

требований, имели 

место грубые 

ошибки 

Минимально допусти-

мый уровень зна-

ний,допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подго-

товки,допущено не-

сколько негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, соответству-

ющем программе 

подготовки, без оши-

бок 

Наличие 

умений 

При решении стан-

дартных задач не 

продемонстририро-

ваны основные уме-

ния, имели место 

грубые ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения,ре-

шены типовые задачи с 

негрубыми ошиб-

ками,выполнены все 

задания, но не в пол-

ном объеме 

Продемонстриро-

ваны все основные 

умения,решены все 

основные задачи с 

негрубыми ошиб-

ками,выполнены 

все задания в пол-

ном объеме, но не-

которые с недоче-

тами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, выпол-

нены все задания в 

полном объеме 

Наличие 

навыков  

(владение 

опытом)  

При решении стан-

дартных задач не 

продемонстриро-

ваны базовые 

навыки,имели место 

грубые ошибки 

Имеется минимальный 

набор навыков для ре-

шения стандартных за-

дач с некоторыми 

недочетами  

Продемонстриро-

ваны базовые 

навыки при реше-

нии стандартных 

задач с некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

навыки при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и недоче-

тов 

Характери-

стикасфор-

мированно-

сти компе-

тенции 

Компетенция в пол-

ной мере не сфор-

мирована. Имею-

щихся знаний, уме-

ний, навыков недо-

статочно для реше-

ния практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции соответ-

ствует минимальным 

требованиям. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков в целом доста-

точно для решения 

практических (профес-

сиональных) задач, но 

требуется дополни-

тельная практика по 

большинству практиче-

ских задач 

Сформированность 

компетенции в це-

лом соответствует 

требованиям. Име-

ющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для ре-

шения стандартных 

практических (про-

фессиональных) за-

дач 

Сформированность 

компетенции полно-

стью соответствует 

требованиям. Имею-

щихся знаний, уме-

ний, навыков и моти-

вации в полной мере 

достаточно для реше-

ния сложных практи-

ческих (профессио-

нальных) задач 
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Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ций 

Недостаточный Достаточный Средний  Высокий  

 
  



39 

Лист регистрации изменений 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов 

Основание для внесения изменений Подпись 

Расшиф-

ровка под-

писи 

Дата 

Дата вве-

дения из-

менения 
заме-

нен-ных 

но-

вых 

аннули-

рован-

ных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


