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1. Общие положения 

1.1 Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника Горского ГАУ к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования.  

1.2. Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в Гор-

ском ГАУ по всем основным образовательным программам высшего образования, 

имеющего государственную аккредитацию. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой го-

сударственной аттестации, допускается лицо, успешно завершившее в полном 

объеме освоение основной образовательной программы по направлению подго-

товки (специальности) высшего образования, разработанной Горским ГАУ в со-

ответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 

выпускнику Горского ГАУ присваивается квалификация «Исследователь. Препо-

даватель-исследователь» и выдается диплом государственного образца о высшем 

образовании.  

1.3  Лица,  обучающиеся в не имеющих государственной аккредитации 

высших учебных заведениях или успешно окончившее их, могут быть на текущую 

и  итоговую государственную аттестацию в Горском ГАУ, имеющего государст-

венную аккредитацию, на условиях экстерната на договорной основе. 

Экстернат в Горском ГАУ осуществляется в порядке, предусмотренном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.03.2014 года № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня». 

 

2. Виды итоговых аттестационных испытаний 

2.1 К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государствен-

ной аттестации (далее ИГА) выпускников аспирантуры в Горском ГАУ относятся:  

 защита выпускной квалификационной работы; 

 государственный экзамен. 

2.2 Выпускная квалификационная работа, соответствующая ступени высше-

го образования в аспирантуре для квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» выполняется в форме научно-исследовательской работы. 

2.3 Темы выпускных квалификационных работ определяются Горским ГАУ. 

Аспиранту предоставляется возможность выбора темы научно-исследовательской 

работы в рамках направленности программы аспирантуры и основных направле-

ний научно-исследовательской деятельности Горского ГАУ. Назначение научных 

руководителей и утверждение тем научно-исследовательской работы осуществля-

ется приказом ректора по Горскому ГАУ не позднее 3-х месяцев после зачисления 

в аспирантуру. Выпускные квалификационные работы, выполненные по заверше-
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нии основных образовательных программ подготовки аспирантов, подлежат ре-

цензированию. Порядок рецензирования устанавливается Горским ГАУ. 

2.4 Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ ус-

танавливаются ученым советом Горского ГАУ на основании соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

в части, касающейся требований к итоговой государственной аттестации выпуск-

ников аспирантуры. 

2.5 Программы государственных экзаменов (кандидатский экзамен по спе-

циальной дисциплине научной специальности) и критерии оценки выпускных 

квалификационных работ утверждаются Горским ГАУ. Итоговые аттестационные 

испытания, входящие в перечень обязательных итоговых аттестационных испы-

таний, не могут быть заменены оценкой качества освоения образовательных про-

грамм путем осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации аспиранта. 

 

3.  Государственные аттестационные комиссии 

3.1  Государственную аттестационную комиссию по направлению подго-

товки возглавляет председатель, который, организует и контролирует деятель-

ность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъяв-

ляемых к выпускникам аспирантуры. 

 Председателем государственной аттестационной комиссии утверждается 

лицо, не работающее в Горском ГАУ, из числа докторов наук, профессоров соот-

ветствующего профиля, или крупных специалистов предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля. При необхо-

димости председатель государственной аттестационной комиссии должен отве-

чать требованиям, предъявляемым к специалистам, связанным с работами по за-

крытой тематике. 

Председатель государственной аттестационной комиссии утверждается фе-

деральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится выс-

шее учебное заведение.  

3.2 Для проведения итоговой государственной аттестации аспирантов рек-

тором Горского ГАУ формируются государственные аттестационные комиссии по 

каждой образовательной программе. 

3.3 Государственная аттестационная комиссия руководствуется в своей дея-

тельности федеральным государственным образовательным стандартом в части, 

касающейся требований к итоговой государственной аттестации аспирантов, 

учебно-методической документацией, разрабатываемой Горским ГАУ на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по направлению под-

готовки 06.01.01 «Общее земледелие, растениеводство».  

Основными функциями государственной аттестационной комиссии являют-

ся:  

 определение соответствия подготовки аспиранта требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования и уров-

ня его подготовки; 
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 принятие решения о присвоении квалификации «Исследователь. Препо-

даватель-исследователь» по результатам итоговой государственной аттестации и 

выдаче выпускнику соответствующего диплома государственного образца о выс-

шем профессиональном образовании; 

 разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подго-

товки аспирантов, на основании результатов работы государственной аттестаци-

онной комиссии. 

3.4. Государственная аттестационная комиссия по основной образователь-

ной программе аспирантуры может состоять из экзаменационных комиссий по 

видам итоговых аттестационных испытаний, предусмотренных федеральным го-

сударственным образовательным стандартом. 

  По решению ученого совета Горского ГАУ по итоговым аттестационным 

испытаниям может быть сформировано несколько экзаменационных комиссий, а 

также организовано несколько государственных аттестационных комиссий по од-

ной образовательной программе аспирантуры. 

3.5 Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-

преподавательского состава и научных работников Горского ГАУ, а также лиц, 

приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, учрежде-

ний и организаций-потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавате-

лей и научных работников других высших учебных заведений. 

Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых 

аттестационных испытаний являются заместителями председателя государствен-

ной аттестационной комиссии. 

Состав экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых аттеста-

ционных испытаний утверждается ректором Горского ГАУ. 

 

4. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

4.1 Порядок проведения государственных аттестационных испытаний раз-

работанный Горским ГАУ, доводится до сведения аспирантов не позднее чем за 

полгода до начала итоговой государственной аттестации. Аспиранты обеспечи-

ваются программами государственных экзаменов, им создаются необходимые для 

подготовки условия, проводятся консультации. 

4.2 Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ по 

закрытой тематике) проводится на открытом заседании экзаменационной комис-

сии с участием не менее двух третей ее состава. Процедура приема государствен-

ного экзамена устанавливается Горским ГАУ. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаме-

национных комиссий. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение образовательной программы по направ-

лению подготовки (специальности) аспирантуры, разработанной Горским ГАУ в 
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соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, и успешно прошедшее все другие виды итоговых аттестационных ис-

пытаний. 

4.3 Решение о присвоении выпускнику квалификации «Исследователь. Пре-

подаватель-исследователь» по направлению подготовки (специальности) и выдаче 

диплома о высшем образовании государственного образца принимает государст-

венная аттестационная комиссия по положительным результатам итоговой госу-

дарственной аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий. 

Решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов  

комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии 

(или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом ре-

шающего голоса. 

Все решения государственной аттестационной и экзаменационных комис-

сий оформляются протоколами. 

4.4 Лицам, завершившим освоение образовательной программы  и не под-

твердившим соответствие подготовки требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта при прохождении одного или нескольких итого-

вых аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе назначаются повтор-

ные итоговые аттестационные испытания в порядке, определяемом Горским ГАУ. 

4.5 Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний целесо-

образно назначать не ранее, чем через три месяца и не более чем через пять лет 

после прохождения итоговой государственной аттестации впервые. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться Гор-

ским ГАУ более двух раз. 

4.6 Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по ува-

жительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена возмож-

ность пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из вуза. 

Дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий ор-

ганизуются в установленные Горским ГАУ сроки, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испы-

таний по уважительной причине. 

4.7. Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий заслу-

шиваются на ученом совете Горского ГАУ и вместе с рекомендациями о совер-

шенствовании качества профессиональной подготовки специалистов представля-

ются учредителю в двухмесячный срок после завершения итоговой государствен-

ной аттестации. Протоколы итоговой государственной аттестации выпускников 

хранятся в архиве Горского ГАУ. 
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5.Требования к оценке качества освоения образовательной 

программы аспирантуры 

Оценка качества освоения образовательной программы аспирантуры 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

5.1 Требования к программам итоговых государственных экзаменов. 

5.1.1 Программы итоговых государственных экзаменов утверждаются при-

казом ректора Горского ГАУ или уполномоченного им должностного лица. 

5.1.2 Требования, изложенные в этих программах, должны быть не ниже 

требований, изложенных в программах соответствующих кандидатских экзаме-

нов, утверждѐнных в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.2 Требования к выпускной квалификационной работе аспиранта 

5.2.1. Выпускная квалификационная работа должна быть научно- исследо-

вательской квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо из-

ложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития страны. 

5.2.2. Выпускная квалификационная работа представляется в виде специ-

ально подготовленной рукописи или опубликованной монографии. Выпускная 

квалификационная работа должна быть написана автором самостоятельно, обла-

дать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора 

в науку. Предложенные автором решения должны быть аргументированы и оце-

нены по сравнению с другими известными решениями. 

5.2.3. Выпускная квалификационная работа в виде монографии является на-

учным книжным изданием, содержащим полное и всестороннее исследование те-

мы, прошедшим научное рецензирование и удовлетворяющим критериям, уста-

новленным образовательными программами. 

5.2.4. В выпускной квалификационной работе, имеющей прикладной харак-

тер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных 

автором научных результатов, а в выпускной квалификационной работе, имею-

щей теоретический характер, - рекомендации по использованию научных выво-

дов. 

5.2.5. Оформление выпускной квалификационной работы должно соответ-

ствовать требованиям, устанавливаемым приказом ректора Горского ГАУ или 

уполномоченного им должностного лица не ниже требований к оформлению дис-

сертаций на соискание учѐной степени кандидата наук. 

5.2.6. Выпускная квалификационная работа пишется на русском языке. 

Допускается написание выпускной квалификационной работы на иностран-

ном языке (иностранных языках) в случае реализации совместной образователь-

ной программы аспирантуры. 

5.2.7   Основные научные результаты выпускной квалификационной работы 

должны  быть опубликованы в научных изданиях, в том числе хотя бы в одном 
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ведущем рецензируемом журнале или издании. Перечень таких журналов и изда-

ний определяется приказом ректора или уполномоченного им должностного лица.  

Опубликованные работы могут быть включены в текст выпускной квали-

фикационной работы. 

5.2.8. К опубликованным работам, отражающим основные научные резуль-

таты выпускной квалификационной работы приравниваются объекты патентного 

права (изобретения; полезные модели; промышленные образцы; свидетельства на 

программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию 

интегральных микросхем), зарегистрированные в установленном порядке в Рос-

патенте; депонированные в организациях государственной системы научно-

технической информации рукописи работ, аннотированные в научных журналах; 

работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и междуна-

родных конференций и симпозиумов; публикации в электронных научных изда-

ниях, перечень которых устанавливается приказом ректора или уполномоченного 

им должностного лица. 

5.2.9. В выпускной квалификационной работе должны быть даны ссылки на 

автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. 

5.2.10. В выпускной квалификационной работе должно быть отмечено ис-

пользование идей или разработок, принадлежащих соавторам, коллективно с ко-

торыми были написаны научные работы. Указанные ссылки должны делаться 

также в отношении научных работ автора выпускной квалификационной работы, 

выполненные им как в соавторстве, так и единолично. 

5.2.11. В случае использования заимствованного материала без ссылки на 

автора и источник заимствования выпускная квалификационная работа снимается 

с рассмотрения вне зависимости от стадии ее рассмотрения без права повторной 

защиты. 

5.2.12. По выпускной квалификационной работе, в том числе в случае пред-

ставления к защите опубликованной монографии, должен быть представлен авто-

реферат объемом до одного печатного листа (полутора печатных листов для работ 

в области гуманитарных наук) на том же языке (языках), что и выпускная квали-

фикационная работа, а также на русском языке (в случае защиты выпускной ква-

лификационной работы, написанной не на  русском языке). В автореферате долж-

ны быть изложены основные идеи и выводы выпускной квалификационной рабо-

ты, показаны вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и прак-

тическая значимость результатов исследований. Автореферат печатается типо-

графским способом или на множительных аппаратах в количестве, определяемом 

председателем государственной аттестационной комиссии. 

5.2.13 Автореферат рассылается членам государственной аттестационной 

комиссии не позднее, чем за месяц до защиты диссертации. Других адресатов, ко-

торым необходимо направить автореферат, определяет председатель государст-

венной аттестационной комиссии. 

5.3 Требования к порядку защиты выпускной квалификационной работы 

аспиранта 

5.3.1. Структурное подразделение Горского ГАУ, где выполнялась выпу-

скная квалификационная работа, проводит предварительную экспертизу выпуск-



 10 

ной квалификационной работы в порядке, установленном приказом ректора или 

уполномоченного им должностного лица, и дает по ней заключение, в котором 

должны быть отражены личное участие автора в получении результатов, изло-

женных в выпускной квалификационной работе, степень достоверности результа-

тов проведенных исследований, их новизна и практическая значимость, ценность 

научных работ, специальность, которой соответствует выпускная квалификаци-

онная работа, полнота изложения материалов в опубликованных автором работах. 

5.3.2. Заключение должно быть выдано аспиранту не позднее одного меся-

ца со дня представления для предварительной экспертизы выпускной квалифика-

ционной работы. Выпускная квалификационная работа представляется к защите в 

итоговую государственную аттестационную комиссию, уполномоченную прово-

дить защиты выпускных квалификационных работ по научной специальности, 

указанной в заключении. 

5.3.3 Защита выпускной квалификационной работы аспиранта проводится 

на заседании итоговой государственной аттестационной комиссии. 

5.4 Порядок работы итоговых государственных аттестационных комиссий. 

5.4.1 Итоговые государственные аттестационные комиссии создаются еже-

годно приказом ректора Горского ГАУ для защиты выпускных квалификацион-

ных работ.  

5.4.2 График работы итоговой государственной аттестационной комиссии 

устанавливается приказом ректора Горского ГАУ. 

5.4.3 Допуск к защите выпускной квалификационной работы осуществляет-

ся приказом ректора Горского ГАУ или уполномоченного им должностного лица 

при наличии: 

 выполненного учебного плана аспиранта; 

 сданных итоговых государственных экзаменов; 

 представленных экземпляров выпускной квалификационной работы на 

бумажном носителе, количество которых устанавливается приказом ректора или 

уполномоченного им должностного лица; 

 выпускной квалификационной работы на электронном носителе; 

 рукописи автореферата на бумажном и электронном носителях; 

 заключения научного руководителя аспиранта о готовности выпускной 

квалификационной работы к защите. 

5.4.4. Заседание итоговой государственной аттестационной комиссии счита-

ется правомочным, если в еѐ работе принимают участие не менее двух третей со-

става итоговой государственной аттестационной комиссии. Правомочность засе-

дания итоговой государственной аттестационной комиссии определяется на осно-

вании явочного листа членов итоговой государственной аттестационной комис-

сии с указанием их специальности, отрасли науки, представляемой в итоговой го-

сударственной аттестационной комиссии, и ученой степени. 

5.4.5. Заседание итоговой государственной аттестационной комиссии про-

водится под руководством председателя итоговой государственной аттестацион-

ной комиссии или в случае его отсутствия – заместителя председателя итоговой 

государственной аттестационной комиссии. Председатель (заместитель председа-
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теля) итоговой государственной аттестационной комиссии не может председа-

тельствовать на заседании при рассмотрении выпускной квалификационной рабо-

ты, выполненной под его руководством. При отсутствии председателя, заместите-

ля председателя или секретаря итоговой государственной аттестационной комис-

сии выполнение их обязанностей может быть возложено приказом ректора Гор-

ского ГАУ на одного из членов итоговой государственной аттестационной комис-

сии. В случае одновременного отсутствия председателя, заместителя председате-

ля и секретаря возложение выполнения их обязанностей на других членов итого-

вой государственной аттестационной комиссии не допускается. 

5.4.6. На одном заседании итоговой государственной аттестационной ко-

миссии может быть проведена защита не более трѐх выпускных квалификацион-

ных работ. 

5.4.7. Председатель итоговой государственной аттестационной комиссии 

представляет ректору Горского ГАУ или уполномоченному им должностному ли-

цу двух официальных оппонентов по выпускной квалификационной работе из 

числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, давших на это 

свое согласие, из которых один должен быть доктором наук, а второй доктором 

или кандидатом наук. 

5.4.8. Официальными оппонентами не могут быть члены Высшей аттеста-

ционной комиссии и работники Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, обес-

печивающие ее деятельность, руководители экспертных советов Высшей аттеста-

ционной комиссии, председатель, заместитель председателя и секретарь итоговой 

государственной аттестационной комиссии, рассматривающей выпускную квали-

фикационную работу, научные руководители соискателя, соавторы соискателя по 

опубликованным работам по теме выпускной квалификационной работы, а также 

ректоры, проректоры и учѐные секретари вузов, а также президенты вузов, если 

такая должность предусмотрена их уставами, руководители организаций и их за-

местители, сотрудники кафедр, лабораторий, секторов, отделов, где выполнялась 

выпускная квалификационная работа или работает автор, а также где ведутся на-

учно-исследовательские работы, по которым автор является заказчиком (предста-

вителем заказчика) или исполнителем (соисполнителем). Официальные оппонен-

ты должны быть работниками разных организаций. 

5.4.9. Официальный оппонент на основе изучения выпускной квалификаци-

онной работы и опубликованных работ по теме выпускной квалификационной ра-

боты представляет в итоговую государственную аттестационную комиссию пись-

менный отзыв, в котором оцениваются актуальность избранной темы, степень 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулирован-

ных в выпускной квалификационной работе, их достоверность и новизна, а также 

дается заключение о соответствии выпускной квалификационной работы крите-

риям, установленным настоящими образовательными требованиями. 

5.4.10. Копии отзывов официальных оппонентов вручаются автору не позд-

нее, чем за 10 дней до защиты выпускной квалификационной работы. 

5.4.11. Итоговая государственная аттестационная комиссия вправе вернуть 

официальному оппоненту для переработки отзыв, не соответствующий указанным 
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требованиям, или заменить официального оппонента, если он не выполняет уста-

новленные требования. 

5.4.12. Председатель итоговой государственной аттестационной комиссии 

назначает по выпускной квалификационной работе ведущую организацию, широ-

ко известную своими достижениями в соответствующей отрасли. В отзыве веду-

щей организации отражается значимость полученных автором результатов. 

5.4.13. В отзыве о работах, имеющих прикладной характер, должны также 

содержаться конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов. 

5.4.14. Отзыв ведущей организации утверждается ее руководителем или 

заместителем руководителя. Копия отзыва ведущей организации вручается автору 

не позднее чем за 10 дней до защиты выпускной квалификационной работы. Ито-

говая государственная аттестационная комиссия вправе вернуть ведущей органи-

зации отзыв, не соответствующий указанным требованиям, или заменить веду-

щую организацию, если она не выполняет установленные требования. 

5.4.15. Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее 

чем через месяц после публикации работ автора, отражающих основные научные 

результаты выпускной квалификационной работы. Полнота изложения материа-

лов выпускной квалификационной работы в работах, опубликованных автором, 

определяется итоговой государственной аттестационной комиссией. 

5.4.16. Решение итоговой государственной аттестационной комиссии счи-

тается положительным, если за него проголосовали не менее двух третей членов 

государственной аттестационной комиссии, участвовавших в заседании. 

5.4.17. Защита выпускной квалификационной работы проводится публично, 

должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой 

требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом об-

стоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех 

выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в 

выпускной квалификационной работе. 

5.4.18. Официальные оппоненты обязаны присутствовать на заседании ито-

говой государственной аттестационной комиссии. Разрешается проведение защи-

ты выпускной квалификационной работы в отсутствие по уважительной причине 

только одного из официальных оппонентов, давшего положительный отзыв. В 

этом случае на заседании полностью оглашается отзыв отсутствующего оппонен-

та. 

5.4.19. После окончания защиты итоговая государственная аттестационная 

комиссия проводит тайное голосование. Для проведения тайного голосования из-

бирается открытым голосованием простым большинством голосов членов итого-

вой государственной аттестационной комиссии, участвующих в заседании, счет-

ная комиссия (в количестве не менее трех членов государственной аттестацион-

ной комиссии). Протокол счетной комиссии утверждается открытым голосовани-

ем простым большинством голосов членов итоговой государственной аттестаци-

онной комиссии, участвующих в заседании. Процедура проведения заседания 

итоговой государственной аттестационной комиссии, включая порядок тайного 

голосования и работы счетной комиссии, устанавливается в соответствии с на-

стоящими образовательными требованиями приказом ректора Горского ГАУ.  
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5.4.20. При положительном результате голосования итоговая государствен-

ная аттестационная комиссия принимает открытым голосованием заключение по 

выпускной квалификационной работе, в котором отражаются наиболее сущест-

венные научные результаты, полученные лично соискателем, оценка их достовер-

ности и новизны, их значение для теории и практики, рекомендации об использо-

ванию результатов выполненного исследования, а также указывается соответст-

вие выпускной квалификационной работы настоящим образовательным требова-

ниям. 

5.4.21. Работа членов государственных экзаменационных и аттестационных 

комиссий, не являющихся штатными работниками Университета, оплачивается на 

почасовой основе из средств Горского ГАУ. 

5.4.22. Требования к организации работы итоговых государственных экза-

менационных и аттестационных комиссий устанавливаются приказом ректора 

Горского ГАУ. 

5.5 Требования к составу итоговой государственной аттестационной комис-

сии. 

5.5.1 Итоговая государственная аттестационная комиссия состоит из пред-

седателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии, а также вклю-

чает в себя государственные экзаменационные комиссии по приѐму итоговых го-

сударственных экзаменов по общим учебным дисциплинам. 

5.5.2 Требования к председателю итоговой государственной аттестационной 

комиссии устанавливаются приказом ректора Горского ГАУ.  

Требования к составу итоговой государственной аттестационной комиссии, 

в том числе к составам государственных экзаменационных комиссий по приѐму 

итоговых государственных экзаменов по общим учебным дисциплинам, устанав-

ливаются приказом ректора Горского ГАУ. 

 

5.6 Фонд оценочных средств ИГА направление подготовки – 35.06.01 «Сель-

ское хозяйство»», направленность (профиль) программы - 06.01.01 «Общее 

земледелие, растениеводство». Квалификация выпускника - Исследователь. 

Преподаватель-исследователь. 

 

5.6.1 Фонды оценочных средств для проведения итоговой государственной 

аттестации следующие: 

универсальные компетенции: 

 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного ми-

ровоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-

2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 
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- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессиональ-

ного и личностного развития (УК-6).  

общепрофессиональные компетенции: 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследова-

ний в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и ге-

нетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной про-

дукции (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области сельского хозяйст-

ва, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных 

культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, тех-

нологий производства сельскохозяйственной продукции, в том числе с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению 

в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обуст-

ройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции с 

учетом соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по про-

блемам сельского хозяйства, агрономии, зашиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур почвоведения, агрохимии, ландшафтного обуст-

ройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции 

(ОПК-4); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-5). 

профессиональные компетенции: 

- способностью понимать сущность современных проблем агрономии, на-

учно - технологическую политику в области производства безопасной растение-

водческой продукции (ПК-1); 

- владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами кор-

рекции технологий возделывания сельскохозяйственных культур в различных 

природных условиях (ПК-2); 

- владением методами программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий (ПК-3); 

- способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохо-

зяйственных культур с учетом производства качественной продукции (ПК-4). 

5.7. Программа-минимум  кандидатского экзамена по научной специ-

альности 06.01.01 – Общее земледелие, растениеводство. 

В основу настоящей программы положены сведения из ряда разделов (час-

тей), описывающих функционирование и перспективы развития современных ин-

тенсивных, ресурсосберегающих, почвозащитных технологий. При сдаче канди-
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датского экзамена следует ориентироваться только на те разделы программы, ко-

торые соответствуют выбранному в диссертации направлению. 

  

5.7.1: 

1. Достижения агрономической науки и передовой практике в повыше-

нии культуры земледелия в Центральном Предкавказье. 

1.1. Содержание питательных веществ и их доступность в основных типах 

почв. Регулирование запасов гумуса и питательных веществ при интенсивном ис-

пользовании пашни. Значение органических и зеленых удобрений в окультурива-

нии дерново-подзолистых, серых лесных, каштановых почв, а также черноземов. 

Результаты основных (опубликованных) опытов с удобрениями. 

1.2. Водно-физические свойства основных почвенных разностей. Влаго-

обеспеченность различных культур по зонам региона. Мероприятия по регулиро-

ванию водного режима почв. 

1.3. Современные методы регулирования воздушного, теплового и светово-

го режима почв (гребневые способы посева и посадки основных с.-х. культур в 

зоне). 

1.4. Эрозия и вред, причиняемый ею в регионе. Площади эродированных 

земель по зонам, мероприятия по защите почв от водной и ветровой эрозии. 
 

2. Севообороты и их роль в повышении обшей культуры земледелия. 

2.1. Специализация севооборотов по зонам региона, насыщение их различ-

ными с.-х. культурами. Фитосанитарное и почвозащитная роль севооборотов в хо-

зяйствах различного направления. 

2.2. Пар, полупар, занятый и сидеральный пары и их роль в севооборотах 

засушливых зон республики, а также в лесополосах и предгорных районах. 

2.3. Промежуточные культуры и их роль в орошаемых и богарных севообо-

ротах. Характеристика и примеры полевых и кормовых севооборотов для хо-

зяйств различной специализации по зонам района. Методы оценки продуктивно-

сти севооборотов. 
 

3. Обработка почвы 

3.1. Оптимальные системы обработки почвы в севооборотах различной спе-

циализации по зонам. 

3.2. Приемы и способы основной и поверхностной обработки в зоне кашта-

новых почв. Зяблевый комплекс и его значение. 

3.3. Предпосевная обработка почвы под озимые и яровые культуры. Инду-

стриальная технология возделывания основных с.-х. культур в регионе. Приемы 

послепосевной обработки почвы. Минимальная обработка почвы в условиях ин-

тенсивного использования пашни. 

3.4. Почвозащитная обработка почвы в зоне каштановых почв, а также в 

районах проявления ветровой эрозии. Задачи обработки почвы на мелиорируемых 

землях. Предпахотные, влагозарядковые и другие виды поливов и особенности 

обработки почвы после их проведения. Система мероприятий на орошаемых зем-

лях. Система обработки почвы переувлажненных земель Северной Осетии. 
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3.5. Использование математических методов, средств механизации и авто-

матизации контроля за качеством основной, предпосевной и послепосевной обра-

ботки почвы. 

4. Сорные растения и борьба сними 

4.1. Современные методы учетов засоренности посевов, почвы и урожая, 

использование карт засоренности посевов для борьбы с сорняками в передовых 

хозяйствах зоны. 

4.2. Агротехнические, химические, биологические и комплексные меры 

борьбы с сорняками. Особенности борьбы с сорняками в условиях орошения. 

5. Система земледелия 

5.1. Система ведения сельского хозяйства в республиках Северного Кавказа. 

Опыт высокопродуктивного использования земли в подъеме культуры земледелия 

в передовых хозяйствах зоны. 

6. Методы исследования в земледелии 

6.1. Современные методы исследования почв и растений. 

6.2. Вегетационный опыт и его роль в изучении плодородия почв. Полевой 

опыт, его виды и роль в изучении продуктивности растений. 

6.3. Элементы методики полевого опыта и их влияние на ошибку экспери-

мента. Современные методы размещения вариантов в полевом опыте. 

6.4. Форма ведения документации и отчетность. 

6.5. Математическая обработка экспериментальных данных. Корреляцион-

ный, регрессивный и ковариационные анализы. Применение ЭВМ в исследовани-

ях по земледелию. 

5.7.2: 

1. Растениеводство как наука и отрасль с.-х. производства 

1.1. Растениеводство как научая дисциплина. 

1.2. Принципы классификации культурных растений. 

1.3. Пути управления развитием растений. 

1.4. Методы исследования в растениеводстве. 

2. Зерновые и зернобобовые культуры 

2.1. Общая характеристика зерновых культур (строение, рост и  

развитие – морфологические особенности, химический состав  

зерна, жизненный цикл). 

2.2. Озимые хлеба и интенсивная технология их возделывания. 

2.3. Яровые хлеба и интенсивная технология их возделывания. 

2.4. Зерновые бобовые культуры и интенсивная технология их возделыва-

ния. 

При изложении технологии возделывания необходимо указывать техноло-

гические периоды (допосевной, посевной, вегетации и уборочный) следующим 

образом: 

 а) место в севообороте и предшественники; 

 в) система удобрений (формы, дозы, сроки, и способы внесения; 

 г) приемы подготовки семян к посеву; 

 д) посев – сроки, способы, нормы (густота посева); 
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 е) уход за растениями; 

 ж) сроки и способы уборки. 

При изложении технологии необходимо узнать марки применяемых машин 

и агрегатов для подготовки почвы, внесение удобрений, подготовки семян, посе-

ва, ухода за посевами и уборки. Особое внимание должно уделяться энерго – и 

ресурсосберегающим приемам. 

3. Корнеплоды, клубнеплоды и бахчевые культуры 

3.1. Сахарная и кормовая свекла. Народнохозяйственное значение, биологи-

ческие особенности, технология возделывания. 

3.2. Картофель. Народнохозяйственное значение, биологические особенно-

сти. Прогрессивная технология возделывания. 

3.3. Арбузы, тыква, кабачки. Значение, биология. Технология возделывания. 

4. Кормовые культуры. 

4.1. Многолетние кормрвые травы (бобовые – клевер, люцерна, эспарцет, 

донник, лядвенец) – значение, использование, биология, технология возделыва-

ния. 

4.2. Многолетние (мятликовые) зерновые травы – тимофеевка, овсяница, 

ежа сборная, житняк, кострец безостый, райграс высокий и многоукосный (плевел 

многоцветковый), пырей бескорневищный, волосенец сибирский. Использование, 

биологические особенности, технология возделывания. 

5. Масличные культуры 

5.1. Подсолнечник, горчица, рапс и сурепица. Значение, биология. Техноло-

гия возделывания. 

6. Прядильные культуры 

6.1. Конопля и кенаф. Значение, биология. Технология возделывания. 

7. Основы семеноведения 

7.1. Значение и агротехнические условия выращивания высокоурожайных 

семян. 

7.2. Уборка семенных посевов. Послеуборочная обработка семян. Прораста-

ние и покой семян. Полевая всхожесть семян и способы ее повышения. 
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Кабардино-Балкарии и повышение его продуктивности. Нальчик, 
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19. Монографии, учебники и учебные пособия по земледелию, зональные 
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«Вестник сельскохозяйственной науки», «Агрохимия», «Почвоведе-

ние», «Известие ТСХА» и др. 

б) дополнительная литература: 

Электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и 

возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». Договор 

№548/14 от 1.10.2014г. на оказание услуг по представлению доступа к электрон-

ным изданиям. 

2. Доступа к электронным информационным  ресурсам ГНУ ЦНСХБ Рос-

сельхозакадемии. Договор № 18-УТ/2014 от 5.05.2014 на оказание услуг по обес-

печению доступа. 

3. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по дого-

вору № 428/IV от 01.01.2010. 

4. Справочная правовая система «ГАРАНТ» Договор № 1234 – ГК от 

01.10.2014г. Гарант – Кавказ. 

5. ООО «Агробиснесконсалтинг» договор №840 от 4 сентября 2014 года. 

6. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. Базы данных, 

информационно – справочные и поисковые системы: 

- GGAU – поисковая система по научной литературе, 

- DIS – диссертации, 
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- MET- методические пособия сотрудников, 

- STAT – научные статьи, 

- TRU- научные труды сотрудников. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

-  информационно-справочные: энциклопедии, справочники, лаборатории НИЛ. 

- Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяй-

ственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля, 

- БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

- БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам 

АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, дис-

сертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений), 

- «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 

 

 


