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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 воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

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

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

 способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в 

обучении (ОПК-5); 

 способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ОПК-6); 
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 способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний (ОПК-8). 

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); 

Культурно-просветительские задачи 

− способен проводить профориентационные мероприятия и консультации 

со школьниками и их родителями (законными представителями); 

способен осуществлять профессионально-педагогические действия по 

реализации концепции непрерывного образования (ПК-3). 

 

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 

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. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

На государственный экзамен выносятся материал нескольких дисциплин 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

 Общепедагогическая подготовка 

Возрастная психология обучающихся. Педагогический процесс и 

педагогическая система. Образовательная среда организации. Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся. Педагогическое проектирование. 

Психология малой группы. Методы и технологии обучения и воспитания. 

Обучение в течении всей жизни. 
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Профессионально-педагогическая подготовка. 

Профессиональная психология. История профессионального образования. 

Компоненты профессионально-педагогического процесса. Личность и роли 

профессионального педагога. Профессиональное воспитание. Инновации в 

профессиональном образовании. 

Культурно-просветительская подготовка.  

Профессионально-культурная деятельность как аспект социокультурной 

деятельности. Профориентация и поддержка профессионального становления 

личности. Концепция непрерывного образования. Информальное образование и 

социальное партнерство в профориентационной сфере.  

Государственный экзамен проводится перед выполнением ВКР. Перед 

государственными экзаменами проводятся обязательные консультации 

обучающихся по вопросам утвержденной программы государственных 

экзаменов, ознакомление с программой экзамена. Сроки проведения экзамена 

устанавливаются приказом ректора. Ученый совет факультета и деканат 

создают группу наиболее квалифицированных преподавателей, которая 

разрабатывает вопросы и варианты типовых задач. Государственный экзамен 

проводится в письменной или устной форме, по билетам. К сдаче 

государственного экзамена допускаются обучающиеся, не имеющие 

академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план 

по образовательной программе. Окончательная оценка за сдачу экзамена 

складывается по итогам ответа на вопросы (задания) билета и собеседования с 

членами комиссии по поводу вопросов (заданий) билета. Экзаменационные 

оценки государственная экзаменационная комиссия выставляет на закрытом 

заседании и объявляет после завершения экзаменационного дня. Для 

собеседования с членами государственной экзаменационной комиссии 

отводится до 20 мин на студента.  

 

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. 
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  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  

– 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 

http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://lib.rucont.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fsvps.ru/fsvps
http://www.mcx.ru/
http://www.edu.ru/
http://mcxso.midural.ru/article/show/id/105
http://minobrnauki.gov.ru/
https://minobraz.egov66.ru/
https://edu.gov.ru/
https://en.unesco.org/
https://firo.ranepa.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.garant.ru/
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 – Справочная правовая система «Консультант Плюс» - Договор № 29/12 -9-

бн. 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: 

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://biblio-

online.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 

http://www.consultant.ru/
http://www.specagro.ru/
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
http://www.iprbookshop.ru/72353.html
https://e.lanbook.com/book/74589
https://biblio-online.ru/book/metodika-professionalnogo-obucheniya-434666
http://www.iprbookshop.ru/39001.html
https://biblio-online.ru/book/metodika-professionalnogo-obucheniya-438642
https://biblio-online.ru/book/metodika-professionalnogo-obucheniya-438642
http://www.iprbookshop.ru/86858.html
http://www.iprbookshop.ru/85785.html
http://www.iprbookshop.ru/81550.html
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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 

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 

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 17E0-

180227-123942- 

623-1585, 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 

Аудитория, 

оснащенная 

столами и 

стульями; 

переносное 

мультимедийное 

оборудование 

(ноутбук, экран, 

- Microsoft 

WinHome 10 RUS 

OLP NL Acdm 

Legalizatiom get 

Genuine (объем 

168); Лицензия 

бессрочная. 

Контракт № ЭА - 

http://library.psu.kz/fulltext/buuk/b1362.pdf
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промежуточной 

аттестации. – 620075, 

Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. 

Тургенева, д. 23 ауд. № 

3202 

проектор) 103 от 17.05.2018. - 

Kaspersky Total 

Security для 

бизнеса Russian 

Edition. 250-499. 

Node 2 year 

Educational 

Renewal License: 

Лицензионный 

серти фикат 17E0-

180227-123942- 

623-1585, срок с 

21.02.2018 до 

13.03.2020 г 

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 17E0-

180227-123942- 

623-1585, срок с 

21.02.2018 до 

13.03.2020 г. - 

"Антиплагиат. ВУЗ 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

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 

- Microsoft 

WinHome 10 RUS 

OLP NL Acdm 

Legalizatiom get 

Genuine (объем 

168); Лицензия 

бессрочная. 

Контракт № ЭА - 
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620075, Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Карла Либкнехта, д. 42 

Литер Е Читальный зал 

– ауд. № 5104, 5208 

среду 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие места, 

оснащенные 

компьютерами с 

выходом в сеть 

Интернет и 

электронную 

образовательную 

среду 

103 от 17.05.2018. - 

Kaspersky Total 

Security для 

бизнеса Russian 

Edition. 250-499. 

Node 2 year 

Educational 

Renewal License: 

Лицензионный 

серти фикат 17E0-

180227-123942- 

623-1585, срок с 

21.02.2018 до 

13.03.2020 г. - 

"Антиплагиат. 

ВУЗ" 

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 

сертификат 17E0-

180227-123942- 

623-1585, срок с 

21.02.2018 до 

13.03.2020 г. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

620075, Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Тургенева, д. 23  

Переносное 

демонстрационное 

оборудование 

(мультимедийные 

проекторы, 

экраны, ноутбуки) 

Расходные 
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материалы для 

ремонта и 

обслуживания 

техники. Места 

для хранения 

оборудования 
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