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1 Цели проведения Государственной итоговой аттестации: 

 

 Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы по направлению подготовки 

35.03.04 Агрономия и соответствия результатов освоения ОПОП требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации «4» декабря 2015 г. № 1431. 

 

2 Место Государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты относится к базовой части блока Б3. «Государственная 

итоговая аттестация» и как часть основной профессиональной образовательной программы, 

является завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения на выпускном курсе.  

Продолжительность ГИА устанавливается учебными планами в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Срок проведения итоговой аттестации устанавливается с учетом 

необходимости ее завершения не позднее чем за 15 календарных дней до даты завершения 

освоения образовательной программы обучающимся. 

Для прохождения ГИА  необходимы знания, умения и навыки, формируемые всеми 

дисциплинами образовательной программы, направленными на формирование 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

Полученные при прохождении ГИА знания, умения и навыки, а также собранные 

материалы могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессиональной 

деятельности выпускника. 

 

2.2 Для проведения Государственной итоговой аттестации необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые всеми дисциплинами образовательной программы, 

направленными на формирование общекультурных, профессиональных и общепрофесси-

ональных компетенций выпускников. 

К Государственной итоговой аттестации студенты должны:  

знать: классификацию, морфологию, систематику, закономерности происхождения рас-

тений; основные закономерности наследственности и изменчивости признаков; базовые 

законы жизни и развития растений, их требования к условиям среды и почвы; растения, 

используемые на кормовые цели, основные районированные сорта кормовых культур сор-



товой состав сельскохозяйственных культур для конкретного региона; основные понятия 

и классификацию методов селекции сельскохозяйственных культур, их сущность и требо-

вания к ним; принципы подбора исходных форм; основные категории иммунитета расте-

ний к вредным организмам; генетику устойчивости сортов основных сельскохозяйствен-

ных культур; механизмы защитных реакций растений от вредных организмов; методы 

определения инфекционной нагрузки; лабораторные методы оценки устойчивости сортов 

к болезням и вредителям; 

уметь: распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных культур; со-

ставлять полиплоидные ряды различных культур; оценивать физиологическое состояние 

возделываемых культур, обосновывать выбор с.-х. культуры, сорта, необходимых элемен-

тов и технологий возделывания; распознавать виды, подвиды и разновидности кормовых  

растений; обосновывать подбор сортов  сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия; планировать объем основных зве-

ньев селекционного процесса; объяснить роль сортов, устойчивых к комплексу болезней и 

вредителей; привести преимущества возделывания сортов с различным типом  устойчиво-

сти; определять механизм устойчивости растений к патогену или вредителю; тип устойчи-

вости сортов; подбирать исходный материал для создания устойчивых форм; проводить 

заражение и создавать искусственные инфекционные фоны; проводить оценку устойчиво-

сти сортов к болезням и вредителям в естественных условиях и на специальных фонах;  

владеть: методами морфологического описания и определения растений; основными 

принципами генетического анализа; современными методами диагностики физиологиче-

ского состояния растений, способностью его улучшения известными приѐмами; методи-

кой оценки состояния кормовых угодий и управления их продуктивностью, методами 

оценки и улучшения качества грубых и сочных кормов; методикой определения сортовых 

признаков сельскохозяйственных культур; методикой и техникой гибридизации сельско-

хозяйственных культур; принципами организации селекции на устойчивость растений к 

вредным организмам; методами создания и оценки исходного материала для селекции 

устойчивых сортов; методами оценки устойчивости растений к вредным организмам. 

2.3 Полученные в результате Государственной итоговой аттестации знания, уме-

ния и навыки, могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. 

 

3 Требования к результатам ГИА 

 

3.1 Прохождение ГИА направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК -



5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно -

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);  

- владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3) 

-  способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах с.-х. культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-

4);  

- готовностью использовать микробиологические технологии в практике производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

- способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать направле-

ния их использования в земледелии и воспроизводства плодородия (ОПК-6);  

- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сельско-

хозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-7); 

- готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (ПК-1);  

-  способностью применять современные методы научных исследований, согласно утвер-

жденным планам и методикам (ПК-2); 

-  способностью к лабораторному анализу образцов растений и продукции растениевод-

ства (ПК-3); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, формули-

рованию выводов (ПК-4); 

- способностью использовать современные информационные технологии, в том числе ба-

зы данных и пакеты программ (ПК-5). 

 

3.2  В результате Государственной итоговой аттестации студент должен 

знать:  

- современные достижения в биотехнологии растений (ОК-1); 

- социальную значимость своей будущей профессии; исторические факты, философские 

проблемы (ОК-2); 

- экономические законы и теории (ОК-3); 

- закон «О селекционных достижениях», положение «О лицензировании деятельно-

сти по производству и реализации семян сельскохозяйственных растений», положение «О 



пошлинах за патентование изобретений», постановление «Об утверждении положения о 

деятельности Государственных инспекторов в области семеноводства сельскохозяйствен-

ных растений» (ОК-4); 

- основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- методы работы в коллективе, приемы межличностного общения (ОК-6); 

- основные источники информации по тематике исследований, способы извлечения и 

обработки информации (ОК-7); 

- методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9); 

- передовые опыты охраны авторских прав в России, международные и отечествен-

ные организации по охране авторских прав в селекции и семеноводстве (ОПК-1). 

-  основные закономерности теории вероятностей; основные законы распределения 

случайных величин, математические модели, используемые в селекции растений ; особен-

ности строения растительного организма на молекулярном и клеточном уровне; базовые 

законы роста и развития растений, их требования к условиям среды и почвы; роль жиз-

ненных факторов для сельскохозяйственных растений, потребность в них в различные пе-

риоды онтогенеза (ОПК-2); 

- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и норм охраны труда и природы при прохождении практики (ОПК-3); 

-  происхождение, морфологию, биологию развития, цветения и оплодотворения , 

растений полевых культур, методы оценки селекционного материала (ОПК-4); 

- основы микробиологических технологий, применяемых для производства и пере-

работки продукции растениеводства (ОПК-5); 

 -   происхождение, состав и свойства, сельскохозяйственное использование основ-

ных типов и приемы воспроизводства их плодородия (ОПК-6);  

- законы земледелия, факторы жизни растений и методы их регулирования, требова-

ния полевых культур к почвенным и климатическим условиям, соответствующие характе-

ру производственной деятельности (ОПК-7); 

-  современное состояние, пути развития и достижения селекции в нашей стране и за 

рубежом, ведущие селекционные учреждения нашей страны, сорта и гибриды основных 

полевых культур, внесенных в Госреестр (ПК-1),  

-  основные методы селекции, используемые для получения новых сортов и гибри-

дов полевых культур (ПК-2); 

-  методы лабораторного анализа для оценки сортообразцов полевых культур (ПК-3);  

- эмпирические и теоретические распределения, статистические методы проверки 

гипотез, сущность и основы дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализов 

и их применение в агрономических исследованиях (ПК-4); 

- возможности  применения ЭВМ при обработке экспериментальных данных; мето-

ды статистического анализа (ПК-5). 

уметь:  

- проводить биотехнологические эксперименты (ОК-1); 

- использовать основы философских знаний для мировоззренческой позиции (ОК-2); 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 



- применять нормативно - правовые документы в научной и производственной дея-

тельности (ОК-4);  

- осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия (ОК-6); 

- использовать известные источники информации, находить новые, систематизиро-

вать их, делать выводы, применять теоретические знания в решении конкретных проблем 

(ОК - 7); 

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9); 

- обобщать современную информацию о нормативно-правовой деятельности, ис-

пользовать отечественный и международный опыт нормативно-правовой базы в области 

селекции и семеноводства (ОПК-1). 

-  использовать закономерности распределения при характеристике отдельных при-

знаков растений, ориентироваться в выборе математических методов при решении кон-

кретных профессиональных задач; применять профессиональную лексику для объяснения 

процессов, происходящих в растениях на молекулярном и клеточном уровнях их органи-

зации; оценивать физиологическое состояние возделываемых культур и определять фак-

торы улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-2); 

- обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при прохождении практики 

(ОПК-3); 

- распознавать полевые культуры по морфотипу, эколого-географическим группам, 

проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным призна-

кам и свойствам (ОПК-4);  

- формулировать основные этапы микробиологического анализа растений и почв в 

связи с потребностями практики растениеводства (ОПК-5); 

- распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться почвенными кар-

тами и агрохимическими картограммами (ОПК-6);  

- подобрать сорта возделываемых культур и разработать севообороты, соответству-

ющие условиям региона и характеру производственной деятельности (ОПК-7); 

-  применять теоретические знания в решении конкретных проблем,  использовать 

опыт отечественных и зарубежных ученых в области селекции растений (ПК-1);  

- правильно подобрать необходимый метод селекции в зависимости от конкретных 

задач (ПК-2); 

-   пользоваться необходимыми приборами, используемыми для лабораторного ана-

лиза, проводить лабораторную оценку качества зерна, клейковины, крупы (ПК-3); 

- применять статистические методы анализа результатов экспериментальных иссле-

дований, вычислять и использовать для анализа статистические показатели с целью выбо-

ра лучших вариантов опыта; проводить необходимые расчеты с помощью калькулятора и 

соответствующего программного обеспечения, делать выводы на основании  рассчитыва-

емых критериев (ПК-4); 

- пользоваться СП общего и специального назначения (ПК-5). 



 

владеть:  

- основными методами и приемами проведения экспериментальных исследований 

(ОК-1); 

- навыками использования основ философских знаний для мировоззренческой позиции 

(ОК-2); 

- навыками использования экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

3); 

- методикой поиска и обработки нормативной правовой документации в области 

охраны авторских прав в селекции и семеноводстве (ОК-4); 

- навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках (ОК-5); 

- навыками взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профес-

сиональные задачи и обязанности (ОК-6); 

- способами поиска и обработки научной информации (ОК-7); 

- навыками применения методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- навыками оказания первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций (ОК-9); 

- международным и отечественным опытом сбора роялти (ОПК-1). 

-  навыками по применению математических методов в решении прикладных про-

блем, связанных с формированием конкурентных преимуществ агробизнеса на основе до-

стижений селекции; способов анализа, синтеза и обобщения материала для восприятия ци-

тологических знаний; современными методами почвенной  и растительной диагностики 

физиологического состояния растений и способностью его улучшения известными приѐ-

мами (ОПК-2); 

- навыками выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы при прохождении практики 

(ОПК-3); 

- навыками распознавания полевых культур по морфотипу, эколого-географическим 

группам; проведения оценки селекционного материала по основным хозяйственно-

ценным признакам и свойствам (ОПК-4);  

- видами и методами микробиологического исследования растений и почв (ОПК-5); 

-  методиками распознавания основных типов и разновидностей почв, методами и 

приемами воспроизводства их плодородия (ОПК-6);  

- навыками подбора сортов для конкретных условий; приемами оценки качества се-

мян и подготовки их к посеву, ухода за посевами в соответствии с применяемой техноло-

гией (ОПК - 7); 

-  способами поиска и обработки научной информации (ПК-1);  

- навыками применения  на  практике,  полученных  знаний по методам селекции по-

левых культур (ПК-2);  

-  методикой лабораторных макро- и микрометодов оценки с.-х. продукции (ПК-3); 

- методикой статистической обработки; навыками обобщения результатов исследо-

ваний и формулирования выводов (ПК-4);   

- методикой обработки данных исследования и навыками работы в Excel, Statistica  

(ПК-5). 



 

4 Краткое содержание ГИА: 

 
1. Сбор и обработка необходимых для написания ВКР данных. 
2. Формирование пояснительной записки и графической части ВКР . 
3. Формирование комплекта сопровождающих документов. 
4. Подготовка к защите и защита ВКР. 

 

5. Общая трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц.  

 

6. Разработчики: 

К.с.-х.н., доцент:                                               В.Б. Хронюк  ______________ 

 

         К.с.-х.н., доцент:                                               Л.М. Костылева  ______________                            


