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Согласно графику учебного процесса на факультете аграрных технологий в 
2021/2022 учебном году, государственная итоговая аттестация обучающихся 5 курса по 

направлению подготовки 25.03.04 — Агрономия заочной формы обучения проведена 14 

января 2022 г. (защита выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ).

1. Качественный анализ состава государственной 

экзаменационной комиссии

Департаменом координации деятельности образовательной организации от 

09.12.2021 г. председателем Государственной экзаменационной комиссии по направлению 

подготовки 35.03.04 -  Агрономия утвержден Самогов Заур Муссович -  начальник 

управления сельского хозяйства МО «Кошехабльский район» Республики Адыгея.

Приказами ректора Майкопского государственного технологического университета 

сформированы: государственная экзаменационная комиссия № 645 от 10.12.2021г., № 646 

от 10.12.2021г.; апелляционная комиссия № 647 от 10.12.2021г.

Государственная экзаменационная комиссия утверждена в следующем составе: 

Направление подготовки: 35.03.04 -  Агрономия 

Председатель государственной экзаменационной комиссии:
Самогов Заур Муссович -  начальник управления сельского хозяйства МО 

«Кошехабльский район» Республики Адыгея.

Государственная экзаменационная комиссия

Члены комиссии:

Шхапацев Аслан Капланович -  декан факультета аграрных технологий 

Майкопского государственного технологического университета, кандидат 

сельскохозяйственных наук;

Мамсиров Нурбий Ильясович -  заведующего кафедрой технологии производства 

сельскохозяйственной продукции Майкопского государственного технологического 

университета, доктор сельскохозяйственных наук, доцент;

Шаова Жанна Аскарбиевна -  доцент кафедры технологии производства 

сельскохозяйственной продукции Майкопского государственного технологического 

университета, кандидат биологических наук, доцент;
Минакова Анна Васильевна -  заместитель руководителя филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Республике Адыгея, кандидат сельскохозяйственных наук;
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Абрвгова Эмма Казбековна -  начальник отдела растениеводства и земледелия 

Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея.

Секретарь ГЭК:

Тхакушинова Людмила Нурбиевна -  специалист по научно -  исследовательской работе 

кафедра технологии производства сельскохозяйственной продукции Майкопского 
государственного технологического университета.

В состав Государственной экзаменационной комиссии вошли ведущие 

специалисты отрасли, декан, заведующего кафедрой, ведущие преподаватели (1 доктор 

сельскохозяйственных наук, 2 кандидата сельскохозяйственных наук, 1 кандидат 

биологических наук), осуществляющие подготовку обучающихся по направлению 

подготовки.

Состав комиссии был высококвалифицированным, способным объективно и в 

полном объеме оценивать уровень подготовки выпускников по данному направлению 

подготовки.

2. Перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации выпускников

В соответствии с учебным планом направления подготовки 35.03.04 -  Агрономия, 

по которому осуществляется подготовка бакалавров в Майкопском государственном 

технологическом университете, государственная итоговая аттестация выпускников 2022 
года включала в себя:

- подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы).

Форма и условия проведения аттестационных; испытаний доведены до сведения 

обучающихся за полгода до итоговой аттестации. Программа государственного экзамена 

разработана выпускающей кафедрой, обсуждена с участием председателя ГЭК и 

утверждена ученым советом (протокол № 5 от 09.06.2016 г.) факультета аграрных 

технологий.

Темы выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) обучающихся, 

утвержденные деканом (распоряжение № 7(a) от 16.11.2021г.), представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Темы выпускных квалификационных работ 

(бакалаврских работ) обучающихся

№

п.п
Ф.И.О. Тема ВКР (бакалаврской работы)

Руководитель ВКР 

(бакалаврской 

работы)

1 .

Адыгюзел Йалчын Влияние гербицидов на продуктивность и 
качество зерна кукурузы в условиях 
предгорной зоны Адыгеи

Шхапацев А.К.

2.

Демченко Евгения 
Николаевна

Агробиологические особенности и 
экономическая оценка производства семян 
сортов озимой пшеницы, селекции ФГБНУ 
«Адыгейский НИИСХ»

Мамсиров Н.И.

3.
Моисеев Владислав 
Эдуардович

Хозяйственно-биологические особенности 
сортов и гибридов капусты белокочанной в 
условиях Адыгеи

Дагужиева З.Ш.

4.
Чернов Максим 
Романович

Биолого-хозяйственная характеристика 
некоторых сортов земляники из коллекции 
Майкопской ОС филиала ВИР

Шаова Ж.А.

5.
Чеужев Ислам 
Рустамович

Технология выращивания топинамбура на 
лугово-черноземных почвах в условиях 
предгорной зоны Республики Адыгея

Чумаченко Ю.А

6.

Шевоцуков Схатбий 
Махмудович

Хозяйственно-биологическая 
характеристика сортов малины 
перспективных для АПК Республики 
Адыгея

Добренков Е.А.

В целях оптимальной организации подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников 2021-2022 учебного года на выпускающей кафедре разработан 

календарный график выполнения выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы). Предварительная защита выпускных квалификационных работ (бакалаврских 

работ) проводилась 21.12.2021 г.

В соответствии с положением о проверке письменных работ обучающихся на 

оригинальность на основе системы «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ», была проведена проверка 
выпускных квалификационных работ, представленных на кафедре технологии 
производства сельскохозяйственных наук (предельно допустимая доля заимствования
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текста в письменной работе определена ученым советом факультета и составляет не ниже 
50%, протокол № 7 от 09.04.2015 г.).

Проведенные аттестационные испытания выпускников вполне достаточны для 

оценки уровня подготовки бакалавров в соответствии с ГОС и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, и программам 

магистратуры в Майкопском государственном технологическом университете.

3. Характеристика общего уровня подготовки обучающихся

Состав обучающихся заочной формы обучения и данные по текущей успеваемости 

выпускников представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Состав обучающихся - выпускников по направлению подготовки

35.03.04 -  Агрономия

Показатель
Количество 

обучающихся, чел.
В % к итогу

Всего выпускников, 

в том числе: 

а) по полу:

6 100

-мужчин 5 83,3
-женщин

б) по образованию до поступления в 

университет:

- высшее

1 16,7

-среднее профессиональное 5 83,3
- начальное профессиональное - -

- среднее (полное) общее 

в) по месту жительства:

1 16,7

-из города 5 83,3
-из села 1 16,7
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программам специалитета, и программам магистратуры в Майкопском государственном 

технологическом университете.

Качество знаний, продемонстрированных обучающимися на итоговом 

междисциплинарном экзамене, составило 100%. Количество выпускных 

квалификационных работ, выполненных по заданию предприятий, рекомендованных к 

опубликованию, составило 20 % от общего числа работ.

Вместе с тем, комиссия отметила следующие недостатки в работах.
1. Тематика ВКР обязательно должна иметь связь с региональными проблемами в 

сфере АПК.
2. Недостаточное внимание в работах уделено обзору научных публикаций по 

разрабатываемой тематике, в том числе их иностранных источников, значительное 

количество в списках литературы интернет-источников.

В целом, выпускные квалификационные работы соответствуют требованиям, 

предъявляемым к ним.

7. Предложения по повышению уровня подготовки обучающихся
В целях дальнейшего повышения уровня подготовки обучающихся, научного 

уровня исследований, обоснованности и достоверности выводов государственная 

экзаменационная комиссия рекомендует следующие мероприятия:

1. Обновить с учетом современных требований рынка труда, тематику выпускных 

квалификационных работ, связанных с решением отраслевых задач, программ 

регионального и отраслевого развития, а также в рамках стратегических инициатив 

отраслевого и общеэкономического характера.

2. Активнее включать студентов выпускных курсов в НИР кафедры и 

контролировать их работу в научной библиотеке и с электронным каталогом 

университета, при осуществлении литературного обзора и анализа интернет-источников.

Председатель Государственной 

экзаменационной комиссии
« » / /  2022 г.
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