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Программа Б4.Г.1 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН»соответствуетФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.06.01 – «Сельское  хозяйство» (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации), утвержденному Приказом Минобрнауки России № 1017 от 18 
августа 2014 г. 

Целью государственного экзамена является определение практической и 
теоретической подготовленности выпускника аспирантуры к выполнению 
профессиональных задач, его готовности к самостоятельному осуществлению научно-
исследовательской деятельности в области мелиорации, рекультивации и охраны земель и 
преподавательской деятельности. 

Задачи государственной итоговой аттестациизаключаются в оценке степени 
освоения универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
установленных рабочим учебным планом по программе аспирантуры по направлению 
подготовки 35.06.01 – «Сельское  хозяйство», направленности «Мелиорация, рекультивация 
и охрана земель», связанных со: 

ОПК-1 - владением методологией теоретических и экспериментальных исследований 
в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технолгий производства сельскохозяйственной продукции; 

ОПК-2 - владением культурой научного исследования в области сельского хозяйства, 
агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 
почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технолгий производства 
сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий; 

ОПК-3 - способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технолгий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения 
авторских прав; 

ПК-1 -  способностью разрабатывать системы почвозащитных мероприятий, 
составлять прогнозы развития деградационных процессов в почвах и агроэкосистемах; 

ПК-2 - готовностью проводить исследования, оценку, экспертизу и мониторинг почв и 
почвенного покрова агроландшафтов для решения прикладных задач сельского хозяйства. 

Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО:  
Государственный экзамен относится к базовой части программы аспирантуры.  
Проведение государственного экзамена осуществляется для подтверждения 

готовности выпускника аспирантуры к преподавательской деятельности и его способности 
применять результаты научных исследований в процессе подготовки учебно-методической 
документации и преподавания дисциплин. 

Содержание государственного экзамена 
Государственный экзамен представляет собой защиту разработанного аспирантом 

Учебно-методического комплекса (УМК) дисциплины, соответствующей направленности 
«Мелиорация, рекультивация и охрана земель» и теме научно-квалификационной работы 
(диссертации). УМК дисциплины разрабатывается с учётом действующей нормативной 
документации в образовательной сфере и результатов прохождения профессиональной  
практики.  



В программе государственной итоговой аттестации представлено учебно-
методическое и информационное обеспечение. 

 


