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Согласно графику учебного процесса на факультете аграрных технологий в 

2021/2022 учебном году, государственная итоговая аттестация обучающихся 3 курса по 

направлению подготовки 35.04.04 -  Агрономия по профилю «Общее земледелие» заочной 

формы обучения проведена 22 февраля 2022 г. (защита выпускных квалификационных 

(магистерских) работ).

1. Качественный анализ состава государственной 

экзаменационной комиссии

Департаментом координации деятельности образовательной организации от 

09.12.2021 г. председателем Государственной экзаменационной комиссии по направлению 

подготовки 35.04.04 -  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 10.12.2021, № 646 
от 10.12.2021; апелляционная комиссия № 647 от 10.12.2021.

Государственная экзаменационная комиссия утверждена в следующем составе: 

Направление подготовки: 35.04.04 -  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;
Абрегова Эмма Казбековна -  начальник отдела растениеводства и земледелия 

Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея.
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Секретарь ГЭК:

Тхакушинова Людмила Нурбиевна -  специалист по научно -  исследовательской работе 

кафедра технологии производства сельскохозяйственной продукции Майкопского 

государственного технологического университета.

В состав Г осударственной 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 35.04.04 -  Агрономия 

по профилю «Общее земледелие», по которому осущест вляется подготовка магистров в 

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

- подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской работы).

Форма и условия проведения аттестационных испытаний доведены до сведения 

обучающихся за полгода до итоговой аттестации.

Темы выпускных квалификационных работ (магистерских работ) обучающихся, 

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

Таблица 1

Темы выпускных квалификационных работ 

(магистерских работ) обучающихся

№

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

Руководитель ВКР 

(магистерской 

работы)

Бакланова Совершенствование приемов оздоровления Шаова Ж.А.
1. Екатерина и размножения сливы в предгорной зоне

Николаевна Адыгеи
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2.
Башков Владимир 
Игоревич

Продуктивность озимого рапса в 
зависимости от регуляторов роста в 
условиях Республики Адыгея

Мамсиров Н.И.

3 .

Брайтова Софьят 
Султановна

Оценка сортов озимой мягкой пшеницы по 
хозяйственно-ценным признакам в 
условиях предгорной зоны Адыгеи

Дагужиева З.Ш.

В целях оптимальной организации подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников 2021-2022 учебного года на выпускающей кафедре разработан 

календарный график выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской 

работы). Предварительная защита выпускных квалификационных работ (магистерских 

работ) проводилась 12.01.2022 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 

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 магистров 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, 3 и 4.

Таблица 2

Состав обучающихся - выпускников по направлению подготовки 

35.04.04 -  Агрономия по профилю «Общее земледелие»

Показатель
Количество 

обучающихся, чел.
В % к итогу
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Всего выпускников, 3 100
в том числе: 

а) по полу:

-мужчин 2 66,7
-женщин 1 33,3

б) по образованию до поступления в 

университет:

- высшее 3 100
-среднее профессиональное - -
- начальное профессиональное - -
- среднее (полное) общее - -

в) по месту жительства:

-из города 2 66,7
-из села 1 33,3

Таблица 3
Успеваемость обучающихся - выпускников по результатам последней зачетно

-  экзаменационной сессии

Показатель
Количество 

обучающихся, чел.

В % к 

итогу

Сдали экзамены на «отлично» 3 100
Сдали экзамены на «отлично» и «хорошо» - -
Сдали экзамены на «хорошо» - -

Сдали экзамены на «удовлетворительно» - -
Сдали экзамены на смешанные оценки - -

Итого 3 100

Таблица 4

Успеваемость обучающихся - выпускников по основным дисциплинам по 

результатам промежуточной аттестации

Дисциплина Средний балл

Информационно-консультативная служба в земледелии зачет
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Апробация результатов исследования зачет

Основы программирования урожаев 5

История и методология научной агрономии 4,5

Аграрная техника зачет
Адаптивно-ландшафтные системы земледелия 4

Бонитировка почв 4

Современные проблемы агрономии 4

Экологически безопасные технологии в земледелии 4

Региональное растениеводство зачет

Точное земледелие зачет

4. Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ

(магистерских работ)

На основании приказа ректора № 141-ст/у от 18.02.2022 г. к защите были 

допущены выпускные квалификационные работы (магистерские работы) 3 обучающихся 
заочной формы обучения.

Научное руководство выпускными квалификационными работами осуществляли 

преподаватели выпускающей кафедры технологии производства сельскохозяйственной 

продукции факультета аграрных технологий. При этом 2 работы подготовлены под 

руководством кандидатов наук, что составило 66,7 % от общего числа работ, 1 работа -  

под руководством доктора наук 33,3 %.

Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских работ) представлена 

в таблице 5.

Таблица 5

Тематика выпускных квалификационных работ 

(магистерских работ)

№

п.п

Укрупненная тематика Количество

работ

В % к 

итогу

1. Влияние агротехнических приемов на продуктивность 

и качество урожая с/х культур
2 66,7

2. Оценка адаптивности и продуктивных качеств с/х 

культур.
1 33,3

Итого: 3 100
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Защита выпускных квалификационных работ (магистерских работ) проводилась на 

открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии. Оценка работ 

осуществлялась на основании анализа актуальности работ, структуры и оформления на 

предмет установления соответствия предъявляемым требованиям, степени успешности 

публичной защиты, рекомендации рецензентов при оценке работ.

Результаты защиты выпускных квалификационных работ (магистерских работ) 

представлены в таблице 5.

Таблица 6

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

(магистерских работ)

№

п.п
Показатель

количество

работ

в % к 

итогу

1.
Принято к защите выпускных квалификационных работ а 100
(магистерских работ)

2. Защищено выпускных магистерских работ 3 100

Оценка выпускных квалификационных работ 

(магистерских работ):

3 - отлично 3 100
Д •

- хорошо - -

- удовлетворительно - -
- не явилось

4.

Количество выпускных квалификационных работ 

(магистерских работ), выполненных:

- по темам, предложенным студентами

- по заявкам предприятий - -

- в области фундаментальных и поисковых научных

исследований

5.

Количество выпускных квалификационных работ 

(магистерских работ), рекомендованных:

- к опубликованию

- к внедрению - -

6. Количество дипломов на иностранном языке - -

7.
Средний показатель проверки ВКР через систему 

«АНТИПЛАГИАТ ВУЗ»
3 37,7
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8 . Средний балл: 5

По результатам защиты выпускных квалификационных работ (магистерских работ) 

ГЭК приняла решение о присвоении квалификации (степень) «магистр» по направлению 

подготовки 35.04.04 -  Агрономия по профилю «Общее земледелие» 3 обучающимся и 

выдаче дипломов государственного образца.

Результаты защиты выпускных квалификационных работ (магистерских работ) 

позволяют сделать вывод о том, что подготовка магистров по направлению подготовки 

35.04.04 -  Агрономия по профилю «Общее земледелие» в Майкопском государственном 

технологическом университете отвечает предъявляемым требованиям. Выпускники 

получили достаточно хорошую теоретическую подготовку, необходимые практические 

навыки, представляют решение современных проблем, существующих в отрасли. В ходе 

защит выпускных квалификационных работ (магистерских работ) использовались 

современные компьютерные технологии демонстрационного сопровождения.

6. Недостатки в подготовке обучающихся

ГЭК отметила, что в целом организация и проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся заочной формы обучения соответствуют требованиям 

государственного стандарта и Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, и программам магистратуры в Майкопском государственном 

технологическом университете.

Качество знаний, продемонстрированных обучающимися на итоговом 

междисциплинарном экзамене, составило 100%. Вместе с тем, комиссия отметила 

следующие недостатки в работах.

1. Тематика ВКР должна нести прикладной характер, с целью успешного 

внедрения в производство хозяйствами различных форм собственности.

2. Нечеткость название тем ВКР, не отражающие основную цель работы, 

использование в названиях тем аббревиатуры, недостаточно четкое формулирование 

актуальности проблемы.

В целом, выпускные квалификационные работы соответствуют требованиям, 

предъявляемым к ним.

8



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. Руководителям ВКР ознакомиться с наиболее острыми проблемами АПК 

региона и включать их для разработки в научно-исследовательскую деятельность 

выпускающей кафедры.

2. Научным руководителям заблаговременно начинать работу со студентами по 

темам ВКР и тщательнее контролировать выполнение этапов работы, лучше 

прорабатывать презентационные материалы и выступление студентов перед членами ГЭК.

Председатель Государственной 

экзаменационной комиссии

« 2 0 2 2  г.
З.М. Самогов
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