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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. Государственная итоговая 

аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273-Ф3), 

итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, 

является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования и образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с ФГОС ВО 35.03.04 по направлению подготовки «Агрономия» 

(уровень высшего образования – бакалавриат) в Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила государственный экзамен в 

состав государственной итоговой аттестации). 

К видам государственных аттестационных испытаний по образовательной 

программе 35.03.04 «Агрономия» профиль «Агробизнес» Университетом отнесены 

государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы. 

 

2. Государственный экзамен 

2.1. Перечень планируемых результатов, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Государственный экзамен направлен на проверку компетенций: УК-3; УК-5; УК-7; 

УК-10; ОПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3: 

− способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

− способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

− способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

− способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-

10). 

− способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных наук с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

− способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  

− готов к разработке и реализации системы агротехнических мероприятий, 

обеспечивающих повышение уровня производства продукции растениеводства и ее 

качества (ПК – 1);  
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− готов обосновать технологии улучшения и рационального использования 

естественных кормовых угодий и технологии производства грубых и сочных кормов 

(ПК-2);   

− способен скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и 

определить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин (ПК- 3). 

 

2.2. Объем и продолжительность государственного аттестационного испытания 

(включая подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена) 

Форма 

обучения 

Семестр  Трудоемкость  Продолжительность 

зачетные 

единицы 

академические 

часы 

Недели 

Очная форма 8 3 108 2 

Заочная форма 10 3 108 2 

 

2.3. Краткое содержание  

Питание растений. Роль макро- и микроэлементов в питании растений. 

Известкование кислых почв, материалы для известкования; Расчет доз извести; 

Гипсование солонцовых почв: Материалы для гипсования. Законы земледелия. 

Плодородие и его воспроизводство. Сорные растения и меры борьбы с ними. Научные 

основы чередования культур. Освоение севооборотов. Теоретические основы и задачи 

обработки почвы. Технологические операции, приемы, способы и системы обработки 

почвы. Защита почвы от эрозии и деградации. Общая характеристика зерновых культур, 

особенности роста и развития. Теоретические основы семеноведения. Кормовые 

однолетние и многолетние культуры. Особенности биологии и технологии возделывания 

корне- и клубнеплодов, масличных культур. Общая характеристика прядильных культур, 

особенности биологии и технология возделывания. Сорт и его значение в с/х 

производстве. Оценка селекционного материала. Организация семеноводства.  

Современная система защиты растений от вредителей полевых, овощных, плодово-

ягодных культур. Возбудители болезней растений. Интегрированная защита растений от 

болезней. Болезни полевых культур, картофеля, овощных, плодово-ягодных культур. 

Улучшение естественных кормовых угодий. Создание и использование культурных 

пастбищ. Производство кормов на пашне. Организация орошения сельскохозяйственных 

культур. Осушение земель. Биологические основы овощеводства защищённого грунта. 

Эксплуатация культивационных сооружений. Частное овощеводство. Площади питания 

овощных культур при использовании современной системы машин. Технология 

производства овощей. Сорта овощных культур и картофеля. Технология выращивания 

раннего картофеля. Биологические основы плодоводства. Технологические способы 

выращивания посадочного материала плодовых и ягодных растений. Закладка 

насаждений, технология производства плодов. Технология хранения и переработка плодов 

и ягод. 

2.4. Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Учебно-методическое пособие для подготовки студентов к государственному 

экзамену [Электронный ресурс]. - Екатеринбург, Уральский ГАУ, 2021. 
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3. Защита выпускной квалификационной работы 

3.1. Перечень планируемых результатов, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Защита выпускной квалификационной работы направлена на проверку следующих 

компетенций: УК-1; УК-2; УК-4; УК-6; УК-8; УК-9; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7, ПК-1; ПК-4: 

− способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

− 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); 

− способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах) (УК-

4); 

− способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

− способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 

− способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

предусмотренными стандартом общепрофессиональными компетенциями: 

− способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную 

документацию в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

− способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов (ОПК-3); 

− способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности (ОПК- 4);   

− способен к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

− способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности (ОПК- 6); 

− способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

− использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-7); 

− готов к разработке и реализации системы агротехнических мероприятий, 

обеспечивающих повышение уровня производства продукции растениеводства и её 

качества (ПК-1);  

− готов участвовать в планировании и проведении научных исследований по 

испытанию растений в соответствие с установленными методиками проведения 

опытов (ПК-4). 
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3.2. Объем и продолжительность государственного аттестационного испытания 

(защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты) 

Форма 

обучения 

Семестр  Трудоемкость  Продолжительность 

зачетные 

единицы 

академические 

часы 

Недели 

Очная форма 8 6 216 3 и 5/6 

Заочная форма 10 6 216 3 и 5/6 

3.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Совершенствование технологии выращивания зерновых и зернобобовых культур и 

экономическая оценка в конкретных ситуациях. Продуктивность и экономическая 

эффективность возделывания кукурузы на Среднем Урале. Почвенно-агрохимические 

аспекты получения экологически безопасной и экономической растениеводческой 

продукции. Особенности роста и развития различных видов эфиромасличных и 

лекарственных растений в условиях Среднего Урала. Влияние элементов технологии на 

урожайные свойства и посевные качества семян. Влияние технологических приемов на 

урожайность картофеля и товарные качества клубней. Ресурсосберегающие технологии 

производства зерна, картофеля и другой продукции. Разработка инновационных 

технологий в обработке почв на Среднем Урале.  

3.4. Перечень учебно-методического обеспечения 

7. Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной 

работы [Электронный ресурс] / - Екатеринбург: Уральский ГАУ -  2021. 

4. Перечень учебно-методической литературы и ресурсов сети «Интернет» 

Основная литература: 

1. Агрохимия: учебное пособие для вузов / Г. Г. Романов, Г. Я. Елькина, А. А. Юдин, Н. 

Т. Чеботарев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-6524-8. 

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

https://e.lanbook.com/book/159493    

2. Глухих, М. А. Агрометеорология: учебное пособие для вузов / М. А. Глухих. — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-6998-7. — 

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

https://e.lanbook.com/book/153925  

3. Глухих, М. А. Земледелие: учебное пособие / М. А. Глухих, О. С. Батраева. — Санкт-

Петербург: Лань, 2019. — 216 с. — ISBN 978-5-8114-3594-4. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122157 

4. Емцев, В. Т.  Микробиология: учебник для вузов / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. — 8-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 428 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06081-2. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468659  

5. Карпова, Л. В. Семеноводство полевых культур: учебное пособие / Л. В. Карпова, В. 

В. Кошеляев. — Пенза: ПГАУ, 2017. — 277 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131128   

6. Коломейченко, В. В. Кормопроизводство: учебник / В. В. Коломейченко. — Санкт-

Петербург Лань, 2021. — 656 с. — ISBN 978-5-8114-1683-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168732  

https://e.lanbook.com/book/159493
https://e.lanbook.com/book/153925
https://e.lanbook.com/book/122157
https://urait.ru/bcode/468659
https://e.lanbook.com/book/131128
https://e.lanbook.com/book/168732
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7. Кормопроизводство: учебник / Н.В. Парахин, И.В. Горбачев, Н.Н. Лазарев, С.С. 

Михалев, И.В. Кобозев.— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Колос-с, 2020 .— 401 с. 

— (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений) .— Авт. 

указ. на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-00129-111-4 .— URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/325211  

8. Котов, В. П. Биологические основы получения высоких урожаев овощных культур: 

учебное пособие / В. П. Котов, Н. А. Адрицкая, Т. И. Завьялова. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2021. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-0945-7. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167822  

9. Курбанов, С. А.  Земледелие: учебное пособие для вузов / С. А. Курбанов. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13817-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/466919  

10. Курбанов, С. А. Почвоведение с основами геологии: учебное пособие / С. А. 

Курбанов, Д. С. Магомедова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 288 

с. — ISBN 978-5-8114-1357-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168963  

11. Левитин, М. М. Сельскохозяйственная фитопатология + допматериалы в ЭБС учебное 

пособие для вузов / М. М. Левитин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13463-6. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468843 

12. Мелиорация земель: учебник / А. И. Голованов, И. П. Айдаров, М. С. Григоров, В. Н. 

Краснощеков. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 816 с. — 

ISBN 978-5-8114-1806-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168833  

13. Овощеводство: учебное пособие для вузов / В. П. Котов, Н. А. Адрицкая, Н. М. Пуць 

[и др.]. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 496 с. — ISBN 978-5-

8114-7885-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/166936  

14. Осмоловский, Г. Е. Энтомология / Г. Е. Осмоловский, Н. В. Бондаренко. — 4-е изд. — 

Санкт-Петербург: Квадро, 2021. — 360 c. — ISBN 978-5-906371-70-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/103159.html 

15. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур: учебное пособие / В. В. 

Пыльнев, Ю. Б. Коновалов, Т. И. Хупацария [и др.]. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. 

— 448 с. — ISBN 978-5-8114-1567-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168625  

16. Савельев, В. А. Растениеводство: учебное пособие для вузов / В. А. Савельев. — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-8194-1. — 

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

https://e.lanbook.com/book/173115  

17. Савельев, В. А. Семеноведение полевых культур: учебное пособие / В. А. Савельев. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 276 с. — ISBN 978-5-8114-2894-6. — Текст: 

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

https://e.lanbook.com/book/169089   

18. Солодун, В. И. История и методология научной агрономии: учебное пособие / В. И. 

Солодун. — Иркутск: Иркутский ГАУ, 2019. — 101 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143214  

https://lib.rucont.ru/efd/325211
https://e.lanbook.com/book/167822
https://urait.ru/bcode/466919
https://e.lanbook.com/book/168963
https://urait.ru/bcode/468843
https://e.lanbook.com/book/168833
https://e.lanbook.com/book/166936
https://www.iprbookshop.ru/103159.html
https://e.lanbook.com/book/168625
https://e.lanbook.com/book/173115
https://e.lanbook.com/book/169089
https://e.lanbook.com/book/143214
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19. Ториков, В. Е. Овощеводство: учебное пособие / В. Е. Ториков, С. М. Сычев. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-2596-9. — 

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

https://e.lanbook.com/book/169097  

20. Ториков, В. Е. Практикум по луговому кормопроизводству: учебное пособие / В. Е. 

Ториков, Н. М. Белоус. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 264 с. — 

ISBN 978-5-8114-6354-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146887  

21. Ягодин, Б. А. Агрохимия: учебник / Б. А. Ягодин, Ю. П. Жуков, В. И. Кобзаренко. — 

2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 584 с. — ISBN 978-5-8114-2136-7. 

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

https://e.lanbook.com/book/168987  

 

Дополнительная литература: 

1. Арьковой, Ж. А. Селекция и генетика ячменя: лекции для самостоятельного изучения 

курсов: Частная селекция и генетика полевых культур: учебное пособие / Ж. А. 

Арьковой, А. А. Крюков. — Воронеж: Мичуринский ГАУ, 2008. — 24 с. — Текст: 

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

https://e.lanbook.com/book/47061  

2. Буряк, Л. В. Основы земледелия: учебное пособие / Л. В. Буряк, Л. В. Зленко. — 

Красноярск: Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М. Ф. Решетнева, 2018. — 124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94894.html  

3. Вильямс, В. Р.  Травопольная система земледелия / В. Р. Вильямс. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-04937-

4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454264 

4. Вильямс, В. Р. Луговодство и кормовая площадь / В. Р. Вильямс. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 202 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10531-

5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473150  

5. Земледелие [Электронный ресурс] / О.А. Ткачук, И.А. Воронова, С.В. Богомазов, Е.В. 

Павликова — Пенза: РИО ПГАУ, 2017 .— 200 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/640213  

6. Левитин, М. М.  Сельскохозяйственная фитопатология + допматериалы в ЭБС: 

учебное пособие для вузов / М. М. Левитин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13463-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468843 

7. Морозов, В. И. Земледелие с основами почвоведения и агрохимии: учебное пособие / 

В. И. Морозов, А. Л. Тойгильдин. — Ульяновск: УлГАУ имени П. А. Столыпина, 

2012. — 302 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/133775  

8. Наумкин, В. Н. Технология растениеводства: учебное пособие для вузов / В. Н. 

Наумкин, А. С. Ступин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 592 с. — 

ISBN 978-5-8114-7214-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156391  

https://e.lanbook.com/book/169097
https://e.lanbook.com/book/146887
https://e.lanbook.com/book/168987
https://e.lanbook.com/book/47061
http://www.iprbookshop.ru/94894.html
https://urait.ru/bcode/454264
https://urait.ru/bcode/473150
https://lib.rucont.ru/efd/640213
https://urait.ru/bcode/468843
https://e.lanbook.com/book/133775
https://e.lanbook.com/book/156391
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9. Общая сельскохозяйственная энтомология: учебное пособие / составитель С. И. 

Рудакова. — Кемерово: Кузбасская ГСХА, 2018. — 221 с. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143031  

10. Основы научных исследований: учеб. пособие / С.В. Богомазов, О.А. Ткачук, Е.В. 

Павликова, А.В. Долбилин.— Пенза : РИО ПГСХА, 2014 .— 212 с. — URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/279021  

11. Питомниководство садовых культур: учебник / Н. П. Кривко, В. В. Чулков, Е. В. 

Агафонов, В. В. Огнев. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-

1761-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168747 

12. Растениеводство: учебник / В. А. Федотов, С. В. Кадыров, Д. И. Щедрина, О. В. 

Столяров. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1950-0. — 

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

https://e.lanbook.com/book/168848  

13. Уваров, Г.И. Кормопроизводство: практикум / А.Г. Демидова; Г.И. Уваров.— Москва 

: Колос-с, 2021 .— 305 с. : ил. — [20] с. цв. ил. — ISBN 978-5-00129-120-6 .— URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/346278  

14. Фитопатология / В.П. Лухменёв — Оренбург: ФГБОУ ВПО Оренбургский 

государственный аграрный университет, 2012 .— 343 с. — ISBN 978-5-88838-756-6 

.— URL: https://rucont.ru/efd/227596  

Периодические издания: 

1. Аграрный Вестник Урала 

2. Агротехника и технологии 

3. Агрохимия 

4. Защита и карантин растений 

5. Земледелие 

6. Картофель и овощи 

7. Международный научный журнал «Аграрное образование и наука» 

8. Молодежь и наука: международный аграрный научный журнал журнал  

[Электронный ресурс]. – Екатеринбург.- Издательство УрГАУ.  

Справочно-информационные системы: 

1.Профессиональная база данных AGROS 

2.Справочно-информационная система «Консультант Плюс» 

https://e.lanbook.com/book/143031
https://lib.rucont.ru/efd/279021
https://e.lanbook.com/book/168747
https://e.lanbook.com/book/168848
https://lib.rucont.ru/efd/346278
https://rucont.ru/efd/227596
http://avu.usaca.ru/ru/issues
http://www.urgau.ru/periodicheskie-izdaniya
http://www.urgau.ru/periodicheskie-izdaniya
http://www.urgau.ru/periodicheskie-izdaniya
http://www.urgau.ru/periodicheskie-izdaniya
http://www.urgau.ru/periodicheskie-izdaniya
http://aon.urgau.ru/
http://min.usaca.ru/issues
http://min.usaca.ru/issues
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
http://www.consultant.ru/
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5. Материально-техническая база, необходимая для государственной итоговой 

аттестации 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 

1 Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственн

ого экзамена 

Аудитория для 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Доска меловая, 

столы, стулья, 

переносной 

мультимедийный 

комплекс 

Microsoft Win Home 10 RUS 

OLP NL Acdm Legalization get 

Genuine. Договор от17.05.2018 

(лицензия бессрочная); 

Лицензия Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 

Edition Лицензия Kaspersky 

Total Security для бизнеса 

Russian Edition Лицензионный 

сертификат 1АF2-160218-

091916-703-155 до 01.03.2020 

ABBYY Fine Reader 12 

Corporate 26-50 Per Seat 

лицензионный сертификат 

FCRP-1201-004-1449-9820-

2514 от 19.12.2014. 

Для хранения и 

профилактическ

ого 

обслуживания 

учебного 

оборудования – 

аудитория 4520 

Переносной 

мультимедийный 

комплекс, 

оборудование для 

ремонта и 

расходные 

материалы 

2

2 

Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

Аудитория для 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Доска меловая, 

столы, стулья, 

переносной 

мультимедийный 

комплекс 

Microsoft Win Home 10 RUS 

OLP NL Acdm Legalization get 

Genuine. Договор от17.05.2018 

(лицензия бессрочная); 

Лицензия Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 

Edition Лицензия Kaspersky 

Total Security для бизнеса 

Russian Edition Лицензионный 

сертификат 1АF2-160218-

091916-703-155 до 01.03.2020 

ABBYY Fine Reader 12 

Corporate 26-50 Per Seat 

лицензионный сертификат 

FCRP-1201-004-1449-9820-

2514 от 19.12.2014. 

Для хранения и 

профилактическ

ого 

обслуживания 

учебного 

оборудования – 

аудитория 4520. 

Переносной 

мультимедийный 

комплекс, 

оборудование для 

ремонта и 

расходные 

материалы 

3 Самостоятель

ная работа 

студентов 

Помещение для 

самостоятельной 

работы ,  

аудитория 4502;  

Оснащенные 

компьютерами 

рабочие места с 

выходом в 

Microsoft Win Home 10 RUS 

OLP NL Acdm Legalization get 

Genuine. Договор от17.05.2018 

(лицензия бессрочная); 
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интернет Лицензия Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 

Edition Лицензия Kaspersky 

Total Security для бизнеса 

Russian Edition Лицензионный 

сертификат 1АF2-160218-

091916-703-155 до 01.03.2020 

ABBYY Fine Reader 12 

Corporate 26-50 Per Seat 

лицензионный сертификат 

FCRP-1201-004-1449-9820-

2514 от 19.12.2014. 

Читальный зал 

№ 5105. 

Оснащенные 

компьютерами 

рабочие места с 

выходом в 

интернет 

 

 

Microsoft Win Home 10 RUS 

OLP NL Acdm Legalization get 

Genuine. Договор от17.05.2018 

(лицензия бессрочная); 

Лицензия Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 

Edition Лицензия Kaspersky 

Total Security для бизнеса 

Russian Edition Лицензионный 

сертификат 1АF2-160218-

091916-703-155 до 01.03.2020 

ABBYY Fine Reader 12 

Corporate 26-50 Per Seat 

лицензионный сертификат 

FCRP-1201-004-1449-9820-

2514 от 19.12.2014. 

6. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация про-

водится Университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

особенности). 

6.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

− проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 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 место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

− пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 
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− обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, 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). 

6.3. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

− продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

6.4. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении государственного аттестационного испытания: 

− для слепых: задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

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 

программным обеспечением для слепых; 

− для слабовидящих: задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; обеспечивается 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при необходимости 

обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается использование 

увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

− 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; 

− 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. 

6.5. 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 развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

особенности), К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

Университете).  В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 
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государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 

6.6. Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения ГИА до-

водятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 
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