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1. Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации определяет процедуру организации и поря-

док 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 

переработки продукции растениеводства. 
 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с требованиями: 

- 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 образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 05 апреля 2017 г. № 301. 

 

2. Используемые сокращения 

 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

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 навыков 

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. 

 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 35.03.07 Технология производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль – Технология производства, 

хранения и переработки продукции растениеводства, могут осуществлять профессиональную 

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; 

 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые 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- 1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 



УК- 2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

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

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

манде 

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

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

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

развития на основе принципов образования в течение всей жизни 

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

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

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

профессиональной деятельности 

ОПК- 5. Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности 

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

фективность в профессиональной деятельности 

ПКО- 3. Способен реализовывать технологии производства продукции растениеводства 

ПКР- 5. Способен осуществлять контроль качества и безопасность сельскохозяйственного сы-

рья и продуктов его переработки 

 

7. Планируемые результаты освоения программы ОПОП ВО 

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

системный подход для решения поставленных задач 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1УК-1 Анализи-

рует задачу, выделяя 

ее базовые составля-

ющие, осуществляет 

декомпозицию за-

дачи  

знания 
Обучающийся должен знать теоретические основы анализа 

задачи - (Б3.02 -З.1) 

умения 
Обучающийся должен уметь анализировать задачу, выделяя ее 

базовые составляющие - (Б3.02 –У.1) 

навыки 
Обучающийся должен владеть навыками декомпозиции задачи 

- (Б3.02 –Н.1) 

ИД-2УК-1 Находит и 

критически анализи-

рует информацию, 

необходимую для ре-

шения поставленной 

задачи. 

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы поиска и 

критического анализа ценной для решения задачи информации - 

(Б3.02 -З.2) 

умения 
Обучающийся должен уметь критически анализировать цен-

ную для решения задачи информацию - (Б3.02 –У.2) 

навыки 
Обучающийся должен владеть навыками поиска ценной для 

решения задачи информации - (Б3.02 –Н.2) 

ИД-3УК-1 Рассматри-

вает возможные ва-

рианты решения за-

дачи, оценивая их до-

стоинства и недо-

статки 

знания 
Обучающийся должен знать теоретические основы анализа 

достоинств и недостатков решения задач - (Б3.02 -З.3) 

умения 
Обучающийся должен уметь оценивать достоинства и недо-

статки разных вариантов решения задач - (Б3.02 –У.3) 

навыки 
Обучающийся должен владеть навыками расширения набора 

вариантов решения задач - (Б3.02 –Н.3) 



ИД-4УК-1 Грамотно, 

логично, аргументи-

ровано формирует 

собственные сужде-

ния и оценки. Отли-

чает факты от мне-

ний, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рас-

суждениях других 

участников деятель-

ности 

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы логичного 

и аргументированного формирования собственных суждений - 

(Б3.02 -З.4) 

умения 

Обучающийся должен уметь отличать факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности  - (Б3.02 –У.4) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками логичного и аргумен-

тированного формирования собственных суждений - (Б3.02 –

Н.4) 

ИД-5УК-1 Определяет 

и оценивает послед-

ствия возможных ре-

шений задачи 

знания 
Обучающийся должен знать теоретические основы оценки 

последствий возможных решений задачи - (Б3.02 -З.5) 

умения 
Обучающийся должен уметь определять и оценивать послед-

ствия возможных решений задачи  - (Б3.02 –У.5) 

навыки 
Обучающийся должен владеть навыками анализа последствий 

возможных решений задачи - (Б3.02 –Н.5) 

 

УК- 2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1УК-2 Формули-

рует в рамках постав-

ленной цели проекта 

совокупность взаи-

мосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Опреде-

ляет ожидаемые ре-

зультаты решения 

выделенных задач 

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы формули-

рования в рамках поставленной цели проекта совокупности 

взаимосвязанных задач - (Б3.02 -З.6) 

умения 

Обучающийся должен уметь формулировать в рамках постав-

ленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение - (Б3.02 –У.6) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками определения ожида-

емых результатов решения выделенных задач - (Б3.02 –Н.6) 

ИД-2УК-2 Проекти-

рует решение кон-

кретной задачи про-

екта, выбирая опти-

мальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм и имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

знания 
Обучающийся должен знать теоретические основы выбора 

оптимального способа решения задачи - (Б3.02 -З.7) 

умения 
Обучающийся должен уметь проектировать решение конкрет-

ной задачи проекта - (Б3.02 –У.7) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками выбора оптималь-

ного способа решения задачи, исходя из действующих право-

вых норм и имеющихся ресурсов и ограничений - (Б3.02 –

Н.7) 

ИД-3УК-2 Решает кон-

кретные задач про-

екта заявленного ка-

знания 
Обучающийся должен знать теоретические основы управле-

ния качеством- (Б3.02 -З.8) 

умения 
Обучающийся должен уметь решать конкретные задачи про-

екта - (Б3.02 –У.8) 



чества и за установ-

ленное время навыки 
Обучающийся должен владеть навыками решения производ-

ственных задач за установленное время - (Б3.02 –Н.8) 

ИД-4УК-2 Публично 

представляет резуль-

таты решения кон-

кретной задачи про-

екта 

 

знания 
Обучающийся должен знать теоретические основы представ-

ления результатов решения задачи- (Б3.02 -З.9) 

умения 
Обучающийся должен уметь представлять результаты реше-

ния конкретной задачи проекта - (Б3.02 –У.9) 

навыки 
Обучающийся должен владеть навыками представления ре-

зультатов решения конкретной задачи проекта - (Б3.02 –Н.9) 

 

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

манде 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1УК-3 Понимает 

эффективность ис-

пользования страте-

гии сотрудничества 

для достижения по-

ставленной цели, 

определяет свою 

роль в команде 

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы использо-

вания стратегии сотрудничества для достижения поставлен-

ной цели - (Б3.02 -З.10) 

умения 
Обучающийся должен уметь использовать стратегию сотруд-

ничества для достижения поставленной цели - (Б3.02 –У.10) 

навыки 
Обучающийся должен владеть навыками определения своей 

роли в команде - (Б3.02 –Н.10) 

ИД-2УК-3 Понимает 

особенности поведе-

ния выделенных 

групп людей, с кото-

рыми работает/взаи-

модействует, учиты-

вает их в своей дея-

тельности (выбор ка-

тегорий групп людей 

осуществляется обра-

зовательной органи-

зацией в зависимости 

от целей подготовки 

– по возрастным осо-

бенностям, по этни-

ческому или религи-

озному признаку, со-

циально незащищен-

ные слои населения и 

т.п.). 

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы выбора 

категорий групп людей образовательной организацией в зави-

симости от целей подготовки - (Б3.02 -З.11) 

умения 
Обучающийся должен уметь понимать особенности поведе-

ния выделенных групп людей - (Б3.02 –У.11) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками выбора категорий 

групп людей в зависимости от целей подготовки – по возраст-

ным особенностям, по этническому или религиозному при-

знаку, социально незащищенные слои населения и т.п.- (Б3.02 

–Н.11) 

ИД-3УК-3 Предвидит 

результаты (послед-

ствия) личных дей-

ствий и планирует 

последовательность 

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы предвиде-

ния результатов (последствий) личных действий - (Б3.02 -

З.12) 

умения 
Обучающийся должен уметь планировать последовательность 

шагов для достижения заданного результата - (Б3.02 –У.12) 



шагов для достиже-

ния заданного ре-

зультата 
навыки 

Обучающийся должен владеть навыками планирования по-

следовательность шагов для достижения заданного резуль-

тата - (Б3.02 –Н.12) 

ИД-4УК-3 Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами ко-

манды, в т.ч. участ-

вует в обмене инфор-

мацией, знаниями и 

опытом, и презента-

ции результатов ра-

боты команды 

знания 
Обучающийся должен знать теоретические основы взаимо-

действия с членами команды - (Б3.02 -З.13) 

умения 
Обучающийся должен уметь участвовать в обмене информа-

цией, знаниями и опытом - (Б3.02 –У.13) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками презентации резуль-

татов работы команды - (Б3.02 –Н.13) 

 

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

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

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1УК-4 Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках коммуника-

тивный приемлемый 

стиль делового обще-

ния, вербальные и не-

вербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

знания 
Обучающийся должен знать теоретические основы выбора 

приемлемого стиля делового общения - (Б3.02 -З.14) 

умения 

Обучающийся должен уметь выбирать на государственном и 

иностранном (-ых) языках коммуникативный приемлемый 

стиль делового общения - (Б3.02 –У.14) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками использования вер-

бальных и невербальных средств взаимодействия с партне-

рами - (Б3.02 –Н.14) 

ИД-2УК-4 Использует 

информационно-ком-

муникационные тех-

нологии при поиске 

необходимой инфор-

мации в процессе ре-

шения стандартных 

коммуникативных за-

дач на государствен-

ном и иностранном (-

ых) языках 

знания 
Обучающийся должен знать теоретические основы информа-

ционно-коммуникационных технологий - (Б3.02 -З.15) 

умения 

Обучающийся должен уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске необходимой ин-

формации - (Б3.02 –У.15) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками решения стандарт-

ных коммуникативных задач на государственном и иностран-

ном (-ых) языках - (Б3.02 –Н.15) 

ИД-3УК-4 Ведет дело-

вую переписку, учи-

тывая особенности 

стилистики офици-

альных и неофици-

альных писем, социо-

культурные различия 

в формате корреспон-

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы социо-

культурных различий в формате корреспонденции - (Б3.02 -

З.16) 

умения 
Обучающийся должен уметь учитывать особенности стили-

стики официальных и неофициальных писем - (Б3.02 –У.16) 

навыки 
Обучающийся должен владеть навыками ведения деловой пе-

реписки - (Б3.02 –Н.16) 



денции на государ-

ственном и иностран-

ном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4 Демонстри-

рует интегративные 

умения использовать 

диалогическое обще-

ние для сотрудниче-

ства в академической 

коммуникации обще-

ния:  

• внимательно слу-

шая и пытаясь по-

нять суть идей 

других, даже если 

они противоречат 

собственным воз-

зрениям;  

• уважая высказыва-

ния других как в 

плане содержания, 

так и в плане 

формы; 

•  критикуя аргу-

ментировано и 

конструктивно, не 

задевая чувств 

других; адаптируя 

речь и язык жестов 

к ситуациям взаи-

модействия. 

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы использо-

вания диалогического общения для сотрудничества в акаде-

мической коммуникации общения - (Б3.02 -З.17) 

умения 

Обучающийся должен уметь демонстрировать интегративные 

умения использовать диалогическое общение для сотрудниче-

ства в академической коммуникации общения - (Б3.02 –У.17) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками демонстрации инте-

гративного умения использовать диалогическое общение - 

(Б3.02 –Н.17) 

ИД-5УК-4 Демонстри-

рует умение выпол-

нять перевод профес-

сиональных текстов с 

иностранного (-ых) 

на государственный 

язык и обратно. 

знания 
Обучающийся должен знать теоретические основы перевода 

профессиональных текстов - (Б3.02 -З.18) 

умения 

Обучающийся должен уметь выполнять перевод профессио-

нальных текстов с иностранного (-ых) на государственный 

язык и обратно - (Б3.02 –У.18) 

навыки 
Обучающийся должен владеть навыками работы с научным 

текстом на иностранном языке - (Б3.02 –Н.18) 

 

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

тия на основе принципов образования в течение всей жизни 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1УК-6 Применяет 

знание о своих ресур-

сах и их пределах 

знания 
Обучающийся должен знать теоретические основы анализа 

персональных ресурсов- (Б3.02 -З.19) 

умения 
Обучающийся должен уметь применять знания о своих ресур-

сах и их пределах - (Б3.02 –У.19) 



(личностных, ситуа-

тивных, временных и 

т.д.), для успешного 

выполнения поручен-

ной работы. 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками использования 

своих личностных ресурсов для успешного выполнения пору-

ченной работы - (Б3.02 –Н.19) 

ИД-2УК-6 Понимает 

важность планирова-

ния перспективных 

целей собственной 

деятельности с уче-

том условий, средств, 

личностных возмож-

ностей, этапов карь-

ерного роста, времен-

ной перспективы раз-

вития деятельности и 

требований рынка 

труда. 

знания 
Обучающийся должен знать теоретические основы планиро-

вания перспективных целей - (Б3.02 -З.20) 

умения 

Обучающийся должен уметь планировать перспективные 

цели собственной деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, времен-

ной перспективы развития деятельности и требований рынка 

труда.- (Б3.02 –У.20) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками планирования пер-

спективных целей собственной деятельности - (Б3.02 –Н.20) 

ИД-3УК-6 Реализует 

намеченные цели де-

ятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных возмож-

ностей, этапов карь-

ерного роста, времен-

ной перспективы раз-

вития деятельности и 

требований рынка 

труда. 

 

знания 
Обучающийся должен знать теоретические основы реализа-

ции намеченной цели - (Б3.02 -З.21) 

умения 

Обучающийся должен уметь реализовывать намеченные цели 

деятельности с учетом условий, средств, личностных возмож-

ностей, этапов карьерного роста, временной перспективы раз-

вития деятельности и требований рынка труда.- (Б3.02 –У.21) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками реализации наме-

ченных целей деятельности - (Б3.02 –Н.21) 

ИД-4УК-6 Критически 

оценивает эффектив-

ность использования 

времени и других ре-

сурсов при решения 

поставленных задач, 

а также относительно 

полученного резуль-

тата. 

знания 
Обучающийся должен знать теоретические основы эффектив-

ного использования времени и других ресурсов - (Б3.02 -З.22) 

умения 

Обучающийся должен уметь критически оценивать эффек-

тивность использования времени и других ресурсов при ре-

шения поставленных задач, а также относительно получен-

ного результата. - (Б3.02 –У.22) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками эффективного ис-

пользования времени и других ресурсов при решения постав-

ленных задач - (Б3.02 –Н.22) 

ИД-5УК-6 Демонстри-

рует интерес к учебе 

и использует предо-

ставляемые возмож-

ности для приобрете-

ния новых знаний и 

навыков 

знания 
Обучающийся должен знать теоретические основы познания 

ценной информации - (Б3.02 -З.23) 

умения 
Обучающийся должен уметь демонстрировать интерес к 

учебе - (Б3.02 –У.23) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками использования 

предоставляемых возможностей для приобретения новых зна-

ний и навыков - (Б3.02 –Н.23) 

 

 

 



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

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1УК-8 Обеспечи-

вает безопасные 

и/или комфортные 

условия труда на ра-

бочем месте, в т.ч. с 

помощью средств за-

щиты.  

знания 
Обучающийся должен знать теоретические основы обеспече-

ния безопасных условий труда - (Б3.02 -З.24) 

умения 

Обучающийся должен уметь обеспечивать безопасные и/или 

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

щью средств защиты - (Б3.02 –У.24) 

навыки 
Обучающийся должен владеть навыками оценки условий без-

опасности на рабочем месте - (Б3.02 –Н.24) 

ИД-2УК-8 Выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с наруше-

ниями техники без-

опасности на рабочем 

месте. 

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы выявления 

и устранения проблем, связанных с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте - (Б3.02 -З.25) 

умения 

Обучающийся должен уметь выявлять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте - (Б3.02 –У.25) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками выявления и устра-

нения проблем, связанных с нарушениями техники безопас-

ности на рабочем месте - (Б3.02 –Н.25) 

ИД-3УК-8 Осуществ-

ляет действия по 

предотвращению воз-

никновения чрезвы-

чайных ситуаций 

(природного и техно-

генного происхожде-

ния) на рабочем ме-

сте, в т.ч. с помощью 

средств защиты. 

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы возникно-

вения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте - (Б3.02 -З.26) 

умения 

Обучающийся должен уметь осуществлять действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем ме-

сте - (Б3.02 –У.26) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками предотвращения 

возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и техно-

генного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты - (Б3.02 –Н.26) 

ИД-4УК-8 Принимает 

участие в спасатель-

ных и неотложных 

аварийно-восстано-

вительных мероприя-

тиях в случае возник-

новения чрезвычай-

ных ситуаций. 

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы проведе-

ния спасательных и неотложных аварийно-восстановитель-

ных мероприятий - (Б3.02 -З.27) 

умения 
Обучающийся должен уметь принимать участие в спасатель-

ных мероприятиях- (Б3.02 –У.27) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками участия в спасатель-

ных и неотложных аварийно-восстановительных мероприя-

тиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций - (Б3.02 

–Н.27) 

 

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

фессиональной деятельности 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ОПК-4 Обосновы-

вает и реализует со-

временные техноло-

гии производства 

сельскохозяйствен-

ной продукции 

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы современ-

ных технологий производства сельскохозяйственной продук-

ции - (Б3.02 -З.28) 

умения 

Обучающийся должен уметь реализовывать современные тех-

нологии производства сельскохозяйственной продукции - 

(Б3.02 –У.28) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками обоснования совре-

менных технологий производства сельскохозяйственной про-

дукции - (Б3.02 –Н.28) 

 

ОПК- 5. Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в профессиональной де-

ятельности 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ОПК-5 Проводит 

экспериментальные 

исследования в обла-

сти производства и 

переработки сельско-

хозяйственной про-

дукции 

знания 
Обучающийся должен знать теоретические основы проведе-

ния экспериментальных исследований - (Б3.02 -З.29) 

умения 

Обучающийся должен уметь проводить экспериментальные 

исследования в области производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции - (Б3.02 –У.29) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками оценки успешности 

проведения экспериментальных исследований в области про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции - 

(Б3.02 –Н.29) 

 

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

тивность в профессиональной деятельности 

Код и наимено-

вание индика-

тора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ОПК-6  Опреде-

ляет экономиче-

скую эффектив-

ность примене-

ния технологиче-

ских прие-

мов производ-

знания 

Обучающийся должен знать теоретические основы определения 

экономической эффективности применения технологических 

приемов производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции  - (Б3.02 -З.30) 

умения 

Обучающийся должен уметь рассчитывать экономическую эф-

фективность применения технологических приемов производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции - (Б3.02 –

У.30) 



ства и перера-

ботки сельскохо-

зяйственной про-

дукции  

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками расчёта экономической 

эффективности применения технологических приемов производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции - (Б3.02 –

Н.30) 

 

ПКО- 3. Способен реализовывать технологии производства продукции растениеводства 

Код и наимено-

вание индика-

тора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ПК-3 Реали-

зует технологии 

производства 

продукции расте-

ниеводства 

 

знания 
Обучающийся должен знать теоретические основы производства 

продукции растениеводства - (Б3.02 -З.31) 

умения 
Обучающийся должен уметь реализовать технологии производ-

ства продукции растениеводства - (Б3.02 –У.31) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками адаптации технологии 

производства продукции растениеводства к условиям конкрет-

ного предприятия- (Б3.02 –Н.31) 

 

ПКР- 5. Способен осуществлять контроль качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1ПК-14 Осуществ-

ляет контроль каче-

ства сельскохозяй-

ственного сырья и 

продуктов его пере-

работки 

знания 
Обучающийся должен знать теоретические основы управле-

ния качеством на производстве - (Б3.02 -З.32) 

умения 

Обучающийся должен уметь осуществлять контроль качества 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки - 

(Б3.02 –У.32) 

навыки 

Обучающийся должен владеть навыками контроля качества 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в 

условиях конкретного предприятия - (Б3.02 –Н.32) 

 

 

8. 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, хране-

ния и переработки продукции растениеводства 

 

Объем и распределение трудоемкости ГИА по видам работ 

Вид работы Количество часов 

Контактная работа консультации 15 



контактная работа в период аттестации 0 

Самостоятельная работа 201 

Итого 216 

 

Продолжительность ГИА составляет 6 недель. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академиче-

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

 

9. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации организуется государственная экзаме-

национная комиссия, которая действует в течение календарного года. 

Председатель ГЭК утверждается до 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА Ми-

нистерством сельского хозяйства РФ по представлению ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (далее 

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

ющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

Председатель организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требова-

ний, 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. 

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. 

 

10. Порядок подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к выпускной квалифи-

кационной 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 аттестационного 

испытания Университет утверждает распорядительным актом расписание государственного атте-

стационного испытания (далее - расписание), в котором указываются даты, время и место проведе-

ния государственного аттестационного испытания и предэкзаменационных консультаций, и дово-

дится расписание до сведения обучающегося, членов государственной экзаменационной комиссии 

и апелляционной комиссии, секретаря государственной экзаменационной комиссии, руководителей 

и консультантов выпускных квалификационных работ. 

 

 

11. Порядок подготовки и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

11.1. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Распорядительным актом Университета утверждается перечень тем ВКР, предлагаемых обу-

чающимся (далее - перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 ме-

сяцев до даты начала ГИА. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпуск-

ную квалификационную работу совместно) разрешается подготовка и защита выпускной квалифи-

кационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованно-

сти целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими обуча-

ющимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом ректора за-

крепляется выбранная обучающимся тема и руководитель ВКР из числа работников организации и 

при необходимости консультант (консультанты). 

Подготовка ВКР обучающимися осуществляется по утвержденному календарному учебному 

графику. Заведующие выпускающими кафедрами и деканы несут персональную ответственность за 

соблюдение установленных сроков и качество подготовки к защите выполняемых по кафедре ВКР. 

В течение двух недель после подписания ректором приказа о закреплении за обучающимися 

тем и назначении руководителей ВКР, и при необходимости консультантов, последние совместно с 

обучающимися разрабатывают, уточняют, согласовывают и оформляют задание на выполнение 

ВКР. 

Задание на выполнение ВКР является основанием для разработки руководителем ВКР и обу-

чающимся календарного план-графика подготовки ВКР. Календарный план-график ВКР должен 



быть составлен в течение одной недели после получения задания на ВКР в двух экземплярах и 

утвержден заведующим выпускающей кафедрой. Один экземпляр находится у обучающегося, вто-

рой - у руководителя ВКР. 

При разработке комплексной ВКР каждый обучающийся выполняет свою часть согласно по-

лученному заданию, при этом объем текстового и графического материала с учетом общей части 

должен быть не менее указанного. Общая часть ВКР (текстовый и графический материал) распре-

деляется между исполнителями. 

В отдельных случаях допускается по комплексной ВКР выполнить единую пояснительную 

записку с указанием авторства конкретных разделов, но с соблюдением вышеприведенных требо-

ваний к объему, приходящемуся на одного обучающегося. 

 

11.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы являются: 

- пояснительная записка; 

- комплект чертежей (графический материал); 

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

которого приветствуется, но не является обязательным. 

Пояснительная записка является текстовым документом объемом 40-60 страниц без учета 

приложений. 

Пояснительная записка должна содержать элементы, располагаемые в следующей последо-

вательности: 

- титульный лист; 

- листы с заданием на ВКР; 

- ведомость выпускной квалификационной работы; 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список литературы, использованной при выполнении ВКР; 

- приложения. 

В приложениях к пояснительной записке в зависимости от темы выпускной работы могут 

приводиться следующие материалы: 

- спецификации; технологические карты; 

- формы годовой отчетности предприятий; промежуточные доказательства, формулы и 

расчеты; схемы (описания) алгоритмов разработанных компьютерных программ; тексты 

программ для ЭВМ, разработанных в процессе выполнения ВКР; иллюстрации вспомо-

гательного характера; акты внедрения; патенты; 
 

- листы графической части (при выполнении на формате А4-А3, или при представлении 

графического материала к защите в виде слайдов презентации); 

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

процесс, отзывы предприятий, заявки на объекты интеллектуальной собственности, научные ста-

тьи, опубликованные или направленные для опубликования и т.п.). 



Допускается выполнять графическую часть в электронном виде с представлением на защите 

в форме мультимедийной презентации. 

Требования к содержанию и оформлению пояснительной записки и графической части ВКР 

представлены в Положении о курсовом проектировании и выпускной квалификационной работе 

(проекте) , а также в учебно-методических указаниях: Выпускная квалификационная работа : мето-

дические указания к выполнению выпускной квалификационной работы для обучающихся агроно-

мического факультета очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки 35.03.03 Агро-

химия и агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 35.03.07 Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции / сост.: А.А. Калганов [и др. ] – [б.м. : б.и.], 

2017 – 39 с. Режим доступа:   http://192.168.2.40/Books/keaz198.pdf 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz198.pdf 

 

11.3. Порядок и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

После завершения выполнения обучающимся ВКР проводится ее экспертиза в следующем по-

рядке: 

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

стики отличительных ее особенностей, оценкой квалификации и творческого потенциала, деловых 

и других качеств выпускника, проявленных им в период подготовки ВКР, с заключением о соответ-

ствии подготовленности обучающегося требованиям ФГОС ВО и присвоения квалификации. 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися ру-

ководитель ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной ква-

лификационной работы. 

2) Проведение на выпускающей кафедре нормоконтроля оформления ВКР на соответствие 

требованиям ГОСТ и стандарта предприятия. 

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

ляется на выпускающей кафедре. Организует и контролирует работу с системой «Антипла-

гиат.ВУЗ» председатель методической комиссии факультета. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования: 

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

Файл объемом более 20 Мб должен быть заархивирован; 

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

тульный, список литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки, карты; 

- в случае неоднократных предварительных проверок название файла не должно меняться, 

иначе при последующих проверках может быть получен отрицательный результат; 

- название файла с текстом ВКР должно содержать фамилию автора; 

- загружает и проверяет файл в системе «Антиплагиат. ВУЗ» ответственное на выпускающей 

кафедре лицо из числа профессорско-преподавательского состава; 
 

- при получении итогового отчета по результатам проверки, заведующий выпускающей ка-

федрой выдает справку о допуске выпускника к защите ВКР установленной формы; 

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

текста. В случае, если уникальность текста составляет менее 50 %, решение о допуске к защите ВКР 

принимается выпускающей кафедрой и оформляется протоколом. 

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

защиты ВКР. Данные документы вкладываются в личное дело обучающегося. 



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

ющимся выполненной ВКР) и принятие решения о ее готовности к защите, что удостоверяется под-

писью заведующего кафедрой на титульном листе пояснительной записки и в штампах графиче-

ских листов. 

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

федры, которая выносит мотивированное решение. При необходимости заведующий кафедрой мо-

жет организовать предварительную защиту ВКР перед кафедральной комиссией, в этом случае ре-

шение о допуске к защите заведующий кафедрой принимает на основе заключения кафедральной 

комиссии. 

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

ветствии темы и содержания ВКР профилю подготовки (специальности), мнения выпускающей ка-

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

защите удостоверяется подписью декана на титульном листе. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную экзаменацион-

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

К защите каждый выпускник должен разработать тезисы своего доклада, подготовить 

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

на открытом заседании ГЭК. При защите имеют право 

присутствовать руководитель ВКР, педагогические работники, студенты факультета и другие лица. 

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

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

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

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

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

Устанавливается следующий порядок защиты ВКР: 

1) Приглашение секретарем ГЭК выпускника на защиту; 

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

седатель (или ответственный член) ГЭК; 

3) Характеристика выпускника (направление, профиль, кафедра, руководитель, рецензент, 

наличие документации, иная информация) - секретарь комиссии; 

4) Доклад выпускника: 

- цель и основные задачи ВКР; 

- актуальность (с обоснованием) темы ВКР; 

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

рактер); 

- краткое содержание теоретических вопросов и результатов анализа; 

- основные выводы и практические рекомендации; 

- заключение; 

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

6) Оглашение отзыва руководителя ВКР - секретарь комиссии; 

7) Обсуждение работы членами комиссии и присутствующими на заседании; 

8) Завершение защиты — ответы студента на замечания рецензента и выступивших 

оппонентов. 

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

тографии, видеоматериалы с применением средств мультимедиа. Заявка на предоставление и ис-

пользование необходимых технических средств в день защиты ВКР подается выпускником после 



оформления допуска к защите. Сопровождение и эксплуатация технических средств осуществля-

ется сотрудниками по сценарию и указаниям выпускника. 

Каждый член ГЭК выставляет выпускнику среднюю оценку, комплексно 

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

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

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

щим является мнение председателя ГЭК.  

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

листе ВКР отмечает номер протокола и дата защиты. 

Результаты защиты ВКР объявляются студентам в тот же день, после оформления протоколов, 

председателем государственной экзаменационной комиссии. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для вы-

дачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской федерации. 

Общие итоги защиты всех ВКР подводятся председателем Государственной 

экзаменационной комиссии и в последующем обсуждаются на Ученом совете факультета и на 

кафедрах. По результатам защиты кафедра может рекомендовать отдельные работы для 

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

внедрении, плакаты, дискеты, слайды и пр.) являются собственностью Университета и хранятся в 

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

целей) допускается только с разрешения ректора. 

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

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

миссия может признать целесообразным повторную защиту обучающегося той же темы ВКР, либо 

вынести решение о закреплении за ним новой темы выпускной квалификационной работы и опре-

делить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. Студенту, получившему оценку «неудо-

влетворительно» при защите ВКР, выдается справка об обучении установленного образца. В соот-

ветствии с решением государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студен-

том ВКР выдается диплом. 

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

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или другие уважи-

тельные причины) вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения ГИА. В данном случае 

обучающийся должен представить в Университет документ, подтверждающий причину его отсут-

ствия. 

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

с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из Университета с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению ОПОП ВО и выполне-

нию учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не 

ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не прой-

дена обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по заявлению восстанавливается в Универ-

ситете на период времени, установленной Университетом, но не менее периода времени, предусмот-

ренный календарным учебным графиком для ГИА по данной ОПОП ВО. 

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося решением Университета ему 

может быть установлена иная тема ВКР. 

 



11.4. 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 инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзамена-

ционной 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 ито-

говой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, - 

не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 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 обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

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 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачи-

тываются 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 принадлежностей 

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

граммным 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, допускается 

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 (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних 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 начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление 

о необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в организации). 

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). 

 

11.5. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 

Тематика ВКР включает в себя решение следующих основных задач: 

– разработка, совершенствование и реализация технологий производства продукции растени-

еводства; 

– реализация технологий производства и переработки продукции животноводства; 

– обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной продукции; 



– реализация технологий переработки продукции растениеводства, плодоводства и овощевод-

ства; 

– оценка качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки; 

– разработка, совершенствование и реализация технологий производства и заготовки кормов 

на пашне и природных кормовых угодьях; 

– эксплуатация машин, сооружений и оборудования для производства, переработки и хране-

ния сельскохозяйственного сырья с использованием различных процессов и аппаратов. 

 

1. Совершенствование технологий производства продукции растениеводства. 

2. Использование микробиологических технологий в приготовлении органических удобре-

ний, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции. 

3. Подбор сортов сельскохозяйственных культур и пород животных для различных агроэко-

логических условий и технологий. 

4. Совершенствование экологически безопасной технологии возделывания полевых куль-

тур. 

5. Агроэкологическая оценка сортов полевых культур. 

6. Влияние элементов технологии возделывания культуры на урожайность и экологическую 

безопасность полученной продукции. 

7. Экологическая безопасность продукции в зависимости от сроков, способа посева, норм 

высева семян. 

8. Влияние биопрепаратов на продуктивность полевых культур. 

9. Влияние способа обработки почвы на последующее плодородие почвы. 

10. Энергосберегающие системы земледелия и технологий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур. 

11. Научные основы сохранения и повышения плодородия почв при их сельскохозяйственном 

использовании. 

12. Эффективность мелиорантов и разработка новых агроприемов химической мелиорации 

почв. 

13. Эффективность применения органических и минеральных удобрений на экологически 

безопасном уровне.  

14. Разработка новых ресурсосберегающих способов обработки почвы при возделывании 

сельскохозяйственных культур. 

15. Оценка агроэкологического состояния земель, агроландшафтов и территорий сельскохо-

зяйственных предприятий; 

16. Анализ использования почвенного покрова и разработка рекомендаций по рациональному 

использованию и рекультивации почв областей, районов, населенных пунктов и сельскохозяйствен-

ных предприятий; 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на защиту 

- Перечислите мероприятия по обеспечению безопасности труда при реализации, предлагае-

мых в ВКР технологий. 

- Какие технологические решения, предложенные в ВКР, направлены на рациональное ис-

пользование и сохранение стабильных агроландшафтов? 

- Какие приемы регулирования водного, воздушного, пищевого, теплового и солевого режи-

мов в сочетании с агротехникой для обеспечения оптимальных условий роста и развития растений 

изучались при выполнении ВКР? 

- Какая документация регламентирует реализацию предлагаемых в ВКР технологий? 

- Могут ли предложенные в ВКР решения использоваться при реализации экологически без-

опасных технологий возделывания сельскохозяйственных культур и проведения контроля за каче-

ством продукции? 



- По каким морфологическим признакам различаются сорта изучаемых в ВКР овощных, пло-

довых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур? 

- Какие знания, полученные Вами при выполнении ВКР, могут быть использованы при раз-

работке экологически безопасных технологий производства продукции растениеводства и воспро-

изводства плодородия почв? 

- В чем отличие технологии производства плодовых, овощных, лекарственных, эфиромас-

личных и декоративных культур в открытом и защищённом грунте? 

- Какие методы проведения лабораторного химического анализа почв, растительных образ-

цов, качества продукции растениеводства использовались для решения поставленных в ВКР задач? 

- Какие методы исследований использовались для решения поставленных в ВКР задач? 

- Какие математические и статистические методы обработки результатов исследований ис-

пользовались в ВКР? 

- Назовите отечественных и зарубежных авторов, занимающихся исследованиями по теме 

рассматриваемого в ВКР вопроса и какие результаты ими получены? 

- Какие организационные мероприятия необходимо предпринять для внедрения результатов 

исследований в производство? 

- Какие ИСС и ресурсы использовались при решении поставленных в ВКР задач? 

- Использовались ли при выполнении ВКР нестандартные приемы научных исследований? 

- Каким образом рассчитывался ожидаемый экономический эффект при внедрении предла-

гаемого решения? 

- Какое технологическое решение предлагается в ВКР для повышения эффективности про-

изводства сельскохозяйственной продукции? 

- Какие источники отечественной и зарубежной информации в области садоводства изуча-

лись в ходе выполнения ВКР и что использовано в самой работе? 

- Насколько актуально проведение анализа потребительского рынка для составления бизнес-

плана? 

- Какие климатические ситуации требуют принятия управленческих решений? 

 

12. 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.  

 

13. 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-

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 ректорм Университета (лицо, испол-

няющее его обязанности или лицо, уполномоченное руководителем – на основании распорядитель-

ного 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 подписы-

ваются 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 следующего 

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 подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелля-

цию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обу-

чающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

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

дения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

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

процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося подтверди-

лись 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. 



Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не прини-

мается. 

14. Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Агарков, А.П. Теория организации. Организация производства [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А.П. Агарков, Р.С. Голов, А.М. Голиков. Москва : Дашков и К, 2017.  272 с.  Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/93412 

2. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. 

— Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 556 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93415 

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

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

4. Бессонова, Л.П. Метрология, стандартизация и сертификация продуктов животного про-

исхождения. — "ГИОРД", 2013.— 592 с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50676 

5. Васько, В.Т. Основы семеноведения полевых культур [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / В.Т. Васько. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 304 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107265  

6. Вобликова, Т.В. Процессы и аппараты пищевых производств [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т.В. Вобликова, С.Н. Шлыков, А.В. Пермяков. - Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 

2017. – 204 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90162 .  

7. Глухих, М.А. Практикум по технологии производства продукции растениеводства в За-

уралье и Западной Сибири : учебное пособие / М.А. Глухих. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

Ч. 1. - 249 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4443-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277835 

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

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

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

9. Общая селекция растений [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Б. Коновалов [и др.]. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 480 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107913  

10. Курбанов, С.А. Почвоведение с основами геологии [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / С.А. Курбанов, Д.С. Магомедова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 288 

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

Дополнительная:  

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

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

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

2. Апет, Т.К. Технология приготовления мучных изделий: учебное пособие / Т.К. Апет. - 

Минск : РИПО, 2016. - 351 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-552-8 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463524 

3. Богатырев, А. В. Тракторы и автомобили [Текст] / А. В. Богатырев, В. Р. Лехтер ; ред. А. 

В. Богатырев .— Москва: КолосС, 2005 .— 400 с. 

4. Бусел, И.П. Экономика сельского хозяйства : учебное пособие / И.П. Бусел, П.И. Малих-

тарович. - Минск : РИПО, 2014. - 448 с. : табл. - Библиорг. в кн. - ISBN 978-985-503-392-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463540 

5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: тесты, задачи, решения : учебное пособие / под ред. 

О.Н. Харченко. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 434 с. - ISBN 978-5-

7638-2490-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229054 



Электронные издания: 

1. Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового 

питания  издательства НП "Технологическая платформа  

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

2. Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции  издательства ВГАУ (Во-

ронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I) 

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

 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной 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/ 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

№  

ауди 

тории 

Наименование аудитории Наименование оборудования 

101 Лаборатория ландшафтного 

дизайна. 

Помещение для самостоятель-

ной работы обучающихся. 

Компьютеры. 

Операционная система специального назначения «Astra 

Linux Special Edition» с офисной программой LibreOffice 

(ЮУрГАУ), Лицензионный договор № РБТ-14/1653-01-

ВУЗ от 14.03.2018 (Бессрочная). 

201 Лаборатория технологии хра-

нения и переработки продук-

ции растениеводства 

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

бор для определения пористости хлеба УОП-1, Термостат 

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

борник, Мельница лабораторная МОПЗ-3М 

205 Лаборатория растениевод-

ства 

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.), 

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

электрическая ЭПТ-1-1,0/220, Шкаф вытяжной металл-

стекло, Облучатель ОБНП 1х30 настенно-потолочный 1-

ламповый, Стерилизатор паровой ВК-30-01 ТЗМО 

216 Лаборатория селекции и се-

меноводства 

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 универсаль-

ный ЭВ-74, Аппарат для встряхивания АВУ-6С, Элек-

трическая 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 прове-

дения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной атте-

стации.  

Помещение для самостоятель-

ной работы. 

Microsoft Win Starter 7 Russian Academic Open 1 License No 

Level Legalization Get Genuine, Лицензионный договор № 

47544514 от 15.10.2010 

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic 

OPEN 1 License No Level, Лицензионный договор № 

47544515 от 15.10.2010, Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic OPEN 1 License, NoLevel, Лицензионный договор № 

47544515 от 15.10.2010, Антивирус Kaspersky Endpoint Se-

curity для бизнеса, Лицензионный договор № 17E0-161220-

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

лиотеки – помещение для са-

мостоятельной работы 

308 Компьютерный класс Компьютеры. Операционная система специального назна-

чения «Astra Linux, Special Edition» с офисной программой 

LibreOffice (ЮУрГАУ), Лицензионный договор № РБТ-

14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018. (Бессрочная). 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Код и содержа-

ние компетен-

ции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения Наименование 

оценочных 

средств Знания Умения Навыки 

1. УК- 1. Спосо-

бен осуществ-

лять поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять си-

стемный под-

ход для реше-

ния поставлен-

ных задач 

ИД-1УК-1 Анализирует за-

дачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществ-

ляет декомпозицию задачи  

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы анализа за-

дачи - (Б3.02 -З.1) 

Обучающийся должен 

уметь анализировать 

задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие - 

(Б3.02 –У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками декомпозиции 

задачи - (Б3.02 –Н.1) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

ИД-2УК-1 Находит и крити-

чески анализирует инфор-

мацию, необходимую для 

решения поставленной за-

дачи. 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы поиска и кри-

тического анализа цен-

ной для решения за-

дачи информации - 

(Б3.02 -З.2) 

Обучающийся должен 

уметь критически ана-

лизировать ценную для 

решения задачи инфор-

мацию - (Б3.02 –У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками поиска ценной 

для решения задачи 

информации - (Б3.02 

–Н.2) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

ИД-3УК-1 Рассматривает 

возможные варианты ре-

шения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы анализа досто-

инств и недостатков 

решения задач - (Б3.02 

-З.3) 

Обучающийся должен 

уметь оценивать до-

стоинства и недо-

статки разных вариан-

тов решения задач - 

(Б3.02 –У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками расширения 

набора вариантов ре-

шения задач - (Б3.02 

–Н.3) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

ИД-4УК-1 Грамотно, ло-

гично, аргументировано 

формирует собственные 

суждения и оценки. Отли-

чает факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т.д. 

в рассуждениях других 

участников деятельности 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы логичного и 

аргументированного 

формирования соб-

ственных суждений - 

(Б3.02 -З.4) 

Обучающийся должен 

уметь отличать факты 

от мнений, интерпре-

таций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельно-

сти  - (Б3.02 –У.4) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками логичного и ар-

гументированного 

формирования соб-

ственных суждений - 

(Б3.02 –Н.4) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 



ИД-5УК-1 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений за-

дачи 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы оценки по-

следствий возможных 

решений задачи - 

(Б3.02 -З.5) 

Обучающийся должен 

уметь определять и 

оценивать послед-

ствия возможных ре-

шений задачи  - (Б3.02 

–У.5) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками анализа послед-

ствий возможных ре-

шений задачи - 

(Б3.02 –Н.5) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

2. УК- 2. Спосо-

бен определять 

круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные спо-

собы их реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

ИД-1УК-2 Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность вза-

имосвязанных задач, обес-

печивающих ее достиже-

ние. Определяет ожидае-

мые результаты решения 

выделенных задач 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы формулирова-

ния в рамках постав-

ленной цели проекта 

совокупности взаимо-

связанных задач - 

(Б3.02 -З.6) 

Обучающийся должен 

уметь формулировать 

в рамках поставлен-

ной цели проекта со-

вокупность взаимо-

связанных задач, обес-

печивающих ее дости-

жение - (Б3.02 –У.6) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками определения 

ожидаемых резуль-

татов решения выде-

ленных задач - 

(Б3.02 –Н.6) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

ИД-2УК-2 Проектирует ре-

шение конкретной задачи 

проекта, выбирая опти-

мальный способ ее реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых норм и име-

ющихся ресурсов и ограни-

чений 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы выбора опти-

мального способа ре-

шения задачи - (Б3.02 

-З.7) 

Обучающийся должен 

уметь проектировать 

решение конкретной 

задачи проекта - 

(Б3.02 –У.7) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками выбора опти-

мального способа ре-

шения задачи, ис-

ходя из действую-

щих правовых норм 

и имеющихся ресур-

сов и ограничений - 

(Б3.02 –Н.7) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

ИД-3УК-2 Решает конкрет-

ные задач проекта заявлен-

ного качества и за установ-

ленное время 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы управления 

качеством- (Б3.02 -

З.8) 

Обучающийся должен 

уметь решать кон-

кретные задачи про-

екта - (Б3.02 –У.8) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками решения произ-

водственных задач 

за установленное 

время - (Б3.02 –Н.8) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

ИД-4УК-2 Публично пред-

ставляет результаты реше-

ния конкретной задачи 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы представления 

Обучающийся должен 

уметь представлять 

результаты решения 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками представления 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 



проекта результатов решения 

задачи- (Б3.02 -З.9) 

конкретной задачи 

проекта - (Б3.02 –У.9) 

результатов решения 

конкретной задачи 

проекта - (Б3.02 –

Н.9) 

 УК- 3. Спосо-

бен осуществ-

лять социаль-

ное взаимодей-

ствие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

ИД-1УК-3 Понимает эффек-

тивность использования 

стратегии сотрудничества 

для достижения поставлен-

ной цели, определяет свою 

роль в команде 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы использования 

стратегии сотрудниче-

ства для достижения 

поставленной цели - 

(Б3.02 -З.10) 

Обучающийся должен 

уметь использовать 

стратегию сотрудни-

чества для достиже-

ния поставленной 

цели - (Б3.02 –У.10) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками определения 

своей роли в ко-

манде - (Б3.02 –Н.10) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

ИД-2УК-3 Понимает особен-

ности поведения выделен-

ных групп людей, с кото-

рыми работает/взаимодей-

ствует, учитывает их в 

своей деятельности (выбор 

категорий групп людей 

осуществляется образова-

тельной организацией в за-

висимости от целей подго-

товки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому 

или религиозному при-

знаку, социально незащи-

щенные слои населения и 

т.п.). 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы выбора кате-

горий групп людей 

образовательной орга-

низацией в зависимо-

сти от целей подго-

товки - (Б3.02 -З.11) 

Обучающийся должен 

уметь понимать осо-

бенности поведения 

выделенных групп 

людей - (Б3.02 –У.11) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками выбора катего-

рий групп людей в 

зависимости от це-

лей подготовки – по 

возрастным особен-

ностям, по этниче-

скому или религиоз-

ному признаку, со-

циально незащищен-

ные слои населения 

и т.п.- (Б3.02 –Н.11) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

ИД-3УК-3 Предвидит ре-

зультаты (последствия) 

личных действий и плани-

рует последовательность 

шагов для достижения за-

данного результата 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы предвидения 

результатов (послед-

ствий) личных дей-

ствий - (Б3.02 -З.12) 

Обучающийся должен 

уметь планировать по-

следовательность ша-

гов для достижения 

заданного результата - 

(Б3.02 –У.12) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками планирования 

последовательность 

шагов для достиже-

Выпускная ква-

лификационная 

работа 



ния заданного ре-

зультата - (Б3.02 –

Н.12) 

ИД-4УК-3 Эффективно взаи-

модействует с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене инфор-

мацией, знаниями и опы-

том, и презентации резуль-

татов работы команды 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы взаимодей-

ствия с членами ко-

манды - (Б3.02 -З.13) 

Обучающийся должен 

уметь участвовать в 

обмене информацией, 

знаниями и опытом - 

(Б3.02 –У.13) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками презентации 

результатов работы 

команды - (Б3.02 –

Н.13) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

 УК- 4. Спосо-

бен осуществ-

лять деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на гос-

ударственном 

языке Россий-

ской Федера-

ции и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1УК-4 Выбирает на гос-

ударственном и иностран-

ном (-ых) языках комму-

никативный приемлемый 

стиль делового общения, 

вербальные и невербаль-

ные средства взаимодей-

ствия с партнерами. 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы выбора прием-

лемого стиля делового 

общения - (Б3.02 -

З.14) 

Обучающийся должен 

уметь выбирать на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках коммуника-

тивный приемлемый 

стиль делового обще-

ния - (Б3.02 –У.14) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками использования 

вербальных и невер-

бальных средств вза-

имодействия с парт-

нерами - (Б3.02 –

Н.14) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

ИД-2УК-4 Использует ин-

формационно-коммуника-

ционные технологии при 

поиске необходимой ин-

формации в процессе ре-

шения стандартных ком-

муникативных задач на 

государственном и ино-

странном (-ых) языках 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы информаци-

онно-коммуникацион-

ных технологий - 

(Б3.02 -З.15) 

Обучающийся должен 

уметь использовать 

информационно-ком-

муникационные тех-

нологии при поиске 

необходимой инфор-

мации - (Б3.02 –У.15) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками решения стан-

дартных коммуника-

тивных задач на гос-

ударственном и ино-

странном (-ых) язы-

ках - (Б3.02 –Н.15) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

ИД-3УК-4 Ведет деловую 

переписку, учитывая осо-

бенности стилистики офи-

циальных и неофициаль-

ных писем, социокультур-

ные различия в формате 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы социокультур-

ных различий в фор-

мате корреспонден-

ции - (Б3.02 -З.16) 

Обучающийся должен 

уметь учитывать осо-

бенности стилистики 

официальных и не-

официальных писем - 

(Б3.02 –У.16) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками ведения дело-

вой переписки - 

(Б3.02 –Н.16) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 



корреспонденции на госу-

дарственном и иностран-

ном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4 Демонстрирует 

интегративные умения ис-

пользовать диалогическое 

общение для сотрудниче-

ства в академической ком-

муникации общения:  

• внимательно слушая и 

пытаясь понять суть 

идей других, даже если 

они противоречат соб-

ственным воззрениям;  

• уважая высказывания 

других как в плане со-

держания, так и в плане 

формы; 

 критикуя аргументиро-

вано и конструктивно, не 

задевая чувств других; 

адаптируя речь и язык же-

стов к ситуациям взаимо-

действия. 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы использования 

диалогического обще-

ния для сотрудниче-

ства в академической 

коммуникации обще-

ния - (Б3.02 -З.17) 

Обучающийся должен 

уметь демонстриро-

вать интегративные 

умения использовать 

диалогическое обще-

ние для сотрудниче-

ства в академической 

коммуникации обще-

ния - (Б3.02 –У.17) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками демонстрации 

интегративного уме-

ния использовать 

диалогическое обще-

ние - (Б3.02 –Н.17) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

ИД-5УК-4 Демонстрирует 

умение выполнять перевод 

профессиональных текстов 

с иностранного (-ых) на 

государственный язык и 

обратно. 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы перевода про-

фессиональных тек-

стов - (Б3.02 -З.18) 

Обучающийся должен 

уметь выполнять пе-

ревод профессиональ-

ных текстов с ино-

странного (-ых) на 

государственный язык 

и обратно - (Б3.02 –

У.18) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками работы с науч-

ным текстом на ино-

странном языке - 

(Б3.02 –Н.18) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 



 УК- 6. Спосо-

бен управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траек-

торию самораз-

вития на ос-

нове принци-

пов образова-

ния в течение 

всей жизни 

ИД-1УК-6 Применяет знание 

о своих ресурсах и их пре-

делах (личностных, ситуа-

тивных, временных и т.д.), 

для успешного выполне-

ния порученной работы. 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы анализа персо-

нальных ресурсов- 

(Б3.02 -З.19) 

Обучающийся должен 

уметь применять зна-

ния о своих ресурсах 

и их пределах - (Б3.02 

–У.19) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками использования 

своих личностных 

ресурсов для успеш-

ного выполнения по-

рученной работы - 

(Б3.02 –Н.19) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

ИД-2УК-6 Понимает важ-

ность планирования пер-

спективных целей соб-

ственной деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможно-

стей, этапов карьерного ро-

ста, временной перспек-

тивы развития деятельно-

сти и требований рынка 

труда. 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы планирования 

перспективных целей 

- (Б3.02 -З.20) 

Обучающийся должен 

уметь планировать 

перспективные цели 

собственной деятель-

ности с учетом усло-

вий, средств, личност-

ных возможностей, 

этапов карьерного ро-

ста, временной пер-

спективы развития де-

ятельности и требова-

ний рынка труда.- 

(Б3.02 –У.20) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками планирования 

перспективных це-

лей собственной дея-

тельности - (Б3.02 –

Н.20) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

ИД-3УК-6 Реализует наме-

ченные цели деятельности 

с учетом условий, средств, 

личностных возможно-

стей, этапов карьерного ро-

ста, временной перспек-

тивы развития деятельно-

сти и требований рынка 

труда. 

 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы реализации 

намеченной цели - 

(Б3.02 -З.21) 

Обучающийся должен 

уметь реализовывать 

намеченные цели дея-

тельности с учетом 

условий, средств, лич-

ностных возможно-

стей, этапов карьер-

ного роста, временной 

перспективы развития 

деятельности и требо-

ваний рынка труда.- 

(Б3.02 –У.21) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками реализации 

намеченных целей 

деятельности - 

(Б3.02 –Н.21) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 



ИД-4УК-6 Критически оце-

нивает эффективность ис-

пользования времени и 

других ресурсов при реше-

ния поставленных задач, а 

также относительно полу-

ченного результата. 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы эффективного 

использования вре-

мени и других ресур-

сов - (Б3.02 -З.22) 

Обучающийся должен 

уметь критически оце-

нивать эффективность 

использования вре-

мени и других ресур-

сов при решения по-

ставленных задач, а 

также относительно 

полученного резуль-

тата. - (Б3.02 –У.22) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками эффективного 

использования вре-

мени и других ресур-

сов при решения по-

ставленных задач - 

(Б3.02 –Н.22) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

ИД-5УК-6 Демонстрирует 

интерес к учебе и исполь-

зует предоставляемые воз-

можности для приобрете-

ния новых знаний и навы-

ков 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы познания цен-

ной информации - 

(Б3.02 -З.23) 

Обучающийся должен 

уметь демонстриро-

вать интерес к учебе - 

(Б3.02 –У.23) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками использования 

предоставляемых 

возможностей для 

приобретения новых 

знаний и навыков - 

(Б3.02 –Н.23) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

 УК- 8. Спосо-

бен создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия жизне-

деятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 ИД-1УК-8 Обеспе-

чивает безопасные и/или 

комфортные условия труда 

на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты. 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы обеспечения 

безопасных условий 

труда - (Б3.02 -З.24) 

Обучающийся должен 

уметь обеспечивать 

безопасные и/или 

комфортные условия 

труда на рабочем ме-

сте, в т.ч. с помощью 

средств защиты - 

(Б3.02 –У.24) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками оценки условий 

безопасности на ра-

бочем месте - (Б3.02 

–Н.24) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

ИД-2УК-8 Выявляет и устра-

няет проблемы, связанные 

с нарушениями техники 

безопасности на рабочем 

месте. 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы выявления и 

устранения проблем, 

связанных с наруше-

Обучающийся должен 

уметь выявлять и 

устранять проблемы, 

связанные с наруше-

ниями техники без-

опасности на рабочем 

месте - (Б3.02 –У.25) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками выявления и 

устранения проблем, 

связанных с наруше-

ниями техники без-

Выпускная ква-

лификационная 

работа 



ниями техники без-

опасности на рабочем 

месте - (Б3.02 -З.25) 

опасности на рабо-

чем месте - (Б3.02 –

Н.25) 

ИД-3УК-8 Осуществляет 

действия по предотвраще-

нию возникновения чрез-

вычайных ситуаций (при-

родного и техногенного 

происхождения) на рабо-

чем месте, в т.ч. с помо-

щью средств защиты. 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы возникнове-

ния чрезвычайных си-

туаций (природного и 

техногенного проис-

хождения) на рабочем 

месте - (Б3.02 -З.26) 

Обучающийся должен 

уметь осуществлять 

действия по предот-

вращению возникно-

вения чрезвычайных 

ситуаций (природного 

и техногенного проис-

хождения) на рабочем 

месте - (Б3.02 –У.26) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками предотвраще-

ния возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций (природного и 

техногенного проис-

хождения) на рабо-

чем месте, в т.ч. с 

помощью средств за-

щиты - (Б3.02 –Н.26) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

ИД-4УК-8 Принимает уча-

стие в спасательных и не-

отложных аварийно-вос-

становительных мероприя-

тиях в случае возникнове-

ния чрезвычайных ситуа-

ций. 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы проведения 

спасательных и неот-

ложных аварийно-вос-

становительных меро-

приятий - (Б3.02 -З.27) 

Обучающийся должен 

уметь принимать уча-

стие в спасательных 

мероприятиях- (Б3.02 

–У.27) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками участия в спа-

сательных и неот-

ложных аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в слу-

чае возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций - (Б3.02 –Н.27) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

 ОПК- 4. Спосо-

бен реализовы-

вать современ-

ные техноло-

гии и обосно-

вывать их при-

менение в про-

фессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и 

реализует современные 

технологии производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы современных 

технологий производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции - 

(Б3.02 -З.28) 

Обучающийся должен 

уметь реализовывать 

современные техноло-

гии производства 

сельскохозяйственной 

продукции - (Б3.02 –

У.28) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками обоснования 

современных техно-

логий производства 

сельскохозяйствен-

ной продукции - 

(Б3.02 –Н.28) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 



 ОПК- 5. Готов 

к участию в 

проведении 

эксперимен-

тальных иссле-

дований в про-

фессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-5 Проводит экспе-

риментальные исследова-

ния в области производ-

ства и переработки сель-

скохозяйственной продук-

ции 

 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы проведения 

экспериментальных 

исследований - (Б3.02 

-З.29) 

Обучающийся должен 

уметь проводить экс-

периментальные ис-

следования в области 

производства и пере-

работки сельскохозяй-

ственной продукции - 

(Б3.02 –У.29) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками оценки успеш-

ности проведения 

экспериментальных 

исследований в об-

ласти производства и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции - (Б3.02 –

Н.29) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

 ОПК- 6. Спосо-

бен использо-

вать базовые 

знания эконо-

мики и опреде-

лять экономи-

ческую эффек-

тивность в про-

фессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-6 Определяет эко-

номическую эффектив-

ность применения техно-

логических приемов про-

изводства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы определения 

экономической эф-

фективности примене-

ния технологических 

приемов производства 

и переработки сель-

скохозяйственной 

продукции  - (Б3.02 -

З.30) 

Обучающийся должен 

уметь рассчитывать 

экономическую эф-

фективность примене-

ния технологических 

приемов производства 

и переработки сель-

скохозяйственной 

продукции - (Б3.02 –

У.30) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками расчёта эконо-

мической эффектив-

ности применения 

технологических 

приемов производ-

ства и переработки 

сельскохозяйствен-

ной продукции - 

(Б3.02 –Н.30) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

 ПКО- 3. Спосо-

бен реализовы-

вать техноло-

гии производ-

ства продукции 

растениевод-

ства 

ИД-1ПК-3 Реализует техно-

логии производства про-

дукции растениеводства 

 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы производства 

продукции растение-

водства - (Б3.02 -З.31) 

Обучающийся должен 

уметь реализовать 

технологии производ-

ства продукции расте-

ниеводства - (Б3.02 –

У.31) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками адаптации тех-

нологии производ-

ства продукции рас-

тениеводства к усло-

виям конкретного 

предприятия- (Б3.02 

–Н.31) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 



 ПКР- 5. Спосо-

бен осуществ-

лять контроль 

качества и без-

опасность сель-

скохозяйствен-

ного сырья и 

продуктов его 

переработки 

ИД-1ПК-14 Осуществляет 

контроль качества сельско-

хозяйственного сырья и 

продуктов его переработки 

Обучающийся должен 

знать теоретические 

основы управления 

качеством на произ-

водстве - (Б3.02 -З.32) 

Обучающийся должен 

уметь осуществлять 

контроль качества 

сельскохозяйствен-

ного сырья и продук-

тов его переработки - 

(Б3.02 –У.32) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками контроля каче-

ства сельскохозяй-

ственного сырья и 

продуктов его пере-

работки в условиях 

конкретного пред-

приятия - (Б3.02 –

Н.32) 

Выпускная ква-

лификационная 

работа 

 
 



2. Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа представляет собой конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позво-

ляет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе реше-

ния практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творче-

ского мышления. ВКР представляется как публичное выступление по демонстрации полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной 

темы. По результатам защиты ВКР обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

 

Перечень тематик выпускной квалификационной работы 

 

№ Тематика ВКР 
Код и наименование  

индикатора компетенции 

1 1. Совершенствова-

ние технологий производства 

продукции растениеводства. 

2. Использование 

микробиологических техно-

логий в приготовлении орга-

нических удобрений, кормов 

и переработке сельскохозяй-

ственной продукции. 

3. Подбор сортов 

сельскохозяйственных куль-

тур и пород животных для 

различных агроэкологиче-

ских условий и технологий. 

4. Совершенствова-

ние экологически безопасной 

технологии возделывания по-

левых культур. 

5. Агроэкологическая 

оценка сортов полевых куль-

тур. 

6. Влияние элементов 

технологии возделывания 

культуры на урожайность и 

экологическую безопасность 

полученной продукции. 

7. Экологическая без-

опасность продукции в зави-

симости от сроков, способа 

посева, норм высева семян. 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составля-

ющие, осуществляет декомпозицию задачи  

ИД-2УК-1 Находит и критически анализирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи. 

ИД-3УК-1 Рассматривает возможные варианты решения за-

дачи, оценивая их достоинства и недостатки 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, аргументировано формирует 

собственные суждения и оценки. Отличает факты от мне-

ний, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности 

ИД-5УК-1 Определяет и оценивает последствия возможных 

решений задачи 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 

выделенных задач 

ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

ИД-3УК-2 Решает конкретные задач проекта заявленного ка-

чества и за установленное время 

ИД-4УК-2 Публично представляет результаты решения кон-

кретной задачи проекта 

ИД-1УК-3 Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, опреде-

ляет свою роль в команде 

ИД-2УК-3 Понимает особенности поведения выделенных 



8. Влияние биопрепа-

ратов на продуктивность по-

левых культур. 

9. Влияние способа 

обработки почвы на последу-

ющее плодородие почвы. 

10. Энергосберегаю-

щие системы земледелия и 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных куль-

тур. 

11. Научные основы 

сохранения и повышения 

плодородия почв при их 

сельскохозяйственном ис-

пользовании. 

12. Эффективность ме-

лиорантов и разработка но-

вых агроприемов химиче-

ской мелиорации почв. 

13. Эффективность 

применения органических и 

минеральных удобрений на 

экологически безопасном 

уровне.  

14. Разработка новых 

ресурсосберегающих спосо-

бов обработки почвы при 

возделывании сельскохозяй-

ственных культур. 

15. Оценка агроэколо-

гического состояния земель, 

агроландшафтов и террито-

рий сельскохозяйственных 

предприятий; 

16. Анализ использова-

ния почвенного покрова и 

разработка рекомендаций по 

рациональному использова-

нию и рекультивации почв 

областей, районов, населен-

ных пунктов и сельскохозяй-

ственных предприятий; 

 

групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учиты-

вает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей 

осуществляется образовательной организацией в зависимо-

сти от целей подготовки – по возрастным особенностям, по 

этническому или религиозному признаку, социально неза-

щищенные слои населения и т.п.). 

ИД-3УК-3 Предвидит результаты (последствия) личных дей-

ствий и планирует последовательность шагов для достиже-

ния заданного результата 

ИД-4УК-3 Эффективно взаимодействует с другими членами 

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

и опытом, и презентации результатов работы команды 

ИД-1УК-4 Выбирает на государственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативный приемлемый стиль делового 

общения, вербальные и невербальные средства взаимодей-

ствия с партнерами. 

ИД-2УК-4 Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в про-

цессе решения стандартных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках 

ИД-3УК-4 Ведет деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, социо-

культурные различия в формате корреспонденции на госу-

дарственном и иностранном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4 Демонстрирует интегративные умения использо-

вать диалогическое общение для сотрудничества в академи-

ческой коммуникации общения:  

• внимательно слушая и пытаясь понять суть идей дру-

гих, даже если они противоречат собственным воззрениям;  

• уважая высказывания других как в плане содержания, 

так и в плане формы; 

 критикуя аргументировано и конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует умение выполнять перевод профес-

сиональных текстов с иностранного (-ых) на государствен-

ный язык и обратно. 

ИД-1УК-6 Применяет знание о своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успеш-

ного выполнения порученной работы. 

ИД-2УК-6 Понимает важность планирования перспективных 

целей собственной деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятельности и требований 

рынка труда. 

ИД-3УК-6 Реализует намеченные цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов карьер-

ного роста, временной перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда. 



ИД-4УК-6 Критически оценивает эффективность использова-

ния времени и других ресурсов при решения поставленных 

задач, а также относительно полученного результата. 

ИД-5УК-6 Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых 

знаний и навыков 

ИД-1УК-8 Обеспечивает безопасные и/или комфортные усло-

вия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств за-

щиты. 

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

шениями техники безопасности на рабочем месте. 

ИД-3УК-8 Осуществляет действия по предотвращению воз-

никновения чрезвычайных ситуаций (природного и техно-

генного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помо-

щью средств защиты. 

ИД-4УК-8 Принимает участие в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных мероприятиях в случае воз-

никновения чрезвычайных ситуаций. 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и реализует современные техноло-

гии производства сельскохозяйственной продукции 

ИД-1ОПК-5 Проводит экспериментальные исследования в об-

ласти производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

ИД-1ОПК-6 Определяет экономическую эффективность при-

менения технологических приемов производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции  

ИД-1ПК-3 Реализует технологии производства продукции 

растениеводства 

ИД-1ПК-14 Осуществляет контроль качества сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов его переработки 

 

Критерии оценивания защиты ВКР доводятся до сведения обучающихся до начала защиты. 

Результат защиты ВКР объявляется обучающемуся непосредственно после ее окончания. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

Степень теоретической изученности темы ВКР: 

– глубокое изложение основных теоретических положений и категорий; 

– работа характеризуется логичным и последовательным изложением теоре-

тического материала, 

– содержит грамотно изложенную теоретическую базу, критический обзор 

литературных и нормативных источников; 

– работа носит характер завершенного научного исследования. 

Практическая значимость: 

– выявлены проблемные вопросы по теме исследования, проведен их анализ 

и предложены варианты решений; 



Шкала Критерии оценивания 

– продемонстрированы навыки проведения финансово-экономических расче-

тов, обоснованных аргументированными выводами и рекомендациями. 

Полнота и качество ответов на дополнительные вопросы: 

– даны полные правильные ответы на уточняющие и дополнительные во-

просы членов комиссии. 

Оценка 4  

(хорошо) 

Степень теоретической изученности темы ВКР: 

– не достаточно глубокое изложение основных теоретических положений и 

категорий; 

– работа характеризуется достаточно логичным и последовательным изложе-

нием теоретического материала, 

– содержит грамотно изложенную теоретическую базу, критический обзор 

литературных и нормативных источников; 

– работа носит характер завершенного научного исследования. 

Практическая значимость: 

– выявлены проблемные вопросы по теме исследования, проведен их анализ 

и предложены варианты решений; 

– продемонстрированы навыки проведения финансово-экономических расче-

тов с недостаточно аргументированными выводами и рекомендациями. 

Полнота и качество ответов на дополнительные вопросы: 

– даны в основном правильные ответы на уточняющие и дополнительные во-

просы членов комиссии. 

Оценка 3  

(удовлетвори-

тельно) 

Степень теоретической изученности темы ВКР: 

– не глубокое изложение основных теоретических положений и категорий; 

– работа характеризуется нелогичным и непоследовательным изложением 

теоретического материала; 

– содержит неграмотно изложенную теоретическую базу, поверхностный 

критический обзор литературных и нормативных источников; 

– в целом работа носит характер завершенного научного исследования. 

Практическая значимость: 

– обозначены проблемные вопросы по теме исследования, не проведен их 

анализ и не предложены варианты решений; 

– не продемонстрированы навыки проведения финансово-экономических 

расчетов, обоснованных аргументированными выводами и рекомендациями. 

Полнота и качество ответов на дополнительные вопросы: 

– имелись очевидные затруднения при ответе на дополнительные вопросы 

членов комиссии. 

Оценка 2  

(неудовлетвори-

тельно) 

Степень теоретической изученности темы ВКР: 

– отсутствует изложение основных теоретических положений и категорий по 

теме исследования; 

– работа характеризуется нелогичным и непоследовательным изложением 

теоретического материала; 

– содержит неграмотно изложенную теоретическую базу, отсутствует крити-

ческий обзор литературных и нормативных источников; 

– работа не носит характер завершенного научного исследования. 



Шкала Критерии оценивания 

Практическая значимость: 

– работа не имеет практической значимости. 

Полнота и качество ответов на дополнительные вопросы: 

– не даны ответы на дополнительные вопросы членов комиссии. 

 



3.Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций 

 
Индика-

торы 

компе-

тенции 

 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетвори-

тельно 
удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота 

знаний  

 

Уровень знаний 

ниже минималь-

ных требований, 

имели место гру-

бые ошибки 

 

Минимально допусти-

мый уровень знаний, 

допущено много не-

грубых ошибок  

 

Уровень знаний в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подготовки, 

допущено не-

сколько негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, соответ-

ствующем про-

грамме подго-

товки, без ошибок  

 

Наличие 

умений 

При решении 

стандартных за-

дач не проде-

монстририро-

ваны основные 

умения, 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.  

Продемонстриро-

ваны все основные 

умения, 

решены все основ-

ные задачи с от-

дельными несуще-

ственными недоче-

тами, выполнены 

все задания в пол-

ном объеме  

Наличие 

навыков  

(владе-

ние опы-

том)  

При решении 

стандартных за-

дач не проде-

монстрированы 

базовые навыки, 

имели место гру-

бые ошибки  

Имеется минималь-

ный набор навыков 

для решения стан-

дартных задач с неко-

торыми недочетами  

Продемонстриро-

ваны базовые 

навыки при реше-

нии стандартных за-

дач с некоторыми 

недочетами  

Продемонстриро-

ваны навыки при 

решении нестан-

дартных задач без 

ошибок и недоче-

тов  

Характе-

ристика 

сформи-

рованно-

сти 

компе-

тенции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся зна-

ний, умений, 

навыков недо-

статочно для ре-

шения практиче-

ских (професси-

ональных) задач.  

Сформированность 

компетенции соответ-

ствует минимальным 

требованиям. Имею-

щихся знаний, уме-

ний, навыков в целом 

достаточно для реше-

ния практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная прак-

тика по большинству 

практических задач.  

Сформированность 

компетенции в це-

лом соответствует 

требованиям. Име-

ющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для ре-

шения стандартных 

практических (про-

фессиональных) за-

дач.  

Сформированность 

компетенции пол-

ностью соответ-

ствует требова-

ниям. Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и мотива-

ции в полной мере 

достаточно для ре-

шения сложных 

практических (про-

фессиональных) 

задач.  

Уровень 

сформи-

рованно-

сти компе-

тенций  

Недостаточный Достаточный  Средний  Высокий  

 


