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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.
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. Итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями
в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ соответствующим требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта. Целью итоговой
аттестации является установление качества подготовки выпускника к
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО) и основной образовательной программы
высшего образования (ООП ВО), а также оценки результатов
сформированности компетенций.
1. Перечень
планируемых
результатов,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими предусмотренными стандартом универсальными компетенциями:
− 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 социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде (УК-3);
− 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);
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− способен поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (УК-7);
− способен
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций (УК-8).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
 способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики (ОПК-1);
 способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в
том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий) (ОПК-2);
 способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3);
 способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений
в рамках реализации образовательных программ (ОПК-7);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
необходимыми профессиональными компетенциями, в соответствии с
выбранными видами задач:
Педагогические задачи
− способен организовывать учебную деятельность обучающихся по
освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП ( ПК-1);
− способен выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы
осваиваемой обучающимися деятельности, предусмотренной программой
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики (ПК-2);
2. Объем аттестационного испытания
В соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) в Блок 3 «Государственная
итоговая аттестация» входят:
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если Организация
включила государственный экзамен в состав государственной итоговой
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аттестации);
выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
К видам итоговых аттестационных испытаний по образовательной
программе 44.03.04 Профессиональное обучение (сельское хозяйство) профиль
«сельское хозяйство» Университетом отнесены:
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
3. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
Объем подготовки к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы в соответствии с учебным планом составляет 6
зачетных единиц, 216 академических часов (4 недели).
Процедура подготовки к защите выпускной
квалификационной работы
Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы
включает в себя следующие этапы:
1. работа с руководителем по содержанию выпускной квалификационной
работы по графику подготовки ВКР;
2. выполнение основных разделов выпускной квалификационной работы в
соответствии с требованиями методических рекомендаций по написанию,
оформлению и защите выпускных квалификационных работ по направлению
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль «Сельское
хозяйство»;
3. оформление выпускной квалификационной работы, иллюстративных
материалов в соответствии с требованиями методических рекомендаций по
написанию, оформлению и защите выпускной квалификационной работе по
направлению 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль
«Сельское хозяйство». Объем выпускной квалификационной работы
устанавливается
Порядком
проведения
итоговой
аттестации
по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата
направление 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), а также
методическими рекомендациями по написанию, оформлению и защите
выпускных
квалификационных
работ
по
направлению
44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям) профиль «Сельское хозяйство» и
составляют 50 – 80 страниц;
4. прохождение нормоконтроля выпускной квалификационной работы;
5. прохождение процедуры предварительной защиты выпускной
квалификационной работы на выпускающей кафедре не позднее 10-ти рабочих
дней до официального дня защиты, получение допуска к процедуре защиты в
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виде положительного заключения кафедры, оформленного протоколом
предварительной защиты;
6. получение отзыва научного руководителя на выпускную
квалификационную работу. Состав комиссии по предзащите включает двух трех ведущих преподавателей кафедры. Присутствие на предзащите научного
руководителя обязательно.
Примерные темы ВКР
 Система методов проблемного обучение, позволяющих обучающимся
факультета
СПО
ФГБОУ
ВО
«Уральский
ГАУ»
освоить
профессиональный модуль ОП__________________________
 Изучение дисциплин профессионального модуля ОП СПО по
специальности _______________на основе исследовательского метода
 Разработка рабочей тетради по дисциплине профессионального модуля
_____________________
 Разработка деловой игры для дисциплин профессионального модуля ОП
СПО _______________________________
Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Студент зачитывает доклад. Доклад начинается словами: «Уважаемые
председатель и члены экзаменационной комиссии! Вашему вниманию
представляется доклад по выпускной квалификационной работе, тема которой
была озвучена ранее…». Доклад должен иметь следующую структуру:
– актуальность темы выпускной квалификационной работы;
– цель, выполненные задачи для ее достижения;
– объект и предмет исследования;
– освещение процесса получения результатов работы (изучены…,
описаны…, рассмотрены…, установлены…, выявлены, рассчитаны…,
определены… и т.д.);
– результаты проведенного анализа изучаемого явления;
–
конкретные
предложения
по
решению
проблемы
или
совершенствованию соответствующих процессов с обоснованием возможности
их реализации в условиях конкретной предприятия виде кратких общих
выводов.
Выступление не должно включать теоретические положения,
заимствованные из литературных или нормативных документов, так как они не
являются предметом защиты. Особое внимание необходимо сосредоточить на
собственных разработках. В процессе доклада студент делает ссылки на
иллюстрации, таблицы, графики, рисунки раздаточного материала,
подтверждающие его выводы и предложения, например: «Обратите внимание
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на таблицу 1 раздаточного материала», «Данный вывод подтверждается
расчетами, представленными в таблице 2 раздаточного материала»,
«Группировка указанных объектов учета представлена на рисунке 6
иллюстрационного материала». Продолжительность доклада 5-7 минут.
Выступление с докладом заканчивается словами: «Доклад окончен. Спасибо».
За достоверность результатов, представленных в ВКР, несет
ответственность студент – автор выпускной работы. Члены комиссии на
предзащите
прослушивают
доклад,
просматривают
выпускную
квалификационную работу и иллюстрационный материал к ней, делают
замечания, задают вопросы. Результаты предзащиты заносятся в протокол.
Обязательные элементы процедуры защиты:
– информация председателя ЭК о порядке защиты (для всех студентов,
допущенных к защите);
– объявление председателя ЭК о защите – фамилии, имени и отчества
студента, темы, руководителя;
– выступление с докладом автора ВКР – 7-8 мин.;
- ответы автора на вопросы членов ЭК и присутствующих лиц по теме
ВКР – до 7 мин.;
– оглашение отзыва руководителя;
– ответы выпускника на замечания руководителя ВКР.
Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, 7-8
минут. При защите могут представляться дополнительные материалы,
характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы
(печатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое
применение результатов работы и т.п.), использоваться технические средства
для презентации материалов ВКР. После оглашения отзыва руководителя
студенту предоставляется время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве.
Вопросы членов комиссии студенту должны находиться в рамках темы ВКР и
видов профессиональной деятельности, установленных образовательной
программой. На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие,
которые вправе задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы. Общая
продолжительность защиты одной ВКР не должна превышать 0,4 часа.
Секретарь во время заседания ЭК ведет протоколы в соответствии с правилами
заполнения документов, заполняет и подписывает у членов ЭК зачетные
книжки, контролирует заполнение ведомостей. Исправление недостатков,
выявленных ЭК в ВКР и сопроводительных документах в процессе их
рассмотрения на заседании ЭК, не допускается
Председатель ЭК обязан обеспечить на заседании соблюдение порядка
ИА, порядка защиты, спокойную доброжелательную обстановку и соблюдение
этических норм. В случае возникновения непредвиденных ситуаций в ходе
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защиты ВКР председатель комиссии вправе объявить перерыв в заседании,
принять для разрешения ситуации. Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР
на закрытом заседании по окончании защиты открытым голосованием
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. Работа
оценивается
на
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«Неудовлетворительно» в соответствии с критериями оценки ВКР,
разработанными выпускающей кафедрой. При равном числе голосов голос
председателя является решающим. Оценки по итогам защиты ВКР объявляется
комиссией в день защиты после оформления в установленном порядке
протокола заседания ЭК. В случае несогласия с выставленной оценкой при
нарушении процедуры проведения заседания ЭК выпускник вправе подать
письменную апелляцию в соответствии с установленным Порядком проведения
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Уральский государственный аграрный
университет» (принято решением Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
от 05.11.2015 № 02). При отсутствии процедурных нарушений принятое ЭК
решение апелляции не подлежит.
4. Перечень учебно-методического обеспечения
При написании выпускной квалификационной работы обучающемуся
необходимо использовать методические указания:
Методические указания по выполнению выпускной квалификационной
работы по направлению подготовки 44.03.04. Профессиональное обучение (по
отраслям) профиль «Сельское хозяйство»/ сост. Иванова И.Н., Доценко И.Г. –
Уральский ГАУ, 2019.
5. Фонд оценочных средств для проведения ВКР
Приложение 1 к программе.
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимой для подготовки к аттестационному испытанию
1. ГОСТ 7.0.5. – 2008. Библиографическая ссылка: общие требования и
правила
составления.
[Электронный
ресурс]
http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf
− электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР);
− электронный каталог Web ИРБИС;
электронные библиотечные системы:
− ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com
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– ЭБС «Юрайт» – Режим доступа: https://biblio-online.ru
– ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://lib.rucont.ru
– ЭБС «IPR BOOX» – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
– доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» и
«Polpred.com».
Ресурсы интернет.
− Официальный
сайт
Россельхознадзора.
–
Режим
доступа:
http://www.fsvps.ru/fsvps
− Официальный интернет – портал Минсельхоз России. – Режим доступа:
http://www.mcx.ru/
− Федеральный портал Российское образование. – Режим доступа:
http://www.edu.ru/
− Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской
области
–
Режим
доступа:
http://mcxso.midural.ru/article/show/id/105
−
сайт Министерства науки и высшего образования РФ. – Режим доступа:
http://minobrnauki.gov.ru.
−
сайт Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области. – Режим доступа: https://minobraz.egov66.ru/.
−
сайт Министерства просвещения
РФ.
– Режим доступа:
https://edu.gov.ru.
−
сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО). – Режим доступа: https://en.unesco.org.
−
сайт Федерального института развития образования РАНХиГС (ФИРО
РАНХиГС). – Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/.
Информационные справочные системы:
−
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. –
Режим доступа: http://fcior.edu.ru
– Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа:
http://www.garant.ru
– Справочная правовая система «Консультант Плюс» - Договор № 29/12 -9бн. Поставки и сопровождения экземпляров систем КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС
от 01.01.2019. Режим доступа: http://www.consultant.ru
Профессиональные базы данных:
Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации. – Режим доступа: http://www.specagro.ru/,
База
данных
АГРОС.
–
Режим
доступа:
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
Основная и дополнительная литература.
Основная литература:
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Белова, Ю. В. Педагогика [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / Ю. В. Белова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 83 c. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72353.html
Бурцева, Л. П. Методика профессионального обучения : учебное пособие / Л.
П. Бурцева. – Электрон. дан. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 160 с. – Режим
доступа : https://e.lanbook.com/book/74589.
Кузнецов, В. В. Методика профессионального обучения : учебник и практикум
для вузов / В. В. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство
Юрайт, 2019. – 136 с. – (Образовательный процесс). – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/metodika-professionalnogo-obucheniya-434666.
Марусева, И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической
психологии) [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И. В.
Марусева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование,
2016. — 418 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39001.html
Методика профессионального обучения : учебное пособие / В. И. Блинов [и
др.] ; под общей редакцией В. И. Блинова. – Москва : Издательство Юрайт,
2019. – 219 с. – (Образовательный процесс). – Режим доступа : https://biblioonline.ru/book/metodika-professionalnogo-obucheniya-438642.
Дополнительная литература
Ермолин, А. А. Воспитание свободной личности в тоталитарную эпоху:
педагогика нового времени [Электронный ресурс] / А. А. Ермолин. — М. :
Альпина
Паблишер,
2019.
—
264
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/86858.html
Маслова, Т. А. Воспитание в обучении. Эмоционально-ценностный аспект
образования школьников [Электронный ресурс]: учебное-методическое пособие
/ Т. А. Маслова. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 207 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/85785.html
Столяренко, А. М. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник
для студентов вузов / А. М. Столяренко. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81550.html
Эрганова, Н. Е. Методика профессионального обучения : учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений / Н. Е. Эрганова. – 2-е изд., стер. – М. :
Издательский центр «Академия», 2008. – 160 с. – Режим доступа :
http://library.psu.kz/fulltext/buuk/b1362.pdf.
8. Материально-техническая база, необходимая для подготовки и
проведения аттестационного испытания
Наименование
Наименование
дисциплины (модуля), специальных*
практик в соответствии помещений

Оснащенность
специальных
и помещений

Перечень
лицензионного
и программного
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с учебным планом

помещений
самостоятельной
работы

для помещений
для обеспечения.
самостоятельной
Реквизиты
подтверждающего
работы
документа

Сдача
государственного
экзамена

Учебная аудитория для
проведения
занятий
лекционного
типа,
занятий семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации. – 620075,
Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул.
Тургенева, д. 23 ауд. №
3202

Аудитория,
оснащенная
столами
и
стульями;
переносное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук,
экран,
проектор)

Microsoft
WinHome 10 RUS
OLP NL Acdm
Legalizatiom
get
Genuine
(объем
168);
Лицензия
бессрочная.
Контракт № ЭА 103 от 17.05.2018. Kaspersky
Total
Security
для
бизнеса
Russian
Edition.
250-499.
Node
2
year
Educational
Renewal License:
Лицензионный
серти фикат 17E0180227-123942623-1585, срок с
21.02.2018
до
13.03.2020 г

Защита
выпускной
квалификационной
работы,
включая
подготовку к защите и
процедуру защиты.

Учебная аудитория для
проведения
занятий
лекционного
типа,
занятий семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации. – 620075,
Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул.
Тургенева, д. 23 ауд. №
3202

Аудитория,
оснащенная
столами
и
стульями;
переносное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук,
экран,
проектор)

Microsoft
WinHome 10 RUS
OLP NL Acdm
Legalizatiom
get
Genuine
(объем
168);
Лицензия
бессрочная.
Контракт № ЭА 103 от 17.05.2018. Kaspersky
Total
Security
для
бизнеса
Russian
Edition.
250-499.
Node
2
year
Educational
Renewal License:
Лицензионный
серти фикат 17E0180227-123942-
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623-1585, срок с
21.02.2018
до
13.03.2020 г

Самостоятельная
работа обучающихся

Помещение
для
самостоятельной
работы
(для
подготовки к защите
выпускной
квалификационной
работы)
–
620075,
Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул.
Тургенева,
д.23,
ауд.4310.

Аудитория,
оснащенная
столами
и
стульями;
переносное
мультимедийное
оборудование
(ноутбук,
экран,
проектор),
рабочими местами,
оснащенными
компьютерами
с
выходом в сеть
Интернет
и
электронно
образовательную
среду

Microsoft
WinHome 10 RUS
OLP NL Acdm
Legalizatiom
get
Genuine
(объем
168);
Лицензия
бессрочная.
Контракт № ЭА 103 от 17.05.2018. Kaspersky
Total
Security
для
бизнеса
Russian
Edition.
250-499.
Node
2
year
Educational
Renewal License:
Лицензионный
серти фикат 17E0180227-123942623-1585, срок с
21.02.2018
до
13.03.2020 г. "Антиплагиат. ВУЗ

Помещения
для
самостоятельной
работы
–
620075,
Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул.
Тургенева, д. 23 Литер
А, ауд. № 4420

Рабочие
места,
оснащенные
компьютерами
с
выходом в сеть
Интернет
и
электронную
образовательную
среду

Microsoft
WinHome 10 RUS
OLP NL Acdm
Legalizatiom
get
Genuine
(объем
168);
Лицензия
бессрочная.
Контракт № ЭА 103 от 17.05.2018. Kaspersky
Total
Security
для
бизнеса
Russian
Edition.
250-499.
Node
2
year
Educational
Renewal License:
Лицензионный
серти фикат 17E0180227-123942-
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620075, Свердловская
область,
г.
Екатеринбург,
ул.
Карла Либкнехта, д. 42
Литер Е Читальный зал
– ауд. № 5104, 5208

623-1585, срок с
21.02.2018
до
13.03.2020 г. Рабочие
места, "Антиплагиат.
ВУЗ"
оснащенные
компьютерами
с Microsoft
выходом в сеть WinHome 10 RUS
Интернет
и OLP NL Acdm
электронную
Legalizatiom
get
образовательную
Genuine
(объем
среду
168);
Лицензия
бессрочная.
Контракт № ЭА 103 от 17.05.2018. Kaspersky
Total
Security
для
бизнеса
Russian
Edition.
250-499.
Node
2
year
Educational
Renewal License:
Лицензионный
сертификат 17E0180227-123942623-1585, срок с
21.02.2018
до
13.03.2020 г.

Помещение
для 620075, Свердловская
хранения
и область,
г.
профилактического
Екатеринбург,
ул.
обслуживания
Тургенева, д. 23

Переносное
демонстрационное
оборудование
(мультимедийные
проекторы,
экраны, ноутбуки)
Расходные
материалы
для
ремонта
и
обслуживания
техники.
Места
для
хранения
оборудования

