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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

Государственной итоговой аттестации Б3.01 

 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 
ИД-1 Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи. 

ИД-2 Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

по-ставленной задачи. 

ИД-3 Рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

ИД-4 Грамотно,  логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности 

ИД-5 Определяет и оценивает 

последствия возможных решений задачи 
Разработка 

и 

реализация 

проектов 

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-2.1. 
ИД-1 Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач 

ИД-2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3 Решает конкретные задач проекта 

за-явленного качества и за установленное 

время 

ИД-4 Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта 



 
 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 
ИД-1 Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою 

роль в команде ИД-2 Понимает 

особенности поведения выделенных 

групп людей, с которыми работает/ 

взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности (выбор категорий групп 

людей осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от целей 

подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому или 

религиозному признаку, социально 

незащищенные слои населения и т.п.). 

ИД-3 Предвидит результаты 

(последствия)  личных 

действий  и планирует 

последовательность  шагов для 

достижения заданного результата ИД-4 

Эффективно  взаимодействует  с 

другими членами команды,

 в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и

 опытом, и презентации 

результатов работы команды 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коммуникация 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской  Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 
ИД-1 Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия 

с партнерами. 

ИД-2 Использует информационно- 

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках ИД-3 Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и не-официальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

ИД-4 Демонстрирует интегративные 

умения использовать диалогическое 

общение для сотрудничества в 

академической коммуникации общения: 

внимательно слушая и пытаясь понять 

суть идей других, даже если они 

противоречат собственным воззрениям; 

• уважая высказывания других, как в 

плане содержания, так и в плане формы; 

критикуя аргументированно и 

конструктивно,     не     задевая     чувств 

других; адаптируя речь и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия. 

• ИД-5 Демонстрирует умение 

выполнять перевод профессиональных 

текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык и обратно. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Межкультурн

ое 

взаимодейств

ие 

УК-5.  Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие   общества 

в социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 
ИД-1 Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию 

о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

ИД-2 Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития 

России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, 

философские и этические учения. 

ИД-3 Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

 

 

 

 

 

 

 
Самоорганизац

ия и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровье 

сбережение) 

УК-6.   Способен 

управлять  своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов  образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. 
ИД-1 Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения порученной 

работы. 

ИД-2 Понимает важность планирования 

перспективных целей собственной 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-3 Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИД-4 Критически оценивает 

эффективность  использования  времени 

и других  ресурсов при 

решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата. 

ИД-5 Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков 



 

 

 

 

 

 

 
Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

УК-8. Способен 

создавать  и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности,  в 

том числе  при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. 
ИД-1 Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

ИД-2 Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. ИД-3 

Осуществляет действия по 

предотвращению  возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 

защиты. ИД-4 Принимает участие в 

спасательных и неотложных аварийно- 

восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

Общепрофесси

ональные 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на  основе 

знаний основных 

законов математических 

и  естественных  наук  с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 
ИД-1 Демонстрирует знание  основных 
законов математических, 
естественонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин, 
необходимых для решения типовых 
задач в области агрономии 
ОПК-1.2. 

ИД-2 Использует знания основных 

законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в 

агрономии 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии 



Общепрофессиональ

ные компетенции 
ОПК-2.   Способен 

использовать 

нормативные  правовые 

акты и оформлять 

специальную 

документацию  в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Владеет методами поиска и анализа 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих различные аспекты 

профессиональной деятельности в 

области сельского хозяйства 

ОПК-2.2. 

ИД-2 Соблюдает требования 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации при производстве 

продукции растениеводства 

ОПК-2.3. 

ИД-3 Использует нормативные правовые 

доку-менты, нормы и регламенты 

проведения работ в области 

растениеводства 

ОПК-2.4. ИД-4 Оформляет специальные 

документы для осуществления 

производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства 

ОПК-2.5. 

ИД-5 Ведет учетно-отчетную 

документацию по производству 

растениеводческой продукции, книгу 

истории полей, в том числе в электронном 

виде 

Общепрофесси

ональные 

компетенции 

ОПК-3. Способен 

создавать  и 

поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

ОПК-3.1. 
ИД-1 Владеет методами поиска и анализа 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих вопросы охраны 

труда в сельском хозяйстве 

ОПК-3.2. 

ИД-2 Выявляет и устраняет проблемы, 

нарушающие безопасность выполнения 

производственных процессов 

ОПК-3.3. 

ИД-3       Проводит       профилактические 

мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

Общепрофесси

ональные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
ИД-1Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для раз-работки 

элементов системы земледелия и 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ОПК-4.2. 

ИД-2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных    культур 

применительно к  почвенно- 

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной  характеристики 

территории 



Общепрофесси

ональные 

компетенции 

ОПК-5. Способен к 

участию   в   проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. 
ИД-1 Под руководством специалиста 

более высокой квалификации участвует в 

проведении экспериментальных 

исследований в области агрономии 

ОПК-5.2. 

ИД-2 Использует классические и 

современные методы исследования в 

агрономии 

Общепрофесси

ональные 

компетенции 

ОПК-6.  Способен 

использовать  базовые 

знания экономики и 

определять 

экономическую 

эффективность   в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. 
ИД-1 Демонстрирует  базовые знания 

экономики в   сфере 

сельскохозяйственного производства 

ОПК-6.2. 

ИД-2 Определяет экономическую 

эффективность применения 

технологических приемов, внесения 

удобрений, использования средств 

защиты растений, новых сортов при 

возделывании сельскохозяйственных 

культур 
Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-1. Готов 

участвовать в 

проведении 

агрономических 

исследований, 

статистической об- 

работке результатов 

опытов, 

формулировании 

выводов 

ПКО-1.1. ИД-1 Определяет под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации объекты 

исследования и использует современные 

лабораторные, вегетационные и полевые 

методы исследований в агрономии 

ПКО-1.2. ИД-2 Проводит статистическую 

обработку результатов опытов 

ПКО-1.3. ИД-3 Обобщает результаты 

опытов и формулирует выводы 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-2. Способен 

осуществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки системы 

земледелия и 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-2.1. ИД-1 Владеет методами поиска 

и анализа информации о системах 

земледелия и технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ПКО-2.2. ИД-2 Критически анализирует 

информацию и выделяет наиболее 

перспективные системы земледелия и 

технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий хозяйствования 

ПКО-2.3. ИД-3 Пользуется 

специальными программами и базами 

данных при разработке технологий 

возделывания сельскохозяйственных 

культур 



Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-3. Способен 

разработать систему 

севооборотов 

ПКО-3.1. ИД-1 Устанавливает 

соответствие агроландшафтных 

условий требованиям 

сельскохозяйственных культур 

ПКО-3.2. ИД-2 Составляет схемы 

севооборотов с соблюдением научно-

обоснованных принципов чередования 

культур 

ПКО-3.3. ИД-3 Составляет планы 

введения севооборотов и ротационные 

таблицы 

ПКО-3.4. ИД-4 Определяет 

оптимальные размеры и контуры полей 

с учетом зональных особенностей 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-4. Способен 

комплектовать 

почвообрабатывающие, 

посевные и уборочные 

агрегаты, агрегаты для 

внесения удобрений и 

борьбы с вредителями и 

болезнями 

сельскохозяйственных 

растений, определять 

схемы их движения по 

полям, проводить 

технологические 

регулировки 

ПКО-4.1. ИД-1 Комплектует агрегаты для 

обработки почвы в севооборотах 

ПКО-4.2. ИД-2 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

посева (посадки) сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

ПКО-4.3. ИД-3 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по внесению удобрений 

ПКО-4.4. ИД-4 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по защите растений 

ПКО-4.5. ИД-5 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по уборке, послеуборочной доработке и 

закладке на хранение 

сельскохозяйственной продукции 

ПКО-4.6. ИД-6 Определяет схемы 

движения агрегатов по полям 

ПКО-4.7. ИД-7 Организует проведение 

технологических регулировок 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-5. Способен 

обосновать выбор 

сортов 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-5.1. ИД-1 Определяет соответствие 

условий произрастания требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов) 

ПКО-5.2. ИД-2 Определяет соответствие 

свойств почвы требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов) 

ПКО-5.3. ИД-3 Владеет методами поиска 

сортов в реестре районированных сортов 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-6. Способен 

разработать 

рациональные системы 

обработки почвы в 

севооборотах 

ПКО-6.1. ИД-1 Демонстрирует знания 

типов и приемов обработки почвы, 

специальных приемов обработки при 

борьбе с сорной растительностью 

ПКО-6.2. ИД-2 Определяет набор и 

последовательность реализации приемов 

обработки почвы под различные 

сельскохозяйственные культуры для 

создания заданных свойств почвы с 

минимальными энергетическими 

затратами 



Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-7. Способен 

разработать технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

ПКО-7.1. ИД-1 Определяет схему и 

глубину посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур для 

различных агроландшафтных условий 

ПКО-7.2. ИД-2 Определяет качество 

посевного материала с использованием 

стандартных методов 

ПКО-7.3. ИД-3 Рассчитывает норму 

высева семян на единицу площади с 

учетом их посевной годности 

ПКО-7.4. ИД-4 Составляет заявки на 

приобретение семенного и посадочного 

материала исходя из общей потребности 

в их количестве 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-8. Способен 

разработать системы 

применения удобрений с 

учетом свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений 

ПКО-8.1. ИД-1 Выбирает оптимальные 

виды удобрений под 

сельскохозяйственные культуры с учетом 

биологических особенностей культур и 

почвенно-климатических условий 

ПКО-8.2. ИД-2 Рассчитывает дозы 

удобрений (в действующем веществе и 

физической массе) под планируемую 

урожайность сельскохозяйственных 

культур с использованием общепринятых 

методов 

ПКО-8.3. ИД-3 Составляет план 

распределения удобрений в севообороте 

с соблюдением научно-обоснованных 

принципов применения удобрений и 

требований экологической безопасности 

ПКО-8.4. ИД-4 Составляет заявки на 

приобретение удобрений исходя из 

общей потребности в их количестве 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-9. Способен 

разработать 

экологически 

обоснованные 

интегрированные 

системы защиты 

растений и 

агротехнические 

мероприятия по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

посевов 

ПКО-9.1. ИД-1 Выбирает оптимальные 

виды, нормы и сроки использования 

химических и биологических средств 

защиты растений для эффективной 

борьбы с сорной растительностью, 

вредителями и болезнями 

ПКО-9.2. ИД-2 Учитывает 

экономические пороги вредоносности 

при обосновании необходимости 

применения пестицидов 

ПКО-9.3. ИД-3 Использует энтомофаги и 

акарифаги в рамках биологической 

защитырастений 

ПКО-9.4. ИД-4 Реализует меры по 

обеспечению карантинной 

фитосанитарной безопасности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области 

фитосанитарной безопасности 

ПКО-9.5. ИД-5 Подбирает средства и 

механизмы для реализации карантинных 

мер 



Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-10. Способен 

разработать технологии 

уборки 

сельскохозяйственных 

культур, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение 

ПКО-10.1. ИД-1 Определяет сроки, 

способы и темпы уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, 

обеспечивающие сохранность продукции 

от потерь и ухудшения качества 

ПКО-10.2. ИД-2 Определяет способы, 

режимы послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и 

закладки ее на хранение, 

обеспечивающие сохранность продукции 

от потерь и ухудшения качества 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

ПКО-11. Способен 

разрабатывать 

технологические карты 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-11.1. ИД-1 Определяет объемы 

работ по технологическим операциям, 

количество работников и нормосмен при 

разработке технологических карт 

ПКО-11.2. ИД-2 Пользуется 

специальными программами и базами 

данных при разработке технологий 

возделывания сельскохозяйственных 

культур 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-12. Способен 

определять общую 

потребность в семенном 

и посадочном 

материале, удобрениях и 

пестицидах 

ПКО-12.1. ИД-1 Определяет общую 

потребность в семенном и посадочном 

материала 

ПКО-12.2. ИД-2 Определяет общую 

потребность в удобрениях 

ИД-3ПКО-11 Определяет общую 

потребность в пестицидах и 

ядохимикатах 

ПКО-12.3. ИД-3 Определяет общую 

потребность в пестицидах и 

ядохимикатах 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-13. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процесса производства 

продукции 

растениеводства 

ПКО-13.1. ИД-1 Контролирует качество 

обработки почвы 

ПКО-13.2. ИД-2 Контролирует качество 

посева (посадки) сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

ПКО-13.3. ИД-3 Контролирует качество 
внесения удобрений 
ПКО-13.4. ИД-4 Контролирует 

эффективность мероприятий по защите 

растений и улучшению фитосанитарного 

состояния посевов 

ПКО-13.5. ИД-5 Контролирует качество 

выполнения работ по уборке 

сельскохозяйственных культур, 

послеуборочной доработке 

сельскохозяйственной продукции и 

закладке ее на хранение 



Рекомендуемые  

профессиональн

ые  компетенции 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

планировании и 

проведении 

экспериментов по 

испытанию растений на 

отличимость, 

однородность и 

стабильность, на 

хозяйственную 

полезность в 

соответствие с 

поступившим заданием 

на выполнение данных 

видов работ и 

установленными 

методиками проведения 

испытаний 

ПК-1.1. ИД.-1.Определяет под 

руководством специалиста более высокой 

квалификации объекты исследований и 

использует современные лабораторные и 

полевые методы исследований. 

ПК-1.2. ИД-2. Проводит статистическую 

обработку результатов опытов. 

ПК-1.3. ИД-3. Обобщает результаты 

опытов и формулирует выводы 

Рекомендуемые  

профессиональные  

компетенции 

ПК-9. Способен 

организовать разработку 

технологий получения 

высококачественных 

семян 

сельскохозяйственных 

культур, сортовой и 

семенной контроль 

ПК-9.1.ИД-1. Использует приемы 

технологий выращивания 

высококачественных  семян 

сельскохозяйственных культур, 

проведения семенного и сортового 

контроля. 

Рекомендуемые  

профессиональные  

компетенции 

ПК-10. Способен 

организовать 

реализацию технологий 

улучшения и 

рационального 

использования 

природных кормовых 

угодий 

ПК-10.1.ИД-1. Проводит инвентаризацию 

природных кормовых угодий по 

результатам которой определяет систему 

и мероприятия по их улучшению. 

ПК-10.2. ИД-2. Определяет сроки 

проведения и оптимальные параметры 

мероприятий  с  учетом  организационно-

хозяйственных и почвенно- 

климатических условий. 

ПК-10.3. ИД-3 Подбирает кормовые 

культуры для улучшения природных 

кормовых угодий с учетом 

агроландшафтных условий и уровня 

интенсификации земледелия. 

ПК-10.4. ИД-4. Выбирает оптимальные 

способы использования природных 

кормовых угодий с учетом 

организационно-хозяйственных и 

почвенно-климатических условий. 

ПК-10.5. ИД05. Составляет схемы 

пастбище- и сенокосооборотов с 

соблюдением научно-обоснованных 

принципов чередования 

Рекомендуемые  

профессиональные  

компетенции 

ПК-13. Способен 

организовать 

проведение 

маркетинговых 

исследований на 

сельскохозяйственных 

рынках 

ПК-13.1. ИД-1.Организует 

маркетинговые исследования на 

сельскохозяйственных рынках 



Рекомендуемые  

профессиональные  

компетенции 

ПК-14. Способен 

осуществлять контроль 

за качеством 

производимой 

продукции 

растениеводства при ее 

хранении и реализации 

ПК-14.1. ИД-1.Осуществляет контроль за 

качеством производимой продукции 

растениеводства при ее хранении и 

реализации 

 

 

 

 

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценивание знаний, умений и навыков ГИА посредством использова-
ния следующих видов оценочных средств:  

1. Выпускная квалификационная работа.  

2. Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную ра- 

боту; 

3. Рецензия на выпускную квалификационную работу.  

4. Иные документы (справка о внедрении, список трудов 
обучающегося и т.д.). 

 

2.1 Критерии содержания и оформления ВКР 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавров определяет- 

ся, исходя из региональных особенностей Северо-Запада, Псковской области  

и аграрного производства других регионов, тематики научных исследований 

академии, выпускающей кафедры «Химия, агрохимия и агроэкология». По 

своему содержанию тема ВКР бакалавра должны отражать современный 

уровень научных достижений развития агрохимической науки, предлагать 

решение конкретных задач предприятий АПК в различных отраслях расте-

ниеводства.  
Тематика ВКР бакалавра должна соответствовать задачам профессио-

нальной деятельности выпускников, ежегодно пересматриваться и обнов-

ляться с учетом происходящих изменений в агрохимии, организации АПК, 
достижений науки и практики.  

Тема ВКР бакалавра должна отвечать следующим требованиям: 

 должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития агрохимической науки;  основываться на 

проведенной научно-исследовательской работе в про-цессе обучения в 

бакалавриате;  
 учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе;  

включать в себя полученные в процессе работы над ВКР теоретиче-ские и 

(или) экспериментальные данные;  соответствовать интересам и 

потребностям предприятий и организа-  
ций, на материалах которых выполнена работа. 

 



2.2 Критерии содержания и оформления прилагаемых к ВКР 

документов При проверке научный руководитель анализирует соблюдение 
требований по оформлению прилагаемых к ВКР документов, использование 

при необходимости типовых форм, относимость документов к профилю 
организации места проведения научно-исследовательской работы и  

соответствие видов представленных документов ВКР. В тексте ВКР должны 
быть ссылки на приложенные документы. 

 

При обнаружении не относящихся к отчету документов, либо 

отсутствии требуемых ВКР документов научный руководитель возвращает 

ВКР обучающемуся для доработки прилагаемых документов. Выявленные 

недос-татки и задача по их устранению формулируются четко и ясно, с 

указанием конкретного срока для устранения.  

В приложения следует включать вспомогательный материал: копии 

подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные по-

ложения из инструкций и правил, промежуточные математические расчеты и 

формулы, таблицы со вспомогательным цифровым материалом, иллюстра-

ции вспомогательного характера, описание рационов, отзывы хозяйства (уч-

реждения), где выполнялась работа.  
После предоставления выпускником полностью оформленной выпуск-

ной квалификационной работы руководитель дает письменный отзыв. В от-

зыве руководитель отмечает проявленную обучающимся инициативу, твор-

ческую активность в процессе подготовки ВКР, склонность к исследователь-

ской деятельности, активность в выступлениях на научных конференциях, 

исполнительность и другие качества бакалавра.  
Выпускные квалификационные работы бакалавров подлежат обяза-

тельному рецензированию. Порядок рецензирования устанавливается Акаде-
мией. Рецензирование выпускной квалификационной работы сотрудниками 

кафедры, на которой выполнялась работа, не допускается.  
Подготовленная к защите выпускная квалификационная работа с отзы-

вом научного руководителя направляется деканатом факультета на рецензию.  
Объем рецензии составляет 1-2 страницы компьютерного текста. 
Выпускные квалификационные работы подлежат размещению в элек-  

тронно-библиотечной системе Академии и проверке на объем заимствования. 

Порядок размещения выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе, проверки на объем заимствования, в том числе со-

держательного, выявления уровня неправомочных заимствований устанавли-

вается Академией. 

 

2.3 Критерии оценки ВКР 

 

Оценки проставляются по четырехбалльной системе: «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

ВКР оценивается по следующим критериям: 

 актуальность;
 уровень теоретической проработки проблемы, включая знание совре-
менной литературы;



 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 
проблеме;

 самостоятельность разработки проблемы;

 возможность практической реализации.
 
 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяют-
ся на основе: 

 

 оценки рецензента за работу в целом, учитывающей степень обосно-
ванности выводов и рекомендаций, их новизны и практической значимости;
 оценок членов ГЭК за представление работы, ответы на замечания ре-
цензента и вопросы членов ГЭК.

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяют-
ся оценками:

 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если: 
 

 Тема работы соответствует проблематике направления; исследование 
удовлетворяет требованиям актуальности и новизны; в работе продемонст-

рированы знание теоретических основ базовых дисциплин; в работе пра-
вильно определены объект и предмет исследования; выявлены основные дис-

куссионные положения по теме и обоснована своя точка зрения на предмет 
исследования; содержание работы показывает, что поставленные цели дос-

тигнуты, конкретные задачи получили полное и аргументированное решение; 
в работе получены значимые результаты и сделаны убедительные выводы; 
отсутствуют элементы плагиата.
 Анализ, отбор и обработка исследуемого материала осуществляются с 
использованием современных методов и технологий; в работе исследован 
достаточный объем материала, позволяющий сделать аргументированные 
выводы по заявленной теме.
 Структура работы отражает логику изложения исследования; в рабо-
те обсуждаются различные точки зрения и подходы к решению поставленной 
проблемы, делаются аргументированные выводы по всем главам работы; в 
заключении обобщается весь ход исследования, излагаются основные ре-
зультаты проведенного анализа и подчеркивается их теоретическая значи-
мость; в приложениях приводится научно-методический материал, свиде-
тельствующий о практической значимости исследования.
 Оформление работы соответствует действующим требованиям: список 
использованных источников составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 
и насчитывает число источников, достаточное для раскрытия темы исследо-
вания; работа не содержит орфографических ошибок, опечаток и других тех-
нических погрешностей; язык и стиль изложения соответствуют нормам рус-
ского языка; демонстрируется умение пользоваться научным стилем речи.
 На защите бакалавр демонстрирует: свободное владение материалом 
исследования; понимание проблем, связанных с темой исследования; высо-
кий уровень коммуникативной компетентности.

 

 

 



Оценка «хорошо» выставляется при условии, если: 
 

 Тема в полной мере раскрывает содержание работы, которое соответ-
ствует требованиям, есть незначительные отступления.

 

 Анализ конкретного материала в работе проведен с незначительными 
отступлениями от требований, предъявляемых к работе с оценкой «отлично».
 Структура работы в основном соответствует изложенным требовани-
ям; выводы и (или) заключение работы достаточно полно отражают резуль-
таты исследования; в приложениях приводится материал, свидетельствую-
щий о практической значимости исследования.
 Оформление работы в основном соответствует действующим требова-
ниям; работа содержит ряд ошибок или опечаток, есть другие технические 
погрешности.
 На защите обучающийся демонстрирует: владение материалом иссле-
дования; понимание проблем, связанных с темой исследования; достаточный 
уровень коммуникативной компетентности.

 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, если: 
 

 Содержание работы не соответствует одному или нескольким требо-
ваниям, предъявляемым к работе с оценкой «хорошо»; бакалавр на защите не 
проявил достаточного знания и понимания теоретических проблем, связан-
ных с темой исследования.
 Анализ материала проведен поверхностно, без использования обосно-
ванного и адекватного метода интерпретации фактов; исследуемый материал 
недостаточно полно представлен в работе, что не позволяет сделать мотиви-
рованные выводы по заявленной теме; в работе допущен ряд фактических 
ошибок.
 Работа построена со значительными отступлениями от требований к 
изложению хода исследования; отсутствуют выводы по главам, заключение 
не отражает теоретической значимости результатов исследования; список 
использованных источников содержит недостаточное число источников.
 Оформление работы в целом соответствует изложенным выше требо-
ваниям; в работе много ошибок, опечаток, технических недочетов; список 
использованных источников оформлен с нарушением требований ГОСТ.

 

Работа оценивается «неудовлетворительно» при условии, если: 
 

 Содержание работы не соответствует требованиям, предъявляемым к 
работам с оценкой «удовлетворительно»; в работе установлены части, напи-
санные иным лицом; работа выполнена несамостоятельно, обучающийся на 
защите не может обосновать результаты представленного исследования.
 Отбор и анализ материала носят фрагментарный, произвольный и 
(или) неполный характер; в работе много фактических ошибок; исследуемый 
материал недостаточен для раскрытия заявленной темы.
 Структура работы нарушает требования к изложению хода исследо-
вания; выводы отсутствуют или не отражают теоретические положения, об-
суждаемые в соответствующих главах работы; список использованных ис-
точников не отражает проблематики, связанной с темой исследования.



 Оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; в 
работе много ошибок, опечаток, технических недочетов; список 
использованных источников оформлен с нарушением требований ГОСТа.

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются 

в день ее защиты после оформления в установленном порядке протокола за-
седания Государственной итоговой экзаменационной комиссии.

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются 
бакалавру в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК.

При «неудовлетворительной» оценке выпускной квалификационной 

работы бакалавр допускается к повторной защите в течение 5 лет, но не бо-

лее одного раза. При этом ГЭК определяет, может ли бакалавр представить к 

повторной защите доработанную ВКР по той же теме или должен написать ее 

по новой теме.
В случае повторной неудовлетворительной защиты соискатель лишает-

ся права на получение диплома бакалавра. Ему выдаются документы, преду-

смотренные для данного случая Положением об итоговой государственной 
аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации.  

После объявления результатов защиты заседание ГЭК объявляется за-
крытым. При успешной защите выпускной квалификационной работы реше-

нием ГЭК обучающемуся присуждается степень бакалавра по направлению 
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение. и выдается диплом государственно-

го образца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


