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1. Программа подготовки и проведения государственного экзамена 

1.1. Перечень планируемых результатов, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Процесс  подготовки и сдачи государственного экзамена направлен на  

 проверку следующих компетенций: 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческих позиций 

ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской 

позиции 

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-8 

способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-3 

способность пользоваться чертёжными и художественными 

инструментами и материалами, способностью к построению, 

оформлению и чтению чертежей, к конструктивному 

рисованию природных форм и элементов ландшафта, 

составлению ландшафтных композиций 

ОПК-4 
способность к распознаванию по морфологическим признакам 

основных типов и разновидностей почв, обоснованию путей 
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повышения их плодородия, защиты от эрозии и дефляции 

ОПК-5 
готовность к оценке пригодности агроландшафтов для 

возделывания плодовых, овощных культур и винограда 

ОПК-6 

готовность к определению видов, форм и доз удобрений на 

планируемый урожай овощных, плодовых, лекарственных, 

эфиромасличных, декоративных культур и винограда 

ОПК-7 

способность распознавать по морфологическим признакам 

рода, виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

способность реализовывать технологии производства семян и 

посадочного материала различных сортов и гибридов садовых 

культур 

ПК-2 

готовность применять технологии защиты растений от 

болезней и вредителей в садах, ягодниках виноградниках, 

посевах овощных, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур 

ПК-3 

способность к реализации технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 

культур в открытом и защищенном грунте 

ПК-4 
готовность к применению технологий выращивания 

посадочного материала садовых культур 

ПК-5 

Способность применять технологии производства посадочного 

материала, закладки и ухода за виноградниками, сбора, 

товарной обработки, упаковки и транспортировки урожая 

столовых и технических сортов винограда 
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ПК-6 

способность к применению технологий выращивания 

посадочного материала декоративных культур, 

проектированию, созданию и эксплуатации объектов 

ландшафтной архитектуры 

ПК-7 

готовность к применению технологий производству 

посадочного материла, закладки и уходу за насаждениями, 

заготовке лекарственного и эфиромасличного сырья 

ПК-8 
готовность использовать методы хранения, первичной 

переработки продукции садоводства 

ПК-10 
готовность использовать приемы защиты садовых культур при 

неблагоприятных метеорологических условиях 

ПК-12 готовность к выполнению работ в питомниках садовых культур 

 

 

1.2. Объем государственного аттестационного испытания 

Согласно учебному плану продолжительность и сроки  проведения 

государственного экзамена следующие (таблица 1).  

 Таблица 1  

Объем и продолжительность подготовки и  проведения 

 государственного экзамена 

Форма обучения Семестр 
Трудоемкость 

зачетные единицы академические часы 

Очная форма 8 3 108 

 

 

1.3. 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. 
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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.  

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. 

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. 

 

1.4. Перечень учебно-методического обеспечения 

- Учебно-методическое пособие для подготовки студентов к 

государственному экзамену [Электронный ресурс]. - Екатеринбург, - 

Уральский ГАУ, 2018. 

- УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ по выполнению выпускной 

квалификационной работы бакалавра направление 35.03.05 «Садоводство», Екатеринбург, 

Уральский ГАУ, 2018. 

 

1.5. Перечень литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для подготовки к государственному аттестационному испытанию 

Основная литература: 
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1. Дьяков, Ю. Т. Общая фитопатология: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Ю. Т. Дьяков, С. Н. Еланский. — М: Издательство Юрайт, 

2018. — 230 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 

978-5-534-01170-8.  

2. Земледелие / О.А. Ткачук, И.А. Воронова, С.В. Богомазов, Е.В. Павликова 

— Пенза: РИО ПГАУ, 2017.—200 с.  

3. Карпова, Л.В. Семеноводство полевых культур / В.В. Кошеляев, Л.В. 

Карпова — Пенза: РИО ПГАУ, 2017.— 278 с.  

4. Коломейченко, В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: учеб. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 656 с. ISBN: 978-5-8114-

1683-7.  

5. Кузин, Е.Н. Почвоведение с основами геологии / Н.П. Чекаев, Е.Е. Кузина, 

Е.Н. Кузин.— Пенза: РИО ПГСХА, 2016.—79 с.  

6. Курс лекций по дисциплине «Фитопатология и энтомология» (для 

студентов факультета агротехнологий и землеустройства, очная и заочная 

форма обучения) [Электронный ресурс]: учебное пособие / ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ, Кафедра растениеводства и селекции; сост. Т. Л. Чапалда. - 

Екатеринбург: [б. и.], 2016. - 138 с. Web ИРБИС Уральский ГАУ; 

7. Мелиорация земель [Электронный ресурс]: учеб. / А.И. Голованов [и др.]. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 816 с. ISBN: 978-5-

8114-1806-0  

8. Овощеводство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Котов [и др.].— 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018.— 496 с.  

9. Осмоловский Г.Е. Энтомология [Электронный ресурс] / Г.Е. Осмоловский, 

Н.В. Бондаренко. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Квадро, 2017. — 

360 c. — 978-5-906371-70-7.  

10. Сабо, Е. Д. Гидротехнические мелиорации: учебник для академического 

бакалавриата / Е. Д. Сабо, В. С. Теодоронский, А. А. Золотаревский ; под 

общ. ред. Е. Д. Сабо. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 336 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00664-3.; 

11. Савельев, В.А. Семеноведение полевых культур [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / В.А. Савельев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

2018. — 276 с.  

https://biblio-online.ru/viewer/9C8B1173-01C3-4CE1-B475-EC5A775951E6/obschaya-fitopatologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9C8B1173-01C3-4CE1-B475-EC5A775951E6/obschaya-fitopatologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9C8B1173-01C3-4CE1-B475-EC5A775951E6/obschaya-fitopatologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9C8B1173-01C3-4CE1-B475-EC5A775951E6/obschaya-fitopatologiya#page/1
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=640213
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=640213
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=638439
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=638439
https://e.lanbook.com/book/56161
https://e.lanbook.com/book/56161
https://e.lanbook.com/book/56161
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=362952
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=362952
http://79.172.38.17/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&C21COM=S&I21DBN=UMP&P21DBN=UMP&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C.%3EA%3D%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0$%3C.%3E%29&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=1&S21CNR=20
http://79.172.38.17/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&C21COM=S&I21DBN=UMP&P21DBN=UMP&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C.%3EA%3D%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0$%3C.%3E%29&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=1&S21CNR=20
http://79.172.38.17/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&C21COM=S&I21DBN=UMP&P21DBN=UMP&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C.%3EA%3D%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0$%3C.%3E%29&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=1&S21CNR=20
http://79.172.38.17/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&C21COM=S&I21DBN=UMP&P21DBN=UMP&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C.%3EA%3D%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0$%3C.%3E%29&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=1&S21CNR=20
http://79.172.38.17/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&C21COM=S&I21DBN=UMP&P21DBN=UMP&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%3C.%3EA%3D%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0$%3C.%3E%29&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=1&S21CNR=20
https://e.lanbook.com/book/65048
https://e.lanbook.com/book/65048
https://e.lanbook.com/book/65048
https://e.lanbook.com/book/104947
https://e.lanbook.com/book/104947
http://www.iprbookshop.ru/60210.html
http://www.iprbookshop.ru/60210.html
http://www.iprbookshop.ru/60210.html
https://biblio-online.ru/viewer/E2D64E28-0607-4E8B-A5C2-08215B7C29BE/gidrotehnicheskie-melioracii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E2D64E28-0607-4E8B-A5C2-08215B7C29BE/gidrotehnicheskie-melioracii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E2D64E28-0607-4E8B-A5C2-08215B7C29BE/gidrotehnicheskie-melioracii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E2D64E28-0607-4E8B-A5C2-08215B7C29BE/gidrotehnicheskie-melioracii#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E2D64E28-0607-4E8B-A5C2-08215B7C29BE/gidrotehnicheskie-melioracii#page/1
https://e.lanbook.com/book/103077
https://e.lanbook.com/book/103077
https://e.lanbook.com/book/103077
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12. Ториков, В.Е. Овощеводство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Е. 

Ториков, С.М. Сычев ; под ред. Торикова В.Е.. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2017. — 124 с.  

13. Ториков, В.Е. Практикум по луговому кормопроизводству [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В.Е. Ториков, Н.М. Белоус. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 264 с. ISBN: 978-5-8114-2587-7.  

14. Тупикин, Е. И. Химия в сельском хозяйстве: учебное пособие для вузов / Е. 

И. Тупикин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

184 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-04158-3.; 

15. Ягодин, Б.А. Агрохимия [Электронный ресурс]: учеб. / Б.А. Ягодин, Ю.П. 

Жуков, В.И. Кобзаренко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. 

— 584 с.  

 

Дополнительная  литература: 

1. Казеев, К. Ш. Почвоведение. Практикум: учебное пособие для 

академического бакалавриата / К. Ш. Казеев, С. А. Тищенко, С. И. 

Колесников. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 257 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04250-4.  

2. Котов В.П., Адрицкая Н.А., Завьялова Т.И. Биологические основы 

получения высоких урожаев овощных культур: Учебное пособие. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2010. – 128с.  

3. Курбанов, С. А. Земледелие: учебное пособие для бакалавриата / С. А. 

Курбанов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 301 

с. — (Серия: Бакалавр.). — ISBN 978-5-534-00406-9.  

4. Левитин, М. М. Сельскохозяйственная фитопатология + cd: учебное 

пособие для академического бакалавриата / М. М. Левитин. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 281 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 

курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01327-6.  

5. Наумкин, В.Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2014. — 592 с.  

6. Общая энтомология: методические указания для выполнения практических 

работ / Бурлака Г.А., Каплин В.Г. — Самара: РИЦ СГСХА, 2015.— 67 с.  

https://e.lanbook.com/book/93777
https://e.lanbook.com/book/93777
https://e.lanbook.com/book/93777
https://e.lanbook.com/book/93779
https://e.lanbook.com/book/93779
https://e.lanbook.com/book/93779
https://biblio-online.ru/viewer/81853D66-66E1-40AA-BEE2-85FAFCE3E7FD/himiya-v-selskom-hozyaystve#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/81853D66-66E1-40AA-BEE2-85FAFCE3E7FD/himiya-v-selskom-hozyaystve#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/81853D66-66E1-40AA-BEE2-85FAFCE3E7FD/himiya-v-selskom-hozyaystve#page/1
https://e.lanbook.com/book/87600#authors
https://e.lanbook.com/book/87600#authors
https://e.lanbook.com/book/87600#authors
https://biblio-online.ru/viewer/BCDA4860-7795-422C-8A23-43DD6B900D8D/pochvovedenie-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BCDA4860-7795-422C-8A23-43DD6B900D8D/pochvovedenie-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BCDA4860-7795-422C-8A23-43DD6B900D8D/pochvovedenie-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BCDA4860-7795-422C-8A23-43DD6B900D8D/pochvovedenie-praktikum#page/1
https://e.lanbook.com/book/578#authors
https://e.lanbook.com/book/578#authors
https://e.lanbook.com/book/578#authors
https://biblio-online.ru/viewer/C87B27BD-232A-4A02-91A8-2C700C70E42A/zemledelie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C87B27BD-232A-4A02-91A8-2C700C70E42A/zemledelie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C87B27BD-232A-4A02-91A8-2C700C70E42A/zemledelie#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/003A0089-713E-45A4-B1A5-F8F27A8FBD59/selskohozyaystvennaya-fitopatologiya-cd#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/003A0089-713E-45A4-B1A5-F8F27A8FBD59/selskohozyaystvennaya-fitopatologiya-cd#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/003A0089-713E-45A4-B1A5-F8F27A8FBD59/selskohozyaystvennaya-fitopatologiya-cd#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/003A0089-713E-45A4-B1A5-F8F27A8FBD59/selskohozyaystvennaya-fitopatologiya-cd#page/1
https://e.lanbook.com/book/51943
https://e.lanbook.com/book/51943
https://e.lanbook.com/book/51943
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=562391
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=562391


 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа государственной итоговой аттестации 

 

 

Версия: 1.0  Стр 9 из 17 

 

 

7. Питомниководство садовых культур [Электронный ресурс]: учеб. / Н.П. 

Кривко [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 368 с.  

8. Пыльнев, В.В. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2014. — 448 с. ISBN: 978-5-8114-1567-0   

9. Тихонов, Н.Н. Инженерное обустройство территории. Часть I. Мелиорация 

земель / Н.Н. Тихонов.— Пенза: РИО ПГСХА, 2015.— 170 с.  

10. Уваров, Г.И. Кормопроизводство: практикум / А.Г. Демидова, Г.И. 

Уваров.— М.: БИБКОМ: ТРАНСЛОГ, 2016.— 305 с.: ил. — [20] с. цв. ил. — 

ISBN 978-5-905563-18-8.  

 

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.  

 

Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ Электронный периодический справочник «ГАРАНТ-

Максимум» - Договор №47993 от 01 октября 2011 года (обновление 

еженедельно в течение действия договора); 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» - Договор №1/6-14-

бн оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ов) 

Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) КонсультантПлюс от 01 июня 

2015г. (Обновление по выходу новой версии в течение действия договора). 

Профессиональные базы данных: 

https://e.lanbook.com/book/56606
https://e.lanbook.com/book/56606
https://e.lanbook.com/book/42197
https://e.lanbook.com/book/42197
https://e.lanbook.com/book/42197
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=540852
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=540852
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=346278
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=346278
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=346278
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://www.urgau.ru/periodicheskie-izdaniya
http://aon.urgau.ru/
http://min.usaca.ru/issues
http://min.usaca.ru/issues
http://www.garant.ru/
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- AGRIS (Agricultural Research Information System) – международная 

информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям. 

Режим доступа свободный [Электронный ресурс] – URL: http://agris.fao.org/;   

-  База данных «AGROS» – крупнейшая документографическая база 

данных  по проблемам АПК на сайте ФГБНУ ЦНСХБ, охватывает все научные 

публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 

сельскохозяйственных научных учреждений) . Режим доступа свободный 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm ;  

-  База данных «AgroWeb России» для сбора и представления 

информации по сельскохозяйственным и научным учреждениям аграрного 

профиля на сайте ФГБНУ ЦНСХБ. Режим доступа свободный [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.cnshb.ru/aw/russian/ . 

- Главный фермерский портал». Режим доступа свободный [Электронный 

ресурс] – URL: «Фермер.ру»  

-Агропромышленный портал AgroXXI . Режим доступа свободный 

[Электронный ресурс] – URL: AgroXXI.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agris.fao.org/
http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm
http://www.cnshb.ru/aw/russian/
http://fermer.ru/
https://www.agroxxi.ru/
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2. Программа защиты выпускной квалификационной работы 

 2.1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной  программы 

Процесс  подготовки и защиты выпускной квалификационной работы  

направлен на проверку следующих компетенций: 

 

  

Индекс 

компетенции 
Содержание 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9 

готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 
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технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 

способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-9 

способность обосновывать и использовать севообороты, 

системы содержания почвы в садоводстве, применять средства 

защиты от сорной растительности в насаждениях и посевах 

садовых культур 

ПК-11 

готовность к реализации применения экологически безопасных 

и энерго-ресурсосберегающих технологий производства 

качественной, конкурентоспособной продукции садоводства, 

создания и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры 

 

 

2.1 Объем государственного аттестационного испытания 

 

Согласно учебному плану продолжительность и сроки  проведения 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы следующие 

(таблица 1).  

 Таблица 1  

Объем и продолжительность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Форма обучения Семестр 
Трудоемкость 

зачетные единицы академические часы 

Очная форма 8 6 216 
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2.3. Краткое содержание  

 

Теоретические основы и задачи обработки почвы. Технологические 

операции, приемы, способы и системы обработки почвы. Защита почвы от 

эрозии и деградации.  

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. 

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.  

 

2.4. Фонд оценочных средств для проведения ГИА  (Приложение) 

 

2.5. Перечень литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для подготовки к государственному аттестационному испытанию 

Основная литература: 

- Дьяков, Ю. Т. Общая фитопатология: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Ю. Т. Дьяков, С. Н. Еланский. — М: Издательство Юрайт, 2018. 

— 230 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-

534-01170-8.  

- Кузин, Е.Н. Почвоведение с основами геологии / Н.П. Чекаев, Е.Е. Кузина, 

Е.Н. Кузин.— Пенза: РИО ПГСХА, 2016.—79 с.  

https://biblio-online.ru/viewer/9C8B1173-01C3-4CE1-B475-EC5A775951E6/obschaya-fitopatologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9C8B1173-01C3-4CE1-B475-EC5A775951E6/obschaya-fitopatologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9C8B1173-01C3-4CE1-B475-EC5A775951E6/obschaya-fitopatologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9C8B1173-01C3-4CE1-B475-EC5A775951E6/obschaya-fitopatologiya#page/1
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=362952
http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=362952
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- Мелиорация земель [Электронный ресурс]: учеб. / А.И. Голованов [и др.]. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 816 с. ISBN: 978-5-

8114-1806-0  

- Овощеводство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Котов [и др.].— 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018.— 496 с.  

- Осмоловский Г.Е. Энтомология [Электронный ресурс] / Г.Е. Осмоловский, 

Н.В. Бондаренко. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Квадро, 2017. — 

360 c. — 978-5-906371-70-7.  

- Ториков, В.Е. Овощеводство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Е. 

Ториков, С.М. Сычев ; под ред. Торикова В.Е.. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, 2017. — 124 с.  

- Тупикин, Е. И. Химия в сельском хозяйстве: учебное пособие для вузов / 

Е. И. Тупикин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

184 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-04158-3.; 

- Ягодин, Б.А. Агрохимия [Электронный ресурс]: учеб. / Б.А. Ягодин, Ю.П. 

Жуков, В.И. Кобзаренко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. 

— 584 с.  

 

Дополнительная  литература: 

- Казеев, К. Ш. Почвоведение. Практикум: учебное пособие для 

академического бакалавриата / К. Ш. Казеев, С. А. Тищенко, С. И. 

Колесников. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 257 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04250-4.  

- Котов В.П., Адрицкая Н.А., Завьялова Т.И. Биологические основы 

получения высоких урожаев овощных культур: Учебное пособие. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2010. – 128с.  

- Питомниководство садовых культур [Электронный ресурс]: учеб. / Н.П. 

Кривко [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 368 с.  

 

Периодические издания: 

- Аграрный Вестник Урала 

- Агротехника и технологии 

- Агрохимия 

- Защита и карантин растений 

https://e.lanbook.com/book/65048
https://e.lanbook.com/book/65048
https://e.lanbook.com/book/65048
https://e.lanbook.com/book/104947
https://e.lanbook.com/book/104947
http://www.iprbookshop.ru/60210.html
http://www.iprbookshop.ru/60210.html
http://www.iprbookshop.ru/60210.html
https://e.lanbook.com/book/93777
https://e.lanbook.com/book/93777
https://e.lanbook.com/book/93777
https://biblio-online.ru/viewer/81853D66-66E1-40AA-BEE2-85FAFCE3E7FD/himiya-v-selskom-hozyaystve#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/81853D66-66E1-40AA-BEE2-85FAFCE3E7FD/himiya-v-selskom-hozyaystve#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/81853D66-66E1-40AA-BEE2-85FAFCE3E7FD/himiya-v-selskom-hozyaystve#page/1
https://e.lanbook.com/book/87600#authors
https://e.lanbook.com/book/87600#authors
https://e.lanbook.com/book/87600#authors
https://biblio-online.ru/viewer/BCDA4860-7795-422C-8A23-43DD6B900D8D/pochvovedenie-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BCDA4860-7795-422C-8A23-43DD6B900D8D/pochvovedenie-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BCDA4860-7795-422C-8A23-43DD6B900D8D/pochvovedenie-praktikum#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BCDA4860-7795-422C-8A23-43DD6B900D8D/pochvovedenie-praktikum#page/1
https://e.lanbook.com/book/578#authors
https://e.lanbook.com/book/578#authors
https://e.lanbook.com/book/578#authors
https://e.lanbook.com/book/56606
https://e.lanbook.com/book/56606
http://avu.usaca.ru/ru/issues
http://www.urgau.ru/periodicheskie-izdaniya
http://www.urgau.ru/periodicheskie-izdaniya
http://www.urgau.ru/periodicheskie-izdaniya
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- Земледелие 

- Картофель и овощи 

- Международный научный журнал «Аграрное образование и наука» 

- Молодежь и наука: международный аграрный научный журнал журнал 

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

 

Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ Электронный периодический справочник «ГАРАНТ-

Максимум» - Договор №47993 от 01 октября 2011 года (обновление 

еженедельно в течение действия договора); 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» - Договор №1/6-14-

бн оказания информационных услуг с использованием экземпляра(ов) 

Специального(ых) Выпуска(ов) Системы(м) КонсультантПлюс от 01 июня 

2015г. (Обновление по выходу новой версии в течение действия договора). 

Профессиональные базы данных: 

- AGRIS (Agricultural Research Information System) – международная 

информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям. 

Режим доступа свободный [Электронный ресурс] – URL: http://agris.fao.org/;   

-  База данных «AGROS» – крупнейшая документографическая база 

данных  по проблемам АПК на сайте ФГБНУ ЦНСХБ, охватывает все научные 

публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 

сельскохозяйственных научных учреждений) . Режим доступа свободный 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm ;  

-  База данных «AgroWeb России» для сбора и представления 

информации по сельскохозяйственным и научным учреждениям аграрного 

профиля на сайте ФГБНУ ЦНСХБ. Режим доступа свободный [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.cnshb.ru/aw/russian/ . 

- Главный фермерский портал». Режим доступа свободный [Электронный 

ресурс] – URL: «Фермер.ру»  

-Агропромышленный портал AgroXXI . Режим доступа свободный 

[Электронный ресурс] – URL: AgroXXI.ru. 

 

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.garant.ru/
http://agris.fao.org/
http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm
http://www.cnshb.ru/aw/russian/
http://fermer.ru/
https://www.agroxxi.ru/
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2.6. 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 Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Учебная 

аудитория для 

занятий 

лекционного и 

семинарского 

типа, курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации – 

аудитория 

согласно 

расписанию. 

Доска аудиторная, 

столы 

аудиторные, 

скамейки или 

стулья, 

используется 

переносное 

мультимедийное 

оборудование. 

-    ОС Windows –  Акт 

предоставления прав 

№Tr017610 от 07.04.2016 

- Лицензия Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 

Edition Лицензионный 

сертификат 1АF2-160218-

091916-703-155 до 2020 года. 

2 Самостоятельна

я работа 

студентов 

Компьютерная 

лаборатория: 

аудитория № 4503 

Оснащенные 

компьютерами 

рабочие места с 

выходом в интернет 

- ОС Windows –  Акт 

предоставления прав №Tr017610 

от 07.04.2016 

- Лицензия Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 

Edition Лицензионный 

сертификат 1АF2-160218-

091916-703-155 до 01.03.2020 

- ГИС панорама АГРО от 

01.09.2015 
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Читальный зал № 

5208 

Оснащенные 

компьютерами 

рабочие места с 

выходом в интернет 

 

 

-  ОС Windows –  Акт 

предоставления прав №Tr017610 

от 07.04.2016 

- Лицензия Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian 

Edition Лицензионный 

сертификат 1АF2-160218-

091916-703-155 до 01.03.2020 

 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
3.1. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

Университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

3.2. 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; 

- 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). 

3.3. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, – не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

3.4. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

- для слепых: задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельеф но-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. 

3.5. 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 доку-

менты, 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 (от-

сутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттеста-

ционного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого госу-

дарственного аттестационного испытания). 

3.6. Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения ГИА доводятся 

до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

 

 




