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1. Цель ГИА
Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки
35.03.04 Агрономия.
2. Задачи ГИА
Задачи государственной итоговой аттестации:
- установить уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных и внутривузовских компетенций, установленных ФГОС ВО и
академией;
- определить готовность обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности и их соответствие присваиваемой квалификации «бакалавр».
3. Требования к уровню подготовки
У обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-1
ОК-2

ОК-3
ОК-4
ОК-5

ОК-6

ОК-7
ОК-8

ОК-9
ОПК-1

способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15
ПК- 16

ПК- 17
ПК- 18
ПК- 19

безопасности
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования
владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные в регионах дикорастущие растения и
сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое
состояние, адаптационный потенциал и определять факторы
улучшения роста, развития и качества продукции
готовностью использовать микробиологические технологии в
практике производства и переработки сельскохозяйственной продукции
способностью распознавать основные типы и разновидности
почв, обосновать направления их использования в земледелии и
приемы воспроизводства плодородия
готовностью установить соответствие агроландшафтных условий
требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении
по территории землепользования
способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных
культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву
готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и
уборочные агрегаты и определить схемы их движения по полям,
провести технологические регулировки сельскохозяйственных
машин
способностью рассчитать дозы органических и минеральных
удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные культуры
готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства
сельскохозяйственных организаций
готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с учетом плодородия, крутизны склонов, уровня
грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин
готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними
способностью использовать агрометеорологическую информацию
при производстве растениеводческой продукции
способностью обосновать способ уборки сельскохозяйственных
культур, первичной обработки растениеводческой продукции и

ПК- 20

ПК- 21
ВК- 1

ВК- 2

ВК- 3

закладки ее на хранение
готовностью обосновать технологии улучшения и рационального
использования природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов
способностью обеспечить безопасность труда при производстве
растениеводческой продукции
способностью применять современные технологии возделывания с.-х. культур с учетом основных приемов биологического
земледелия и средств защиты растений
готовностью оценивать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями ГОСТов
способностью продвигать полученную продукцию растениеводства на внутреннем и внешнем рынке

4. Трудоемкость ГИА в ЗЕТ
Трудоемкость ГИА по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия –
6 зачетных единиц.
5.

Формы ГИА
По ОПОП ВО 35.03.04 Агрономия ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы.

6. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВКР
6.1 Тематика и структура ВКР
Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной,
представлять практический интерес, соответствовать направлению подготовки «Агрономия» и тематике научных исследований выпускающей кафедры.
При формировании примерного перечня тем ВКР кафедра учитывает возможности студентов к проведению исследований и необходимым для выполнения ВКР источникам информации и банкам данных.
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающей кафедрой в соответствии с выбранными видами и профессиональными задачами, определенными для них ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия:
производственно-технологическая деятельность:
установление соответствия агроландшафтных условий требованиям
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории
землепользования;

обоснование выбора сортов сельскохозяйственных культур для
конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия,
подготовка семян к посеву;
составление почвообрабатывающих, посевных и уборочных агрегатов
и определение схем их движения по полям, проведение технологических
регулировок;
расчет доз органических и минеральных удобрений на планируемый
урожай, подготовка и применение их под сельскохозяйственные культуры;
организация системы севооборотов, их размещение по территории
землепользования сельскохозяйственного предприятия и проведение нарезки
полей;
адаптация систем обработки почвы в севооборотах с учетом
почвенного плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых
вод, применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин;
проведение посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними;
уточнение системы защиты растений от вредных организмов и
неблагоприятных погодных явлений;
проведение уборки урожая и первичной обработки растениеводческой
продукции и закладки ее на хранение;
реализация технологий улучшения и рационального использования природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов
Студент вправе предложить свою тему с письменным обоснованием
целесообразности её разработки. Тематика выпускных квалификационных
работ студентов целевого набора согласовывается с руководителем предприятия-заказчика.
Структура ВКР:
1. Введение
2. Основная часть (2-3 главы)
3. Заключение (выводы и предложения производству)
4. Список использованных источников
5. Приложения
6.2 Требования к объему и содержанию ВКР
Объем выпускной квалификационной работы - 40-50 страниц компьютерного текста.
Основные требования к содержанию ВКР:
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, анализируется степень разработанности исследуемой проблемы в научной литературе.
Основная часть состоит, как правило, из 2-х - 3-х глав (разделов). Первая глава носит обзорно-теоретический характер. В ней приводится обзор научной литературы по теме ВКР, в котором освещаются различные точки зрения по затронутым в работе дискуссионным вопросам, а также может быть
сформулировано авторское отношение к ним. В этой главе излагается сущ-

ность основных понятий и категорий по исследуемой тематике, даётся общая
постановка проблемы, её теоретические аспекты.
Во 2-й (экспериментальной) главе подробно рассматриваются конкретные цель, задачи и методики исследования, характеристика хозяйства или
предприятия, анализируются и обобщаются результаты исследования, проведенного автором работы, приводятся экономические расчеты, экологическое
обоснование темы ВКР и другие экспериментальные или обзорные данные.
Заключение содержит конкретные выводы, которые соотносятся с целью и задачами выпускной работы, а также включает предложения и рекомендации по использованию полученных результатов в научной или производственной деятельности.
Список использованных источников содержит сведения об источниках,
использованных при выполнении ВКР, в том числе Интернет-сайты.
Источники располагаются в порядке появления ссылок, а не по алфавиту.
Список нумеруется арабскими цифрами.
Приложения Здесь могут содержаться материалы эксперимента в таблицах, рисунках, диаграммах, графиках, математические и статистические
расчеты. Если приложений несколько, то указывается их номер, на который
даются ссылки в работе. Приложение обязательно должно иметь название,
отражающее содержание представленных материалов. При включении в приложение нескольких таблиц или графиков каждый из них также должен
иметь нумерацию и название. Нумерация страниц приложения продолжает
нумерацию работы в целом.

6.3 Требования к оформлению ВКР
Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана и переплетена.
Оформление ВКР осуществляется в соответствии с РД 01.001-2014 «Рабочий документ. Текстовые работы. Правила оформления», утвержденным
приказом ректора академии от 20.05.2014 №90-О.

6.4 Требования к отзыву и рецензии на ВКР
После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее руководителю, который даёт отзыв на эту работу. В отзыве руководителя ВКР
содержится краткая характеристика и оценка работы студента, делается вывод о готовности обучающегося к самостоятельной профессиональной деятельности и уровне сформированности компетенций.
Форма отзыва приведена в приложении Д Положения о выпускной квалификационной работе обучающихся по программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО Курская ГСХА.
После допуска заведующим кафедрой выпускной квалификационной
работы к защите она представляется на рецензию.
В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ содержания и
основных положений работы, оценка актуальности избранной темы, само-

стоятельности подхода к её раскрытию, наличия собственной точки зрения
автора, умения пользоваться современными методами сбора и обработки информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности
полученных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с
положительными сторонами работы отмечаются недостатки. Замечания
должны носить конкретный характер с указанием номера соответствующей
страницы ВКР.
Форма рецензии приведена в приложении Е Положения о выпускной
квалификационной работе обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в ФГБОУ ВО Курская ГСХА.
6.5 Технология проведения процедуры защиты ВКР
Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
Порядок проведения защиты ВКР установлен п.5.7 Положения о государственной итоговой аттестации обучающихся, осваивающих программы
высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры в ФГБОУ ВО Курская ГСХА.

6.6 Фонд оценочных средств (ФОС) для подготовки и защиты ВКР
6.6.1 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала
оценивания
На защите ВКР государственная аттестационная комиссия определяет
уровень освоения общекультурных, общепрофессиональных и внутривузовских компетенций персонально каждого выпускника по специально разработанной шкале.
6.6.2 Оценочные средства
Примерная тематика ВКР
Примерная тематика ВКР направления подготовки бакалавров 35.03.04
Агрономия следующая:
1. Изучение опыта возделывания полевой культуры в конкретном
хозяйстве
2. Совершенствование технологии возделывания полевых культур
3. Агробиологическая оценка сортов полевых культур
4. Влияние элементов технологии возделывания культуры на урожайность и качество полученной продукции
5. Продуктивность культуры в зависимости от сроков посева
6. Продуктивность культуры в зависимости от способа посева
7. Продуктивность культуры в зависимости от нормы высева семян
8. Влияние внесения гербицидов на урожайность культуры

9. Оценка системы севооборота и ее влияния на урожайность культуры
10.Влияние применения стимуляторов роста на урожайность культуры
11.Роль посевных и сортовых свойств семян в повышении урожайности
полевых культур
12.Влияние биопрепаратов на продуктивность полевых культур
13.Влияние способа обработки почвы на урожайность и качество полевых
культур
14. Энергосберегающие системы земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур
15.Научные основы сохранения и повышения плодородия почв при их
сельскохозяйственном использовании.
16.Эффективность мелиорантов и разработка новых агроприемов химической мелиорации почв
17. Эффективность применения органических и минеральных удобрений
18.Разработка новых ресурсосберегающих способов обработки почвы
при возделывании сельскохозяйственных культур.
Тематика выпускных квалификационных работ может меняться в соответствии с планом научно-исследовательских работ академии при внесении
изменений в комплексные темы по научным направлениям.
6.6.3 Критерии оценки
Оценка «отлично» предполагает:
•
продвинутый уровень освоения большинства компетенций,
•
актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР,
•
оригинальность решений и новизну полученных результатов,
•
использование достаточного и необходимого количества информационных источников, в том числе электронных,
•
умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно
обосновывать свои суждения и выводы, аргументированно рассуждать, полно и глубоко отвечать на заданные вопросы,
•
безукоризненное качество оформления ВКР,
•
положительные отзыв и рецензия.
Оценка ОТЛИЧНО выставляется выпускнику-бакалавру, если он показывает глубокие и всесторонние знания по содержанию работы, отлично
ориентируется в результатах своей работы, самостоятельно, логически
стройно и последовательно излагает материал, демонстрируя умение анализировать различные взгляды, аргументировано отстаивать собственную позицию; творчески увязывает теоретические положения с практическими выводами по итогам работы, обладает высокой культурой речи.
Оценка «хорошо» предполагает:
•
базовый уровень освоения большинства компетенций;
•
актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР,
•
корректность решений и полученных результатов,

•
использование достаточного и необходимого количества информационных источников, в том числе электронных,
•
умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои
суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы,
•
хорошее качество оформления ВКР,
•
в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдельные замечания.
Оценка ХОРОШО выставляется выпускнику-бакалавру, если он показывает твердые знания по своей работе, хорошо ориентируется в используемых источниках литературы, самостоятельно и последовательно излагает
материал, анализирует различные взгляды и обосновывает собственную теоретическую позицию; умеет увязывать теоретические положения с практическими вопросами сельского хозяйства, отличается развитой речью.
Оценка «удовлетворительно» предполагает:
•
пороговый уровень освоения большинства компетенций;
•
традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практической значимости ВКР,
•
недостаточность и/или спорность отдельных решений и/или результатов,
•
использование незначительного количества информационных источников, в том числе электронных,
•
допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочетами,

•
неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснованные
суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные отвечать на заданные вопросы,
•
отзыв и рецензия с замечаниями.
Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется выпускникубакалавру, если он в основном ориентируется лишь в некоторых используемых источниках литературы, знает отдельные требования соответствующих документов; материал излагает репродуктивно, допуская некоторые ошибки; предпринимает попытки анализировать различные взгляды,
обосновать собственную позицию по требованию комиссии; с трудом
умеет установить связь теоретических положений с практикой; речь не всегда логична и последовательна.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент:
•
недостаточный уровень освоения большинства компетенций;
•
не владеет содержанием работы, не может прокомментировать её элементарные положения,
•
допускает грубые ошибки в рассуждении,
•
неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнительные
вопросы комиссии по содержанию ВКР,
•
низкое качество оформления работы,

•
отзыв и рецензия с серьезными замечаниями.
Оценка НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется выпускнику-бакалавру,
если он демонстрирует незнание основных положений своей работы, не ориентируется в основных источниках используемой литературы; не знает основных требований, не в состоянии ответить на вопросы комиссии, обосновать собственную позицию; не умеет устанавливать связь теоретических положений с практикой; речь слаборазвита и маловыразительна.
6.7 Материально-техническое обеспечение
Для проведения защиты ВКР необходима стандартная учебная аудитория, мультимедийный проектор, экран и ноутбук.

