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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) по направлению 
подготовки 35.03.05 Садоводство (профиль Садоводство и ландшафтный 
дизайн) осуществляется с целью оценки уровня сформированности 
компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в процессе 
освоения образовательной программы, его готовности к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.05 
Садоводство, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1165 и основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования, 
разработанной в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Смоленская 
государственная сельскохозяйственная академия».

Задачи ГИА:
- определить соответствие результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта;

- оценить уровень теоретических знаний, полученных в результате 
освоения основной образовательной программы;

- закрепить опыт работы со специализированной литературой, 
поиска и обработки научной информации;

- оценить навыки к самостоятельной работе бакалавра;
- оценить рациональность подходов к решению профессиональных 

проблем;
- закрепить навыки принятия самостоятельных решений по вопросам 

профессиональной деятельности;
- закрепить опыт проведения научных исследований;
- сформировать чувство ответственности за выполнение порученной 

работы, ее качество и сроки выполнения.

2. Формы проведения государственной итоговой аттестации

ГИА бакалавров по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 
(профиль Садоводство и ландшафтный дизайн) включает в себя 
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена и подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной 
работы.

ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией 
(далее - ГЭК), образованной приказом ректора. Председатель 
государственной экзаменационной комиссии утверждается учредителем из
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числа лиц, не работающих в Академии, имеющих ученую степень доктора 
наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими 
специалистами - представителями работодателей или их объединений в 
соответствующей области профессиональной деятельности.

Сроки проведения ГИА определяются в соответствии с учебным 
планом и календарным учебным графиком. Не позднее чем за 30 
календарных дней до дня проведения первого аттестационного испытания 
утвержденное расписание аттестационных испытаний, в котором 
указываются даты, время и место проведения аттестационных испытаний, 
доводится до сведения обучающихся.

3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
процессе освоения образовательной программы

В результате освоения ОПОП выпускник с квалификацией 
«бакалавр» по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство (профиль 
Садоводство и ландшафтный дизайн) должен обладать указанными ниже 
компетенциями.

Общекультурными компетенциями:
• способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
• способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2);

• способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);

• способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-4);

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5);

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 
6);

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-8);

• способностью использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Общепрофессиональными компетенциями:
• способностью решать стандартные задачи профессиональной
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деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПЕС-1);

• способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОПЕС-2);

• способностью пользоваться чертежными и художественными 
инструментами и материалами, способностью к построению, оформлению 
и чтению чертежей, к конструктивному рисованию природных форм и 
элементов ландшафта, составлению ландшафтных композиций (ОПЕС-3);

• способностью к распознаванию по морфологическим признакам 
основных типов и разновидностей почв, обоснованию путей повышения их 
плодородия, защиты от эрозии и дефляции (ОПК-4);

• готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для 
возделывания плодовых, овощных культур и винограда (ОПЕС-5);

• готовностью к определению видов, форм и доз удобрений на 
планируемый урожай овощных, плодовых, лекарственных, 
эфиромасличных, декоративных культур и винограда (ОПЕС-6);

• способностью распознавать по морфологическим признакам рода, 
виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 
декоративных культур (ОПЕС-7).

Профессиональными компетенциями 
производственно-технологическая деятельность

• способностью реализовывать технологии производства семян и 
посадочного материала различных сортов и гибридов садовых культур 
(ПК-1);

• готовностью применять технологии защиты растений от болезней 
и вредителей в садах, ягодниках виноградниках, посевах овощных, 
лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур (ПК-2);

• способностью к реализации технологий производства плодовых, 
овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в 
открытом и защищенном грунте (ПК-3);

• готовностью к применению технологий выращивания посадочного 
материала садовых культур (ПК-4);

• способностью применять технологии производства посадочного 
материала, закладки и ухода за виноградниками, сбора, товарной 
обработки, упаковки и транспортировки урожая столовых и технических 
сортов винограда (ПК-5);

• способностью к применению технологий выращивания 
посадочного материала декоративных культур, проектированию, созданию 
и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК-6);
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• готовностью к применению технологий производства посадочного 
материала, закладки и уходу за насаждениями, заготовке лекарственного и 
эфиромасличного сырья (ПК-7);

• готовностью использовать методы хранения, первичной 
переработки продукции садоводства (ПК-8);

• способностью обосновывать и использовать севообороты, системы 
содержания почвы в садоводстве, применять средства защиты от сорной 
растительности в насаждениях и посевах садовых культур (ПК-9);

• готовностью использовать приемы защиты садовых культур при 
неблагоприятных метеорологических условиях (ПК-10);

• готовностью к реализации применения экологически безопасных и 
энергоресурсосберегающих технологий производства качественной, 
конкурентоспособной продукции садоводства, создания и эксплуатации 
объектов ландшафтной архитектуры (ПК-11);

• готовностью к выполнению работ в питомниках садовых культур 
(ПК-12);
организационно-управленческая деятельность

• способностью к анализу и планированию технологических 
процессов в садоводстве как объектов управления (ПК-13);

• способностью к планированию агротехнических приемов по уходу 
за садовыми культурами (ПК-14);

• способностью к принятию управленческих решений в различных 
производственных и климатических ситуациях (ПК-15);

• способностью к созданию условий для повышения квалификации 
сотрудников в области профессиональной деятельности (ПК-16);

• способностью к разработке бизнес-планов производства 
конкурентоспособной продукции, проведению маркетинга (ПК-17);

• способностью к совершенствованию системы управления 
качеством продукции садоводства на основе современных требований 
российских и международных стандартов, осуществления 
технологического контроля (ПК-18); 
научно-исследовательская деятельность

• способностью применять современные методы научных 
исследований в области садоводства согласно утвержденным программам 
(ПК-19);

• готовностью к анализу и критическому осмыслению 
отечественной и зарубежной научно-технической информации в области 
садоводства (ПК-20);

• способностью к лабораторному анализу почвенных и 
растительных образцов, оценке качества продукции садоводства (ПК-21);
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• способностью к обобщению и статистическому анализу 
результатов полевых и лабораторных исследований, формулированию 
выводов и рекомендаций производству (ПК-22).

№
п/п

Формируемые
компетенции

Этапы оценки 
сформированное™

Трудоемкость,
час

1.

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК- 
12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 
ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК- 
19; ПК-20; ПК-21; ПК-22

Подготовка к сдаче 
и сдача
государственного
экзамена

108

2.

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 
ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 
ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 
ОПК-6; ОПК-7; ПК-5; ПК- 
6; ПК-11; ПК-19; ПК-20; 
ПК-21; ПК-22

Подготовка к 
процедуре защиты и 
процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы

216

4. Программа государственного экзамена 
4.1 Требования к государственному экзамену

Государственный экзамен проводится членами ГЭК в форме 
собеседования по вопросам экзаменационного билета. Государственный 
экзамен включает в себя теоретические вопросы, задачи и задания по 
дисциплинам, изученным студентами в процессе обучения. Для 
объективной оценки компетенций выпускника представленная тематика 
экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и 
соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, 
формирующих конкретные компетенции.

4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1. Наиболее распространенные вредители плодовых культур в 

Нечерноземной зоне и комплекс мер защиты от них.
2. Плодовый питомник: определение, виды, структура, назначение 

основных подразделений.
3. Севообороты с овощными культурами: классификация, 

особенности и принципы построения.
4. Классификация дерновых покрытий.
5. Производственные типы садоводческих предприятий.
6. Систематическая, биологическая и экологическая характеристика 

основных видов лекарственных растений.
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7. Состав и свойства ландшафтов.
8. Защищенный грунт: назначение, виды, разновидности и их 

особенности.
9. Болезни картофеля в период вегетации и меры борьбы с ними.
10. Болезни капустных (крестоцветных) овощных культур, 

вызванные грибными паразитами.
11. Гидропонный метод выращивания овощных культур.
12. Периодичность плодоношения плодовых культур и её 

преодоление.
13. Классификации декоративных древесных культур.
14. Наиболее распространенные болезни овощных культур в 

Нечерноземной зоне и комплекс мер защиты от них.
15. Лекарственные растения Смоленской области.
16. Ландшафтные комплексы различных уровней размерности.
17. Классификация цветочных и декоративно-лиственных культур.
18. Способы защиты садовых растений от болезней, вредителей и 

сорняков.
19. Формы и системы оплаты труда.
20. Направления и основные стили создания современных объектов 

садово-паркового искусства.
21. Анализ основных источников травматизма и профессиональных 

заболеваний в садоводстве.
22. Обрезка плодовых растений: задачи, сроки, виды, способы, 

приёмы.
23. Организация декоративного питомника.
24. Системы обработки почвы в садоводстве.
25. Природно-антропогенные ландшафты.
26. Принципы разработки технологий создания газонов. Примерный 

перечень и порядок выполнения работ при их создании.
27. Цветник как объект озеленения, правила его построения.
28. Основные типы современных плодовых садов.
29. Ложные и настоящие мучнистые росы огурца (биологические 

особенности, диагностика, направления защитных мероприятий в условиях 
защищенного грунта).

30. Основные болезни и вредители винограда и защита от них.
31. Машины и приспособления для сбора и обработки плодов и ягод.
32. Типы зелёных насаждений в ландшафтном строительстве.
33. Организация территории сада.
34. Парагенетические геосистемы.
35. Способы размножения цветочных культур.
36. Основные вредители картофеля. Методы учета их численности.
37. Биологическое разнообразие газонных трав.
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38. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 
производстве.

39. Двулетние цветочные растения: особенности биологии, 
ассортимент, технология выращивания.

40. Посев и посадка овощных культур: сроки, способы, схемы.

4.3. Перечень комплексных профессионально-ориентированных
заданий

1. Под землянику требуется внести 90 кг/га азота по схеме: N30 
весной + N60 после уборки. При первом сроке будет применяться 
аммиачная селитра, при втором -  мочевина. Определить дозы указанных 
удобрений.

2. Определить дозу 40%-ной калийной соли, если известно, что 
вынос калия плановой прибавкой урожая свеклы составляет 84 кг. 
Коэффициент использования калия из удобрения составляет 70%.

3. Определить влагообеспеченность картофеля в период 
бутонизации, если водопотребление культуры в этот период составляет 
18% от суммарного расхода, коэффициент водопотребления равен 13 м3/ц, 
планируемая урожайность 20 т/га. Влажность в слое 0-30 см 20%, 
плотность 1,1 г/см3, влажность завядания 6%.

4. Определить общий (Ро) и продуктивный запас влаги в пахотном 
слое (Рп) 0-20 см перед посевом озимой ржи, если влажность почвы 17%, 
плотность 1,22 г/см3, влажность завядания 6%. Оценить запас 
продуктивной влаги.

5. Определить потребность в защищенном грунте для 
выращивания рассады огурца, если его площадь в открытом грунте 0,2 га. 
Способ выращивания рассады -  горшечный без пикировки. Размеры 
горшочка 10x10 см.

6. Школа сеянцев занимает площадь 12 га. Подвои выращиваются 
в четырехпольном севообороте. Определить потребность в семенах сливы 
для посевного участка.

7. Необходимо получить 10000 саженцев груши. Саженцы будут 
выращиваться в семипольном севообороте. Схема посадки в поле 
окулянтов 80x30 см. Определить площадь отделения формирования.

8. Определить площадь питомника, состоящего из 4-х отделений, 
если отделение формирования в нем 15 га. Площадь посевного участка в 
пятипольной школе сеянцев 2 га. Маточно-семенной сад занимает 7 га, а 
маточно-сортовой -  10 га.

9. Какое количество стандартных подвоев можно получить из 400 
кг семян яблони, если общий выход сеянцев с гектара посевного участка 
300 тыс., из них стандартных -  60%?
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10. Определить объём почвосмеси для изготовления контейнеров 
для пикировки сеянцев сладкого перца, если школа сеянцев занимает 0,5 
м2. Размеры кубиков 10x10x10 см. Общий выход сеянцев 2000 шт./м2.

11. Определить баланс питательных веществ в севообороте (в кг/га 
и в % к выносу), если в расчете на 1 га вносится Ют навоза, содержащего 
0,4% азота, 0,2% фосфора и 0,5% калия, и N55P40K58 кг минеральных 
удобрений. Вынос питательных элементов урожаями составляет: азота -  
80, фосфора -  40, калия - 80 кг/га

12. Определить необходимое количество аммиачной селитры, 
хлористого калия и суперфосфата при дозах вносимого удобрения 
N90P90K90.

13. Дозы минеральных удобрений под морковь составляют 
N60P60K120 кг/га. Определить потребность в азофоске и хлористом калии.

14. Рассчитать площадь территории садового массива, используя 
следующие данные: планируемая площадь для закладки сада -  400 га, срок 
амортизации яблонь -  18 лет, подготовка почвы раскорчеванных 
насаждений для повторной посадки -  4 года. Площадь дорог и 
садозащитных насаждений планируется на уровне 19 % от полезной 
площади сада. Площадь пасеки -  0,5 га на каждые 150 га полезной 
площади сада.

15. Столовая свекла выращивается широкорядным способом с 
шириной междурядий 45 см. Расстояние в ряду между первым и вторым 
растением 8 см, вторым и третьим -  12 см, вторым и четвертым -  22 см. 
Определить густоту стояния растений на 1 га.

16. Определить потребность в стратифицированных семенах вишни 
для посева на площади 0,5 га, если семена имеют чистоту 95%, 
лабораторную всхожесть 60%. Число сухих семян яблони в одном кг 1500, 
а стратифицированных -  1400 шт.

17. Определить потребность в защищенном грунте для 
выращивания рассады, если площадь поздней капусты в открытом грунте 
12 га. Способ выращивания рассады -  безгоршечный без пикировки. Схема 
выращивания в открытом грунте 70x60 см, рассады 12x3 см.

18. Рассада томата выращивается с пикировкой. Площадь питания 
растений после пикировки 9 х 9 см. Деловой выход растений в школе 
сеянцев 1500 шт./м2. Определить коэффициент развертывания.

19. Схема посадки корневых черенков хрена 50+90 х 30 см. 
Определить потребность в посадочном материале по массе на 0,2 га, если 
масса корневого черенка в среднем 30 г.

20. Посев редиса проведён по схеме 10+10+50 х 4 см. Полевая 
всхожесть составила 80%, выживаемость растений 90%. Определить 
густоту стояния растений на гектаре
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4.4. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена

Критерии оценки ответов студентов в процессе государственного 
экзамена представлены в «Фонде оценочных средств для государственной 
итоговой аттестации», прилагаемом к данной программе ГИА.

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценки объявляются в день сдачи государственного экзамена после 
оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии.

5. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку
их выполнения

5.1 Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных
квалификационных работ

Подготовка ВКР является заключительным этапом учебного процесса. 
Ее целью является систематизация, закрепление и расширение 
теоретических знаний студента, а также развитие навыков самостоятельного 
исследования и решения комплекса практических и научно-поисковых задач 
с применением общераспространенных методов и современных 
информационных технологий.

В связи с этим можно выделить следующие задачи, которые решаются 
при написании выпускной квалификационной работы:

• формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций у студентов, позволяющих создать у них 
комплекс знаний и умений по садоводству и ландшафтному дизайну;

• систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний 
студентов и их применение при решении конкретных практических задач в 
области садоводства;

• овладение методикой исследования и экспериментирования при 
решении разнообразных проблем садоводства;

• формирование умений и навыков оформления результатов 
исследований в области садоводства;

• развитие навыков и выяснение подготовленности студентов к 
самостоятельной работе;

• объединение теоретических, технологических, производственных 
и организационно-экономических вопросов в области садоводства;

• анализ экспериментально полученных научных результатов для 
формулирования выводов и предложений сельскохозяйственному 
производству и организациям, занимающимся ландшафтным дизайном.

Примерная тематика ВКР по направлению подготовки 35.03.05 
Садоводство (профиль Садоводство и ландшафтный дизайн) 
рассматривается и утверждается кафедрой агрономии, землеустройства и
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экологии.
Обучающийся может предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности её разработки.
Формулировка темы ВКР должна включать конкретное название 

объекта, на примере которого проводится исследование. Название объекта 
приводится без сокращений в соответствии с учредительными документами.

После выбора темы ВКР студент подает заявление с просьбой 
утверждения темы на имя заведующего выпускающей кафедры. На 
основании заявлений студентов выпускающая кафедра закрепляет их за 
руководителями ВКР.

Руководителем может быть преподаватель выпускающей кафедры, 
который осуществляет со студентом следующие виды работ:

- составляет задание на ВКР;
- принимает участие в составлении плана ВКР;
- рекомендует необходимую литературу, справочные, статистические 

и архивные материалы, другие источники по теме;
- оказывает студенту помощь в составлении календарного графика на 

весь период выполнения работы;
- проводит систематические, предусмотренные планом, общения, 

беседы и консультации;
-проверяет выполнение работы (по частям или в целом), оценивает 

содержание выполненной работы.
Кроме того, руководитель оказывает научную и методическую 

помощь студенту-выпускнику в процессе выполнения ВКР, вносит 
необходимые коррективы, оценивает целесообразность принятия того или 
иного решения, дает заключение о готовности работы в целом и о допуске её 
к защите.

Этапы выполнения ВКР:
-  выбор темы;
-  разработка рабочего плана;
-  сбор, анализ и обобщение материала;
-  формулировка основных положений, практических выводов и 

рекомендаций;
-  оформление работы.
К ВКР предъявляются следующие требования:
- аргументация актуальности темы, её теоретической и практической 

значимости;
- самостоятельность и системность подхода студента в выполнении 

исследования конкретной проблемы;
отражение содержания законодательных актов РФ и 

правительственных решений, локальных нормативных актов, положений, 
инструкций, стандартов, знаний монографической литературы по теме и
ДР-;
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- анализ различных точек зрения с указанием источников (в виде 
ссылок или сносок) и обязательная формулировка аргументированной 
позиции автора по затронутым в работе дискуссионным вопросам;

- полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов 
и предложений, представляющих научный и практический интерес с 
обязательным использованием практического материала, применением 
различных методов, включая экономико-математические методы и 
компьютерную технику;

ясное, логическое и грамотное изложение результатов 
исследования, правильное оформление работы в целом.

Процедура проверки ВКР на объем заимствования проводится в 
соответствии с Порядком размещения текстов выпускных 
квалификационных работ обучающихся по образовательным программам 
высшего образования в электронно-библиотечной системе Академии, 
проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, 
выявления неправомерных заимствований (далее -  Порядок).

Затем ВКР представляется заведующему кафедрой. Заведующий 
кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите, делая об этом 
соответствующую запись на листе допуска ВКР.

В процессе защиты ВКР члены комиссии задают выпускнику ряд 
вопросов, в основном связанных с темой защищаемой работы. Вопросы 
протоколируются. Ответы должны быть краткими, по существу.

5.2. Критерии оценки результатов подготовки и защиты выпускных
квалификационных работ

Оценку результатов подготовки к защите и процедуры защиты ВКР 
производят:

- руководитель -  работу обучающегося в период выполнения и 
подготовки к защите ВКР; способность обучающегося к коммуникации, 
работе в коллективе, самоорганизации и самообразованию, 
предусматриваемые формируемыми компетенциями; качество выполнения 
отдельных разделов ВКР, подготовленной к защите, грамотность 
изложения материала, научную и практическую ценность;

- члены государственной экзаменационной комиссии -  качество 
выполнения и защиты ВКР, качество освоения образовательной 
программы.

Оценку сформированности компетенций ВКР производят 
руководитель и члены ГЭК.

Критерии оценки ВКР представлены в «Фонде оценочных средств 
для государственной итоговой аттестации», прилагаемом к данной 
программе ГИА.

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо»,
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«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной 

работы после оформления в установленном порядке протокола заседания 
комиссии.

Подробные методические указания по подготовке и защите 
выпускной квалификационной работы приведены:

Методические указания для выполнения выпускной 
квалификационной работы по направлению подготовки 35.03.05 
Садоводство:

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 
подготовки 35.03.05 Садоводство: методические рекомендации по 
выполнению и оформлению/С.Н. Глушаков [и др.]. Под ред. С.Н. 
Глушакова. -  Смоленск: ФГБОУ ВО «Смоленская ГСХА», 2016. -  36 с. 
Режим доступа:
https://www.sgsha.ru/sgsha/biblioteka/glushakov vkr sadovodv bak 16.pdf

5.3. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ
1. Особенности использования винограда в ландшафтном дизайне 

Смоленской области.
2. Разработка проекта организации и благоустройства территории 

православного Храма Ильи Пророка г. Ельни Смоленской области.
3. Разработка мероприятий по благоустройству и озеленению 

школьной территории г. Смоленск.
4. Особенности использования гортензии на примере озеленения 

территории частного дома в деревне Софьино Смоленской области.
5. Создание монохромной клумбы с использованием пионов в 

условиях Смоленской области.
6. Проектирование объекта ландшафтной архитектуры на примере 

благоустройства и озеленения частной территории в деревне 
Капыревщина Ярцевского района Смоленской области.

7. Гладиолусы -  источник разнообразия видовых ресурсов растений 
для озеленения приусадебного участка Смоленского района Смоленской 
области.

8. Особенности применения малины в ландшафтном дизайне 
садового участка в условиях Смоленской области.

9. Оценка состояния газонов г. Смоленска и направление 
улучшения их качества.

10. Особенности использования хризантем в ландшафтном 
озеленении в условиях Смоленской области.

11. Красивоцветущие кустарники (Hydrangea) в ландшафтном 
дизайне Гомельской области Республика Беларусь.

12. Перспективы развития ландшафтного дизайна Центрального 
парка г. Мстиславль Республики Беларусь.
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13. Особенности использования ягодных кустарников в 
декоративном садоводстве в условиях Смоленской области.

14. Современные технологии размножения декоративных 
кустарников и их использование в садово-парковом строительстве на 
примере благоустройства и озеленения частной территории в деревне 
Бородино Вяземского района.

15. Влияние регулятора роста «НВ-101» на продуктивность и 
декоративные качества земляники садовой мелкоплодной в условиях 
Смоленской области.

16. Влияние регуляторов роста на декоративные качества бархатцев 
в условиях Смоленской области.

17. Изучение видового состава флоры Национального парка 
«Смоленское Поозерье».

18. Сравнительная оценка состояния газонов Ленинского района 
г. Смоленска.

19. Эффективность регуляторов роста растений при размножении 
красивоцветущих кустарников и их использование в садово-парковом 
строительстве Смоленской области.

20. Влияние регуляторов роста на декоративные качества георгина в 
условиях Смоленской области.

21. Влияние сроков посадки на декоративные свойства сортов 
тюльпанов в условиях Смоленской области.

22. Эффективность регуляторов роста растений при размножении 
хвойных декоративных пород и их использование в садово-парковом 
строительстве Смоленской области.

23. Эффективность регуляторов роста при размножении пеларгонии 
зональной зелеными черенками в условиях Смоленской области.

24. Агроэкологическое изучение сортов груши в условиях 
Смоленской области.

25. Агроэкологическое изучение сортов яблони отечественной и 
зарубежной селекции в условиях Смоленской области.

26. Оценка пригодности сортов черной смородины к 
механизированной уборки в условиях Смоленской области.

27. Оценка исходного материала как начальный этап в селекции 
кизила в условиях Смоленской области.

28. Агроэкологическое изучение сортов ремонтантной малины в 
условиях Центрального региона Российской Федерации.

29. Особенности размножения земляники мелкоплодной семенным 
способом в условиях Смоленской области.

30. Подбор и оценка сортов крыжовника в условиях Смоленской 
области.

31. Разработка технологии производства ягод облепихи в условиях 
Смоленской области.
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32. Использование климатиса в вертикальном озеленении 
территории Смоленской области.

33. Создание декоративных композиций в Центральном парке 
культуры и отдыха «Лопатинский сад» г. Смоленск.

34. Особенности создания газонных покрытий в парковой зоне 
«Соловьиная роща» г. Смоленск.

35. Продуктивность сортов земляники садовой крупноплодной в 
условиях Смоленской области.

6. Перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой 
для подготовки к государственной итоговой аттестации

Основная литература
1. Баздырев, Г.И. Земледелие с основами почвоведения и агрохимии 

: учебник -  М.: КолосС, 2009. -  415 с. 100 экз.
2. Вьюгин, С.М. Цветоводство и питомниководство. / С.М. Вьюгин, 

Г.В. Вьюгина. — СПб. : Лань, 2016. — 144 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/96851/# 1

3. Вьюгин С.М., Вьюгина Г.В. Цветоводство и питомниководство: 
Учебное пособие. / С.М. Вьюгин, Г.В. Вьюгина, -  СПб. Издательство 
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
процессе освоения образовательной программы

Государственная итоговая аттестация обеспечивает контроль полно
ты формирования общекультурных, общепрофессиональных и профессио
нальных компетенций, которыми должен обладать выпускник с квалифи
кацией «бакалавр» по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 
(профиль Садоводство и ландшафтный дизайн) в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой и видами профессиональ
ной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата.

Планируемые результаты освоения компетенций представлены в 
таблице 1.

Таблица 1 -  Планируемые результаты освоения компетенций

Компетенции Планируемые результаты
ОК-1 -  обладать способно
стью использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззрен
ческой позиции

Знать: основы истории и философии для формирова
ния мировоззренческой позиции
Уметь: использовать основы исторических и фило
софских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции
Владеть: способностью использовать основы истори
ческих и философских знаний для формирования ми
ровоззренческой позиции

ОК-2 -  обладать способно
стью анализировать основные 
этапы и закономерности исто
рического развития общества 
для формирования граждан
ской позиции

Знать: основные этапы и закономерности историче
ского развития общества, аграрной науки, основы со
циологии для формирования гражданской позиции 
Уметь: анализировать основные этапы и закономер
ности исторического развития общества, аграрной 
науки, социологии для формирования гражданской по
зиции
Владеть: способностью анализировать основные эта
пы и закономерности исторического развития обще
ства, аграрной науки, социологии для формирования 
гражданской позиции

ОК-3 -  обладать способно
стью использовать основы 
экономических знаний в раз
личных сферах жизнедеятель
ности

Знать: основы экономики и организации сельскохо
зяйственного производства
Уметь: использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности, в том числе в 
организации сельскохозяйственного производства 
Владеть: способностью использовать основы эконо
мических знаний в различных сферах жизнедеятельно
сти, в том числе в организации сельскохозяйственного 
производства

ОК-4 -  обладать способно
стью использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности

Знать: основы правоведения в различных сферах 
жизнедеятельности, в том числе при организации ин
формационно-консультационной службы 
Уметь: использовать основы правовых знаний в раз-
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личных сферах жизнедеятельности, в том числе при 
организации информационно-консультационной 
службы
Владеть: способностью использовать основы право
вых знаний в различных сферах жизнедеятельности, в 
том числе при организации информационно
консультационной службы

ОК-5 -  обладать способно
стью к коммуникации в уст
ной и письменной формах на 
русском и иностранном язы
ках для решения задач меж
личностного и межкультурно
го взаимодействия

Знать: русский и иностранный языки для решения за
дач межличностного и межкультурного взаимодей
ствия
Уметь: использовать коммуникации в устной и пись
менной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия
Владеть: способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

ОК-6 -  обладать способно
стью работать в коллективе, 
толерантно воспринимать со
циальные, этнические, кон
фессиональные и культурные 
различия

Знать: исторические, социальные, этнические, кон
фессиональные и культурные различия, мировоззрен
ческие и методологические основы юридического 
мышления в правовых отношениях 
Уметь: работать в коллективе, толерантно восприни
мать исторические, социальные, этнические, конфес
сиональные и культурные различия, мировоззренче
ские и методологические основы юридического мыш
ления в правовых отношениях
Владеть: способностью работать в коллективе, толе
рантно воспринимать исторические, социальные, эт
нические, конфессиональные и культурные различия, 
мировоззренческие и методологические основы юри
дического мышления в правовых отношениях

ОК-7 -  обладать способно
стью к самоорганизации и са
мообразованию

Знать: методы и способы самоорганизации и самооб
разования при изучении естественных и гуманитарных 
наук
Уметь: самоорганизоваться и самообразовываться 
при изучении естественных и гуманитарных наук 
Владеть: способностью к самоорганизации и самооб
разованию при изучении естественных и гуманитар
ных наук

ОК-8 -  обладать способно
стью использовать методы и 
средства физической культу
ры для обеспечения полно
ценной социальной и профес
сиональной деятельности

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессио
нальной деятельности
Уметь: использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности
Владеть: способностью использовать методы и сред
ства физической культуры для обеспечения полноцен
ной социальной и профессиональной деятельности

ОК-9 -  обладать способно- Знать: приемы оказания первой помощи, методы за-
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стью использовать приемы 
оказания первой помощи, ме
тоды защиты в условиях чрез
вычайных ситуаций

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе 
экологических
Уметь: использовать приемы оказания первой помо
щи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуа
ций, в том числе экологических
Владеть: способностью использовать приемы оказа
ния первой помощи, методы защиты в условиях чрез
вычайных ситуаций, в том числе экологических

ОПК-1 -  обладать способно
стью решать стандартные за
дачи профессиональной дея
тельности на основе инфор
мационной и библиографиче
ской культуры с применением 
информационно
коммуникационных техноло
гий и с учетом основных тре
бований информационной 
безопасности

Знать: стандартные задачи профессиональной дея
тельности на основе информационной и библиографи
ческой культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библио
графической культуры с применением информацион
но-коммуникационных технологий и с учетом основ
ных требований информационной безопасности 
Владеть: способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информа
ционной и библиографической культуры с применени
ем информационно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информационной без
опасности

ОПК-2 -  обладать способно
стью использовать основные

Знать: основные законы естественнонаучных дисци
плин в профессиональной деятельности, применять

законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональ
ной деятельности, применять 
методы математического ана
лиза и моделирования, теоре
тического и эксперименталь
ного исследования

методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 
Уметь: использовать основные законы естественно
научных дисциплин в профессиональной деятельно
сти, применять методы математического анализа и мо
делирования, теоретического и экспериментального 
исследования
Владеть: способностью использовать основные зако
ны естественнонаучных дисциплин в профессиональ
ной деятельности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспери
ментального исследования

ОПК-3 -  обладать способно
стью пользоваться чертежны
ми и художественными ин
струментами и материалами, 
способностью к построению, 
оформлению и чтению черте
жей, к конструктивному рисо
ванию природных форм и 
элементов ландшафта, состав
лению ландшафтных компо
зиций

Знать: чертежные и художественные инструменты и 
материалы, правила построения, оформления и чтения 
чертежей, конструктивного рисования природных 
форм и элементов ландшафта, составления ланд
шафтных композиций
Уметь: пользоваться чертежными и художественны
ми инструментами и материалами, строить, оформлять 
и читать чертежи, конструктивно рисовать природные 
формы и элементы ландшафта, составлять ланд
шафтные композиции
Владеть: способностью пользоваться чертежными и 
художественными инструментами и материалами, спо-
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собностью к построению, оформлению и чтению чер
тежей, к конструктивному рисованию природных 
форм и элементов ландшафта, составлению ланд
шафтных композиций

ОПК-4 -  обладать способно
стью к распознаванию по 
морфологическим признакам 
основных типов и разновид
ностей почв, обоснованию пу
тей повышения их плодоро
дия, защиты от эрозии и де
фляции

Знать: морфологические признаки основных типов и 
разновидностей почв, пути повышения их плодородия, 
систему защиты почв от эрозии и дефляции 
Уметь: распознавать по морфологическим признакам 
основные типы и разновидности почв, обосновать пути 
повышения их плодородия, защиты от эрозии и дефля
ции
Владеть: способностью к распознаванию по морфоло
гическим признакам основных типов и разновидностей 
почв, обоснованию путей повышения их плодородия, 
защиты от эрозии и дефляции

ОПК-5 -  обладать готовно
стью к оценке пригодности 
агроландшафтов для возделы
вания плодовых, овощных 
культур и винограда

Знать: требования плодовых, овощных культур и ви
нограда к условиям произрастания 
Уметь: проводить оценку пригодности агроландшаф
тов для возделывания плодовых, овощных культур и 
винограда
Владеть: готовностью к оценке пригодности агро
ландшафтов для возделывания плодовых, овощных 
культур и винограда

ОПК-6 -  обладать готовно
стью к определению видов, 
форм и доз удобрений на пла
нируемый урожай овощных, 
плодовых, лекарственных, 
эфиромасличных, декоратив
ных культур и винограда

Знать: виды, формы и дозы удобрений на планируе
мый урожай овощных, плодовых, лекарственных, эфи
ромасличных, декоративных культур и винограда 
Уметь: определять виды, формы и дозы удобрений на 
планируемый урожай овощных, плодовых, лекар
ственных, эфиромасличных, декоративных культур и 
винограда
Владеть: готовностью к определению видов, форм и 
доз удобрений на планируемый урожай овощных, 
плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декора
тивных культур и винограда

ОПК-7 -  обладать способно
стью распознавать по морфо
логическим признакам рода, 
виды и сорта овощных, пло
довых, лекарственных, эфи
ромасличных и декоративных 
культур

Знать: морфологические признаки родов, видов и 
сортов овощных, плодовых, лекарственных, эфиро
масличных и декоративных культур 
Уметь: распознавать по морфологическим признакам 
рода, виды и сорта овощных, плодовых, лекарствен
ных, эфиромасличных и декоративных культур 
Владеть: способностью распознавать по морфологи
ческим признакам рода, виды и сорта овощных, плодо
вых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 
культур

ПК-1 -  обладать способно
стью реализовывать техноло
гии производства семян и по
садочного материала различ
ных сортов и гибридов садо
вых культур

Знать: технологии производства семян и посадочного 
материала различных сортов и гибридов садовых куль
тур
Уметь: реализовывать технологии производства семян 
и посадочного материала различных сортов и гибридов 
садовых культур
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Владеть: способностью реализовывать технологии 
производства семян и посадочного материала различ
ных сортов и гибридов садовых культур

ПК-2 -  обладать готовностью 
применять технологии защи
ты растений от болезней и 
вредителей в садах, ягодниках 
виноградниках, посевах 
овощных, лекарственных, 
эфиромасличных и декора
тивных культур

Знать: технологии защиты растений от болезней и 
вредителей в садах, ягодниках виноградниках, посевах 
овощных, лекарственных, эфиромасличных и декора
тивных культур
Уметь: применять технологии защиты растений от 
болезней и вредителей в садах, ягодниках виноградни
ках, посевах овощных, лекарственных, эфиромаслич
ных и декоративных культур
Владеть: готовностью применять технологии защиты 
растений от болезней и вредителей в садах, ягодниках 
виноградниках, посевах овощных, лекарственных, 
эфиромасличных и декоративных культур

ПК-3 -  обладать способно
стью к реализации технологий 
производства плодовых, 
овощных, лекарственных, 
эфиромасличных и декора
тивных культур в открытом и 
защищенном грунте

Знать: технологии производства плодовых, овощных, 
лекарственных, эфиромасличных и декоративных 
культур в открытом и защищенном грунте 
Уметь: реализовывать технологии производства пло
довых, овощных, лекарственных, эфиромасличных и 
декоративных культур в открытом и защищенном 
грунте
Владеть: способностью к реализации технологий 
производства плодовых, овощных, лекарственных, 
эфиромасличных и декоративных культур в открытом 
и защищенном грунте

ПК-4 -  обладать готовностью 
к применению технологий 
выращивания посадочного 
материала садовых культур

Знать: технологии выращивания посадочного матери
ала садовых культур
Уметь: применять технологии выращивания посадоч
ного материала садовых культур
Владеть: готовностью к применению технологий вы
ращивания посадочного материала садовых культур

ПК-5 -  обладать способно
стью применять технологии 
производства посадочного ма
териала, закладки и ухода за 
виноградниками, сбора, то
варной обработки, упаковки и 
транспортировки урожая сто
ловых и технических сортов 
винограда

Знать: технологии производства посадочного матери
ала, закладки и ухода за виноградниками, сбора, то
варной обработки, упаковки и транспортировки уро
жая столовых и технических сортов винограда 
Уметь: применять технологии производства посадоч
ного материала, закладки и ухода за виноградниками, 
сбора, товарной обработки, упаковки и транспорти
ровки урожая столовых и технических сортов вино
града
Владеть: способностью применять технологии произ
водства посадочного материала, закладки и ухода за 
виноградниками, сбора, товарной обработки, упаковки 
и транспортировки урожая столовых и технических 
сортов винограда

ПК-6 -  обладать способно
стью к применению техноло
гий выращивания посадочно
го материала декоративных

Знать: технологии выращивания посадочного матери
ала декоративных культур, проектирования, создания 
и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры 
Уметь: применять технологии выращивания посадоч-
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культур, проектированию, со
зданию и эксплуатации объ
ектов ландшафтной архитек
туры

ного материала декоративных культур, проектирова
ния, создания и эксплуатации объектов ландшафтной 
архитектуры
Владеть: способностью к применению технологий 
выращивания посадочного материала декоративных 
культур, проектированию, созданию и эксплуатации 
объектов ландшафтной архитектуры

ПК-7 -  обладать готовностью 
к применению технологий 
производства посадочного ма
териала, закладки и уходу за 
насаждениями, заготовке ле
карственного и эфиромаслич
ного сырья

Знать: технологии производства посадочного матери
ала, закладки и ухода за насаждениями, заготовки ле
карственного и эфиромасличного сырья 
Уметь: применять технологии производства посадоч
ного материала, закладки и ухода за насаждениями, 
заготовки лекарственного и эфиромасличного сырья 
Владеть: готовностью к применению технологий 
производства посадочного материала, закладки и ухо
ду за насаждениями, заготовке лекарственного и эфи
ромасличного сырья

ПК-8 -  обладать готовностью 
использовать методы хране
ния, первичной переработки 
продукции садоводства

Знать: методы хранения, первичной переработки про
дукции садоводства
Уметь: применять методы хранения, первичной пере
работки продукции садоводства
Владеть: готовностью использовать методы хранения, 
первичной переработки продукции садоводства

ПК-9 -  обладать способно
стью обосновывать и исполь
зовать севообороты, системы 
содержания почвы в садовод
стве, применять средства за
щиты от сорной растительно
сти в насаждениях и посевах 
садовых культур

Знать: севообороты, системы содержания почвы в са
доводстве, средства защиты от сорной растительности 
в насаждениях и посевах садовых культур 
Уметь: обосновывать и использовать севообороты, 
системы содержания почвы в садоводстве, применять 
средства защиты от сорной растительности в насажде
ниях и посевах садовых культур
Владеть: способностью обосновывать и использовать 
севообороты, системы содержания почвы в садовод
стве, применять средства защиты от сорной раститель
ности в насаждениях и посевах садовых культур

ПК-10 -  обладать готовно
стью использовать приемы 
защиты садовых культур при 
неблагоприятных метеороло
гических условиях

Знать: приемы защиты садовых культур при неблаго
приятных метеорологических условиях 
Уметь: использовать приемы защиты садовых куль
тур при неблагоприятных метеорологических условиях 
Владеть: готовностью использовать приемы защиты 
садовых культур при неблагоприятных метеорологи
ческих условиях

ПК-11 -  обладать готовно
стью к реализации примене
ния экологически безопасных 
и энергоресурсосберегающих 
технологий производства ка
чественной, конкурентоспо
собной продукции садовод
ства, создания и эксплуатации 
объектов ландшафтной архи-

Знать: экологически безопасные и энергоресурсосбе
регающие технологии производства качественной, 
конкурентоспособной продукции садоводства, прин
ципы создания и эксплуатации объектов ландшафтной 
архитектуры
Уметь: применять экологически безопасные и энерго
ресурсосберегающие технологии производства каче
ственной, конкурентоспособной продукции садовод
ства, создавать и эксплуатировать объекты лайд-
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тектуры шафтной архитектуры
Владеть: готовностью к реализации применения эко
логически безопасных и энергоресурсосберегающих 
технологий производства качественной, конкуренто
способной продукции садоводства, создания и эксплу
атации объектов ландшафтной архитектуры

ПК-12 -  обладать готовно
стью к выполнению работ в 
питомниках садовых культур

Знать: перечень работ в питомниках садовых культур 
Уметь: выполнять работы в питомниках садовых 
культур
Владеть: готовностью к выполнению работ в питом
никах садовых культур

ПК-13 -  обладать способно
стью к анализу и планирова
нию технологических процес
сов в садоводстве как объек
тов управления

Знать: технологические процессы в садоводстве как 
объекты управления
Уметь: анализировать и планировать технологические 
процессы в садоводстве как объекты управления 
Владеть: способностью к анализу и планированию 
технологических процессов в садоводстве как объек
тов управления

ПК-14 -  обладать способно
стью к планированию агро
технических приемов по ухо
ду за садовыми культурами

Знать: агротехнические приемы по уходу за садовыми 
культурами
Уметь: планировать агротехнические приемы по ухо
ду за садовыми культурами
Владеть: способностью к планированию агротехниче
ских приемов по уходу за садовыми культурами

ПК-15 -  обладать способно
стью к принятию управленче
ских решений в различных 
производственных и климати
ческих ситуациях

Знать: управленческие решения в различных произ
водственных и климатических ситуациях 
Уметь: принимать управленческие решений в различ
ных производственных и климатических ситуациях 
Владеть: способностью к принятию управленческих 
решений в различных производственных и климатиче
ских ситуациях

ПК-16 -  обладать способно
стью к созданию условий для 
повышения квалификации со
трудников в области профес
сиональной деятельности

Знать: условия для повышения квалификации сотруд
ников в области профессиональной деятельности 
Уметь: создавать условия для повышения квалифика
ции сотрудников в области профессиональной дея
тельности
Владеть: способностью к созданию условий для по
вышения квалификации сотрудников в области про
фессиональной деятельности

ПК-17 -  обладать способно
стью к разработке бизнес- 
планов производства конку
рентоспособной продукции, 
проведению маркетинга

Знать: методику разработки бизнес-планов производ
ства конкурентоспособной продукции, проведению 
маркетинга
Уметь: разрабатывать бизнес-планы производства 
конкурентоспособной продукции, проводить марке
тинговые исследования
Владеть: способностью к разработке бизнес-планов 
производства конкурентоспособной продукции, прове
дению маркетинга

ПК-18 -  обладать способно- Знать, составные части системы управления каче-
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стью к совершенствованию 
системы управления каче
ством продукции садоводства 
на основе современных тре
бований российских и между
народных стандартов, осу
ществления технологического 
контроля

ством продукции садоводства на основе современных 
требований российских и международных стандартов, 
методику технологического контроля 
Уметь: совершенствовать систему управления каче
ством продукции садоводства на основе современных 
требований российских и международных стандартов, 
осуществлять технологический контроль 
Владеть: способностью к совершенствованию 
системы управления качеством продукции садоводства 
на основе современных требований российских и меж
дународных стандартов, осуществления технологиче
ского контроля

ПК-19 -  обладать способно
стью применять современные 
методы научных исследова
ний в области садоводства со
гласно утвержденным про
граммам

Знать: современные методы научных исследований в 
области садоводства
Уметь: применять современные методы научных ис
следований в области садоводства согласно утвер
жденным программам
Владеть: способностью применять современные ме
тоды научных исследований в области садоводства со
гласно утвержденным программам

ПК-20 -  обладать готовно
стью к анализу и критическо
му осмыслению отечествен
ной и зарубежной научно- 
технической информации в 
области садоводства

Знать: источники отечественной и зарубежной науч
но-технической информации в области садоводства 
Уметь: анализировать и критически осмысливать оте
чественную и зарубежную научно-техническую ин
формацию в области садоводства
Владеть: готовностью к анализу и критическому 
осмыслению отечественной и зарубежной научно- 
технической информации в области садоводства

ПК-21 -  обладать способно
стью к лабораторному анали
зу почвенных и растительных 
образцов, оценке качества 
продукции садоводства

Знать: методику проведения лабораторного анализа 
почвенных и растительных образцов, оценки качества 
продукции садоводства
Уметь: проводить лабораторный анализ почвенных и 
растительных образцов, оценку качества продукции 
садоводства
Владеть: способностью к лабораторному анализу 
почвенных и растительных образцов, оценке качества 
продукции садоводства

ПК-22 -  обладать способно
стью к обобщению и стати
стическому анализу результа
тов полевых и лабораторных 
исследований, формулирова
нию выводов и рекомендаций 
производству

Знать, принципы обобщения и статистического ана
лиза результатов полевых и лабораторных исследова
ний, формулирования выводов и рекомендаций произ
водству
Уметь: обобщать и статистически анализировать ре
зультаты полевых и лабораторных исследований, фор
мулировать выводы и рекомендации производству 
Владеть: способностью к обобщению и статистиче
скому анализу результатов полевых и лабораторных 
исследований, формулированию выводов и рекомен
даций производству
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Таблица 2 -  Этапы оценки сформированности компетенций

№
п/п Формируемые компетенции Этапы оценки 

сформированности
Трудоемкость,

час

1.

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК- 
12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 
ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК- 
19; ПК-20; ПК-21; ПК-22

Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена

108

2.

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 
ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 
ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 
ОПК-6; ОПК-7; ПК-5; ПК- 
6; ПК-11; ПК-19; ПК-20; 
ПК-21; ПК-22

Подготовка к процеду
ре защиты и процедура 
защиты выпускной 
квалификационной ра
боты

216

ю



2. Описание критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания

2.1. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена
При оценке ответов студентов в процессе государственного экзамена 

учитывается уровень сформированности компетенций:
- уверенные знания, умения и навыки, включенные в соответствую

щую компетенцию;
- способность устанавливать причинно-следственные связи в изло

жении материала, делать выводы;
- общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык от

вета.
Ответ на государственном экзамене оценивается государственной 

экзаменационной комиссией на основании следующих критериев (таблица
3 ).

Таблица 3 -  Критерии оценки сформированности компетенций при 
подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена

№
п/п

Критерии, используемые для оценки компетенций на 
государственном экзамене

Код компетенции

1. степень владения профессиональной терминологией ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; 
ПК-15; ПК-16; ПК-17; 
ПК-18

2. сочетание полноты и лаконичности ответа ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; 
ПК-15; ПК-16; ПК-17; 
ПК-18

3. ориентирование в нормативной, научной и специаль
ной литературе

ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК- 
11; ПК-16; ПК-18; ПК- 
19; ПК-20; ПК-21; ПК-22

4. уровень готовности к осуществлению профессиональ
ной деятельности

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11; 
ПК-12

5. уровень усвоения материала, предусмотренного про
граммами учебных дисциплин

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; 
ПК-15; ПК-16; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; ПК-20; 
ПК-21; ПК-22

и



6. уровень знаний и умений, позволяющий решать про
фессиональные задачи

ПК-3; ПК-4; ПК-9; 
ПК-10; ПК-12

7. логичность, обоснованность, четкость ответа ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-9; ПК-10; ПК-11; 
ПК-12; ПК-13; ПК-14; 
ПК-15; ПК-16; ПК-17; 
ПК-18

8. решение профессиональных задач ПК-3; ПК-4; ПК-9; 
ПК-10; ПК-12

В процессе заслушивания ответа выпускника на государственном эк
замене каждый из членов государственной экзаменационной комиссии са
мостоятельно оценивает уровень сформированности компетенций, кото
рыми должен овладеть обучающийся в результате освоения образователь
ной программы 35.03.05 Садоводство, профиль Садоводство и ланд
шафтный дизайн в соответствии с критериями оценивания, установленны
ми настоящей программой и заполняет оценочный лист, представленный в 
приложении А.

Уровень знаний студента определяется следующими оценками: «от
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично»: студент показывает полные и глубокие знания, 
соответствующие требованиям к уровню подготовки выпускника, логично 
и аргументировано отвечает на все вопросы экзаменационного билета, а 
также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень знаний меж
дисциплинарных связей, способность предлагать альтернативные решения 
анализируемых проблем, формулировать выводы, применять знания для 
решения конкретных практических ситуаций.

Оценка «хорошо»: студент показывает глубокие знания, соответ
ствующие требованиям к уровню подготовки выпускника, грамотно изла
гает материал, достаточно полно отвечает на все вопросы экзаменационно
го билета и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В то же 
время при ответе допускает несущественные погрешности, при решении 
конкретных комплексных практических задач, требующих знаний меж
дисциплинарных связей, возникают некоторые затруднения.

Оценка «удовлетворительно»: студент показывает знания, соответ
ствующие требованиям к уровню подготовки выпускника, при ответе не 
допускает грубых ошибок или противоречий, однако знания не глубокие, в 
формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргу
ментацией и выводами. Для получения правильного ответа требуются 
уточняющие вопросы. При решении комплексных практических задач воз
никают затруднения из-за слабых знаний междисциплинарных связей. На 
поставленные комиссией вопросы отвечает неуверенно.

Оценка «неудовлетворительно»: студент показывает знания, не со
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ответствующие требованиям к уровню подготовки выпускника, не спосо
бен аргументированно и последовательно излагать материал, допускает 
грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленные комис
сией вопросы или затрудняется с ответом. Не может решать поставленные 
практические задачи.

По результатам государственного экзамена председателем экзамена
ционной комиссии на каждого выпускника, прошедшего аттестационное 
испытание на основании коллегиального обсуждения и с учетом оценоч
ных листов (приложение В), заполненных членами государственной экза
менационной комиссии заполняется протокол по оценке результатов осво
ения ОПОП по форме, представленной в приложении Б, который является 
основой для составления Протокола заседания ГЭК.

Таблица 4 -  Шкала оценивания результатов государственного экзамена
Оценки Уровень освоения компетенций
Отлично Компетенции освоены
Хорошо

Удовлетворительно
Неудовлетворительно Компетенции не освоены

2.2. Критерии оценки результатов защиты выпускной 
квалификационной работы

Первым оценивает результатов выполнения и подготовки к защите 
ВКР руководитель, удостоверяющий минимально достаточный уровень 
сформированное™ компетенций. Свою оценку он оформляет в виде отзы
ва на ВКР (приложение Г). Отзыв руководителя должен содержать харак
теристику работы обучающегося в период выполнения и подготовки к за
щите ВКР; оценку способности обучающегося к коммуникации, работе в 
коллективе, самоорганизации и самообразованию, предусматриваемые 
формируемыми компетенциями; оценку процесса подготовки по всем раз
делам ВКР и качества выполненной работы, общей теоретической и прак
тической подготовки выпускника к самостоятельной деятельности. В от
зыве руководитель дает оценку уровню продемонстрированных студентом 
компетенций, которые закреплены за отдельными разделами ВКР. Если 
хотя бы одна компетенция оценена как неудовлетворительно проявленная, 
общая оценка выставляется как «неудовлетворительно».

Выпускная квалификационная работа оценивается экзаменационной 
комиссией на основании следующих критериев (таблица 5).
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Таблица 5 -  Схема оценки сформированное™ компетенций при 
подготовке и защите выпускной квалификационной работы

Критерий оценки Код компетенции
1 С о д е р ж а н и е  В К Р

1.1 Использование литературы (достаточное количество актуальных 
источников, достаточность цитирования, использование норматив
ных документов, научной и справочной литературы, информацион
ных источников и баз данных).

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 
ОК-4
ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-7 
ПК-5, ПК-6, ПК- 
11, ПК-21

1.2 Показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в 
законодательстве и нормативных документах по данной проблеме.

ОК-4

1.3 Полнота, качество, необходимость и достаточность собранных дан
ных.

ОПК-3, ОПК-6 
ПК-6, ПК-11, ПК- 
21

1.4 Проведен анализ проблемы, который подкрепляет теорию и иллю
стрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, гра
фики, диаграммы, формулы, показывающие умение автора форма
лизовать результаты исследования.

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 
ОК-4
ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-7 
ПК-5, ПК-6,
ПК-11, ПК-21

1.5 Адекватно и в полной мере использованы современные методы о б 
работки данных.

ОК-1
ОПК-1, ОПК-2 
П К -19, ПК-22

1.6 Обосновано привлечение методов решения поставленных задач, 
технических средств и информационных технологий.

ОПК-1
П К -19, ПК-22

1.7 Содержательность и глубина проведенного теоретического иссле
дования поставленной проблемы.

ОПК-2, ОПК-7 
ПК-5

1.8 Содержательность характеристики объекта исследования и глубина 
проведенного анализа проблемы.

ОК-3, ОК-4 
ОПК-4, ОПК-6 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-11, ПК-21

1.9 Содержательность рекомендаций автора по совершенствованию  
процессов или устранению проблем в деятельности объекта иссле
дования, выявленных по результатам проведенного анализа.

ОК-7
ОПК-4, ОПК-5 
ПК-5, ПК-22

1.10 Проведена апробация ВКР (внедрение в практику, наличие автор
ских публикаций по теме, выступления по теме на конференциях и 
д р )

ПК-5, ПК-6, 
П К -11

2 О ф о р м л ен и е  В К Р
2.1 Соответствие оформления ВКР предъявляемым требованиям. ОК-5, ОК-6, ОК-9
2.2 Стиль, язык изложения материала (ясность, образность, лаконич

ность, лексика, грамматика).
ОК-5, ОК-6

3 З а щ и т а  В К Р
3.1. Качество доклада (структурированность, полнота раскрытия р е

шенных задач для достижения поставленной цели)
ОК-5 
ОПК-3 
ПК-6, П К -11

3.2. Качество и использование презентационного материала (информа
тивность, соответствие содержанию доклада, наглядность, доста
точность).

ОК-5 
ОПК-3 
ПК-6, П К -11
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3.3. Умение вести полемику по теоретическим и практическим вопро
сам по теме ВКР, глубина и правильность ответов на вопросы и за
мечания членов ГЭК.

ОК-5, ОК-6,

3.4 Навыки по культуре речи (образность, наличие примеров, доступ
ность, грамотность, дикция, голос), манера держать себя и внешний 
вид.

ОК-5, ОК-6, 
ОК-7, ОК-8

При оценке знаний учитывается уровень сформированное™ компе
тенций:

1. Уровень усвоения теоретических положений, правильность фор
мулировки основных понятий и закономерностей.

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
4. Умение связать теорию с практикой.
5. Умение делать обобщения, выводы.
В процессе защиты каждый из членов государственной экзаменаци

онной комиссии самостоятельно оценивает уровень сформированности 
компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освое
ния образовательной программы 35.03.05 Садоводство, профиль Садовод
ство и ландшафтный дизайн в соответствии с критериями оценивания, 
установленными настоящей программой итоговой аттестации и заполняет 
оценочный лист, представленный в приложении В.

Результаты аттестационного испытания определяются оценками «от
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично»: выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изло
женную теоретическую часть, в ней представлены достаточно подробный 
анализ и критический разбор практической деятельности, последователь
ное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованны
ми предложениями, имеющими практическую значимость. При этом рабо
та должна быть написана грамотным литературным языком, тщательно 
выверена, оформление должно соответствовать действующим стандартам 
и настоящим указаниям, сопровождаться достаточным объёмам таблично
го и графического материала, иметь положительный отзыв научного руко
водителя. При её защите студент показывает глубокие знания вопросов те
мы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 
предложения, а во время доклада использует демонстрационный материал, 
дает чёткие и аргументированные ответы на поставленные членами ГЭК 
вопросы.

Оценка «хорошо»: выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изло
женную теоретическую часть, в ней представлены достаточно подробный 
анализ и критический разбор практической деятельности, последователь
ное изложение материала с соответствующими выводами; при этом анализ
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источников неполный, выводы недостаточно аргументированы, в структу
ре и содержании работы есть отдельные погрешности, не имеющие прин
ципиального характера. Работа должна иметь положительный отзыв науч
ного руководителя. При её защите студент показывает знание вопросов 
темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме ис
следования, во время доклада использует демонстрационный материал, без 
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.

Оценка «удовлетворительно»: выставляется за выпускную квалифи
кационную работу, которая носит исследовательский характер, имеет теоре
тическую часть, базируется на практическом материале, однако в ней про
сматривается непоследовательность изложения материала, анализ источни
ков подменены библиографическим образом, документальная основа работы 
представлена недостаточно, проведенное исследование содержит поверх
ностный анализ и недостаточно критический разбор материала, выводы не
конкретны, рекомендации слабо аргументированы, представлены необосно
ванные предложения в литературном стиле и оформлении работы имеются 
погрешности. В отзыве руководителя имеются замечания по содержанию ра
боты и методике анализа. При её защите студент показывает слабое знание 
вопросов темы, проявляет неуверенность, во время доклада использует не 
корректно составленный демонстрационный материал, не всегда дает исчер
пывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно»: выставляется за выпускную ква
лификационную работу, которая не носит исследовательского характера, 
не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических 
указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный 
характер. В отзыве научного руководителя имеются критические замеча
ния. При защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные 
вопросы по её теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает суще
ственные ошибки. К защите не подготовлен демонстрационный материал.

По результатам защиты ВКР председателем экзаменационной комис
сии на каждого выпускника, прошедшего процедуру защиты на основании 
коллегиального обсуждения и с учетом оценочных листов (приложение В), 
заполненных членами экзаменационной комиссии заполняется протокол 
по оценке результатов освоения ОПОП по форме, представленной в при
ложении Б, который является основой для составления Протокола заседа
ния экзаменационной комиссии.

Таблица 6 -  Шкала оценивания результатов защиты выпускной 
_______________ квалификационной работы_______________

Оценки Уровень освоения компетенций
Отлично Компетенции освоены
Хорошо

Удовлетворительно
Неудовлетворительно Компетенции не освоены
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о ц е н о ч н ы й  л и с т
результатов освоения образовательной программы

П р и л о ж ен и е  А

к од  и н аи м ен ов ан и е  направления п одготов к и

п р о ф и л ь _____________________________________________

ФИО обучающегося
обучающегося_____ курса______________ формы обучения_______ группы

Перечень компетенций Ответы на во
просы в билете

Дополнительные
вопросы

Отметка 
об освое

нии
код характеристика

Член государственной
экзаменационной комиссии_______________________________ (ФИО)

ПОДПИСЬ
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П р и л о ж ен и е  Б

ПРОТОКОЛ
по оценке результатов освоения основной профессиональной образовательной

программы

к од  и н аи м ен ов ан и е  направления п одготов к и

п р о ф и л ь _________________________________________________

ФИО обучающегося
обучающегося_____ курса______________ формы обучения_______ группы

Перечень компетенций
Отметка об освоениикод характеристика

Председатель государственной
экзаменационной комиссии_______________________________ (ФИО)

ПОДПИСЬ
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о ц е н о ч н ы й  л и с т
результатов освоения образовательной программы

П р и л о ж ен и е  В

к од  и н аи м ен ов ан и е  направления п одготов к и

п р о ф и л ь _________________________________________________

ФИО обучающегося
обучающегося_____ курса______________ формы обучения_______ группы

Перечень компетенций ВКР (содержание 
и оформление) Доклад Вопросы Отметка об 

освоениикод характеристика

Член государственной
экзаменационной комиссии_______________________________ (ФИО)

ПОДПИСЬ
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Приложение Г
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия»

ОТЗЫВ
о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы на 
тему «_________________________________________________________________________»

(ФИО обучающегося)
В тексте отзыва следует указать степень самостоятельности и способности обучающегося к 

исследовательской работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать 
выводы), дать оценку деятельности обучающегося в период выполнения работы (степень добросо
вестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.).

Соответствие уровня достижения студентом запланированных результатов
выполнения ВКР

Наименование критерия оценки Код компе
тенции

Обобщенная оценка 
сформированности ком

петенции (сформирована/ 
не сформирована)

Соответствие содержания ВКР утвер
жденной теме

ПК-19

Выполнение поставленных в ВКР цели 
и задач

ОК-9
ПК-19

Логичность изложения материала ОК-5, ОК-6, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-11

Использование профессиональной лек
сики

ПК-5, ПК-6, 
ПК-11

Научный стиль изложения ОК-5, ОК-6, 
ОПК-1, ОПК-6 
ПК-20

Глубина проведенного обзора основ
ных теоретических положений

ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, 
ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4,
ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7
ПК-5, ПК-6, 
ПК-11, ПК-21

Адекватность выбора методологиче
ского аппарата

ОК-1
ОПК-1, ОПК-2 
ПК-19, ПК-22

Достоверность полученных результа
тов

ОПК-1, ОПК-2 
ПК-19, ПК-22

Обоснованность выводов и рекоменда
ций

ОК-7
ОПК-4, ОПК-5 
ПК-5, ПК-22
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Наличие практической значимости 
ВКР

ПК-5, ПК-6, 
ПК-11

Соответствие правилам оформления 
ВКР

ОК-5, ОК-6

Самостоятельность выполнения ВКР ОК-7, ОК-8, 
ОК-9

Руководитель_______________________________________________
( должность, ученая степень, звание, ФИО)

Дата: «____ » ___________20___ г. Подпись:
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