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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и опреде-

ления соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной об-

разовательной программы (далее - ОПОП), требованиям ФГОС ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «26» июля 2017 г. № 699. 

 

1.2 Задачи государственной итоговой аттестации 

 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

 закрепление и систематизация теоретических знаний полученных в процессе осво-

ения обучающимся образовательной программы; 

 оценка навыков практического применения теоретических знаний при решении 

конкретных производственно-технологических и организационно-управленческих 

задач; 

 оценка сформированности навыков ведения выпускником самостоятельных теоре-

тических и экспериментальных исследований; 

 оценка опыта обработки, анализа и систематизации результатов исследований, 

оценки их практической значимости; 

 оценка уровня сформированности у выпускников универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций; 

 определение готовности выпускников к самостоятельному решению профессио-

нальных задач в соответствии с основным видом профессиональной деятельности. 

 

1.3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО 

 

В ОПОП ВО магистра по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия государ-

ственная итоговая аттестация определена как самостоятельный раздел Б3 «Государствен-

ная итоговая аттестация», завершающий учебный процесс. Государственная итоговая ат-

тестация (далее - ГИА) является одной из основных форм контроля и оценки уровня и ка-

чества теоретической и практической компетентности подготовленности выпускника к 

осуществлению будущей профессиональной деятельности и соответствия подготовки тре-

бованиям ФГОС ВО бакалавриата по данному направлению. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и защита вы-

пускной квалификационной работы (далее - ВКР). Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена по решению вуза не предусмотрена. 

Успешное прохождение ГИА завершается присвоением выпускнику квалификации 

«бакалавр». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1.4 Требования к результатам прохождения государственной итоговой аттестации, 

соотнесенные с результатами освоения ОПОП 
 

Выпускники, прошедшие ГИА, должны обладать следующими универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате прохождения ГИА выпускники должны показать: 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Сформированные знания, умения и навы-

ки 

1 2 3 4 

Универсальные компетенции  и индикаторы их достижения: 

УК-1 

 

Способен осу-

ществлять по-

иск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач  

УК-1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые состав-

ляющие, осуществляет де-

композицию задачи 

Знать: методы поиска и анализа информации, 

необходимой для решения поставленной за-

дачи; корреляционный, дисперсионный и ре-

грессионный анализ, предназначенные для 

определения базовых оставляющих задачи и 

решения задачи, оценивая еѐ достоинства и 

недостатки. 

Уметь: применять методы поиска и анализа 

информации, необходимой для решения по-

ставленной задачи; корреляционный, диспер-

сионный и регрессионный анализ, предна-

значенные для определения базовых остав-

ляющих задачи и решения задачи, оценивая 

еѐ достоинства и недостатки. 

Владеть: навыками применения методов по-

иска и анализа информации, необходимой 

для решения поставленной задачи; корреля-

ционного, дисперсионного и регрессионного 

анализа, предназначенных для определения 

базовых оставляющих задачи и решения за-

дачи, оценивая еѐ достоинства и не- достат-

ки. 

УК-1.2 Находит и критиче-

ски анализирует информа-

цию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи 

УК-1.3 Рассматривает воз-

можные варианты решения 

задачи, оценивая их досто-

инства и недостатки 

УК-1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно формиру-

ет собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятель-

ности 

Знать: содержание основных философских 

концепций и систем, основные методы науки, 

процедуры обоснования знания  

Уметь: анализировать внутреннюю логику 

развития философского и научного знания, 

извлекать и анализировать информацию из 

различных источников  

Владеть: навыками эвристического и иннова-

ционного мышления для выработки систем-

ного научного мировоззрения, навыками по-

строения логически стройной и аргументиро-

ванной речи  

УК-1.5 Определяет и оцени-

вает последствия возможных 

решений задачи   

УК-2 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

УК-2.1 Формулирует в рам-

ках поставленной цели про-

екта совокупность взаимо-

связанных задач, обеспечи-

вающих ее достижение. 

Знать: нормативно-правовые требования, со-

вокупность ресурсов и ограничений, необхо-

димых для формулирования в рамках постав-

ленной цели проекта совокупности 

взаимосвязанных задач. 
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выбирать оп-

тимальные спо-

собы их реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

Определяет ожидаемые ре-

зультаты решения выделен-

ных задач 

Уметь: определять ожидаемые результаты 

решения выделенных задач; проектировать 

решение конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

Владеть: навыками решения конкретных за-

дач проекта заявленного качества и за уста-

новленное время, а также публично пред-

ставлять результаты решения конкретной за-

дачи проекта. 

УК-2.2 Проектирует реше-

ние конкретной задачи про-

екта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя 

из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.3 Решает конкретные 

задач проекта заявленного 

качества и за установленное 

время   

УК-2.4 Публично представ-

ляет результаты решения 

конкретной задачи проекта 

УК-3 Способен осу-

ществлять со-

циальное взаи-

модействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1 Понимает эффектив-

ность использования страте-

гии сотрудничества для до-

стижения поставленной це-

ли, определяет свою роль в 

команде 

Знать: особенности управленческого 

труда руководителя; модели 

взаимодействия лидера и 

исполнителя; командные принципы 

организации работы; шаги принятия 

управленческого решения; 

национальные особенности 

организационной культуры. 

Уметь: работать и определять свою 

роль в команде; взаимодействовать с 

группами людей различных 

возрастов, религиозных и 

этнических взглядов; использовать 

формальные и неформальные каналы 

общения; презентовать результаты 

работы команды. 

Владеть: психологическими 

методами отбора кадров; 

навыками бесконфликтного 

взаимоотношения и планирования 

шагов для достижения заданного 

результата. 

УК-3.2 Понимает особенно-

сти поведения выделенных 

групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей дея-

тельности (выбор категорий 

групп людей осуществляется 

образовательной организа-

цией в зависимости от целей 

подготовки – по возрастным 

особенностям, по этниче-

скому или религиозному 

признаку, социально неза-

щищенные слои населения и 

т.п.). 

УК-3.3 Предвидит результа-

ты (последствия) личных 

действий и планирует по-

следовательность шагов для 

достижения заданного ре-

зультата   
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УК-3.4 Эффективно взаимо-

действует с другими члена-

ми команды, в т.ч. участвует 

в обмене информацией, зна-

ниями и опытом, и презен-

тации результатов работы 

команды 

УК-4 

 

Способен осу-

ществлять де-

ловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государствен-

ном языке Рос-

сийской Феде-

рации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Выбирает на госу-

дарственном и иностранном 

(-ых) языках коммуникатив-

но приемлемые стиль дело-

вого общения, вербальные и 

невербальные средства вза-

имодействия с партнерами 

Знать:  лексический минимум и текстовое со-

держание в области межличностного, делово-

го и профессионального общения, особенно-

сти стиля делового общения; информацион-

но-коммуникационные технологии 

Уметь: воспроизводить монологические 

и диалогические высказывания в спонтанной 

неподготовленной ситуации в устной и пись-

менной речи в ситуациях межличностного, 

делового и профессионального общения;  

осуществлять деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации и на ино-

странном языке; составлять деловые письма. 

Владеть: навыками выражения своих мыс- 

лей и в межличностном, деловом и профес-

сиональном общении на иностранном языке,  

навыками самостоятельного поиска, восприя-

тия и использования информации на ино-

странном языке, способностью решать 

коммуникативные задачи, грамотно вести 

деловую переписку, организовывать речь со-

ответственно ситуациям общения, внима-

тельно слушать других 

 

УК-4.2 Использует инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии при поиске необходи-

мой информации в процессе 

решения стандартных ком-

муникативных задач на гос-

ударственном и иностран-

ном (-ых) языках 

УК-4.3 Ведет деловую пере-

писку, учитывая особенно-

сти стилистики официаль-

ных и неофициальных пи-

сем, социокультурные раз-

личия в формате корреспон-

денции на государственном 

и иностранном (-ых) языках  

УК-4.4 Демонстрирует инте-

гративные умения использо-

вать диалогическое общение 

для сотрудничества в акаде-

мической коммуникации 

общения: внимательно слу-

шая и пытаясь понять суть 

идей других, даже если они 

противоречат собственным 

воззрениям;  уважая выска-

зывания других, как в плане 

содержания, так и в плане 

формы;  критикуя аргумен-

тированно и конструктивно, 

не задевая чувств других; 

адаптируя речь и язык же-

стов к ситуациям взаимодей-

ствия 

УК-4.5Демонстрирует уме-

ние выполнять перевод про-
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фессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на госу-

дарственный язык и обратно   

УК-5 Способен вос-

принимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Находит и использу-

ет необходимую для само-

развития и взаимодействия с 

другими информацию о 

культурных особенностях и 

традициях различных соци-

альных групп 

Знать: основные культурные достижения и 

традиции своего народа и других этносов, 

основные этапы и особенности развития фи-

лософии и мировой культуры.  

Уметь: адекватно оценить различные циви-

лизационные достижения, уметь определить 

место и значение собственного историческо-

го наследия в рамках мировой культуры.  

Владеть: навыками толерантного и уважи-

тельного отношения к социально-

культурному опыту различных народов.  

УК-5.2 Демонстрирует ува-

жительное отношение к ис-

торическому наследию и со-

циокультурным традициям 

различных социальных 

групп, опирающееся на зна-

ние этапов исторического 

развития России (включая 

основные события, основ-

ных исторических деятелей) 

в контексте мировой исто-

рии и ряда культурных тра-

диций мира (в зависимости 

от среды и задач образова-

ния), включая мировые ре-

лигии, философские и этиче-

ские учения 

УК-5.3 Умеет недискрими-

национно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

с учетом их социокультур-

ных особенностей в целях 

успешного выполнения про-

фессиональных задач и уси-

ления социальной интегра-

ции 

УК-6 Способен 

управлять сво-

им временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию са-

моразвития на 

основе принци-

пов образова-

ния в течение 

всей жизни 

УК-6.1 Применяет знание о 

своих ресурсах и их преде-

лах (личностных, ситуатив-

ных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения по-

рученной работы 

Знать: особенности планирования 

управленческой деятельности для 

успешного еѐ выполнения; 

особенности управления рабочим 

временем; этапы карьерного роста; 

требования рынка труда. 

Уметь: выстраивать деловую карьеру 

руководителя; проявлять интерес к 

учебе и использовать 

предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и 

навыков. 

Владеть: методами эффективного использо-

вания времени и других ресурсов 

УК-6.2 Понимает важность 

планирования перспектив-

ных целей собственной дея-

тельности с учетом условий, 

средств, личностных воз-

можностей, этапов карьер-

ного роста, временной пер-

спективы развития деятель-

ности и требований рынка 
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труда 

УК-6.3 Реализует намечен-

ные цели деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы раз-

вития деятельности и требо-

ваний рынка труда 

УК-6.4 Критически оценива-

ет эффективность использо-

вания времени и других ре-

сурсов при решении постав-

ленных задач, а также отно-

сительно полученного ре-

зультата 

УК-6.5 Демонстрирует инте-

рес к учебе и использует 

предоставляемые возможно-

сти для приобретения новых 

знаний и навыков  

УК-7 Способен под-

держивать 

должный уро-

вень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

УК-7.1 Поддерживает долж-

ный уровень физической 

подготовленности для обес-

печения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни 

Знать: Основы теории и методики физиче-

ского воспитания. Социально-биологические 

основы физической культуры. Основы здоро-

вого образа жизни. 

Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Основы физи-

ческой культуры в профессиональной дея-

тельности бакалавра 

Уметь: Формулировать, анализировать и 

определять цели, задачи, использовать 

имеющиеся теоретические и практические 

ЗУН в повседневной и трудовой деятельно-

сти на основе использования средств и мето-

дов ФК и С. Реализовать основы здорового 

образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования 

средств и методов ФКиС. Организовать и 

провести спортивные, оздоровительные и ре-

креационные мероприятия в повседневной и 

трудовой деятельности 

Владеть: Навыками использования доступ-

ных литературных источников и интернета с 

целью получения необходимой информации 

и еѐ анализа для реализации здорового образа 

жизни в повседневной и трудовой деятельно-

сти на основе использования средств и мето-

дов ФК и С. Навыками создания условий для 

здорового образа жизни в повседневной и 

трудовой деятельности на основе использо-

вания средств и методов ФК и С. 

УК-7.2 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора здоро-

вьесберегающих технологий 

с учетом внутренних и 

внешних условий реализа-

ции конкретной профессио-

нальной деятельности 
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УК-8 Способен со-

здавать и под-

держивать без-

опасные усло-

вия жизнедея-

тельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1 Обеспечивает без-

опасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью 

средств защиты 

Знать: классификацию и источники чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; причины, признаки и по-

следствия опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; принципы органи-

зации безопасности труда на предприятии, 

технические средства защиты людей в усло-

виях чрезвычайной ситуации.  

Уметь: поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; выявлять признаки, при-

чины и условия возникновения чрезвычай-

ных ситуаций; оценивать вероятность воз-

никновения потенциальной опасности и при-

нимать меры по ее предупреждению.  

Владеть: методами прогнозирования возник-

новения опасных или чрезвычайных ситуа-

ций; навыками по применению основных ме-

тодов защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций.  

УК-8.2 Выявляет и устраня-

ет проблемы, связанные с 

нарушениями техники без-

опасности на рабочем месте 

УК-8.3 Осуществляет дей-

ствия по предотвращению 

возникновения чрезвычай-

ных ситуаций (природного и 

техногенного происхожде-

ния) на рабочем месте, в т.ч. 

с помощью средств защиты 

УК-8.4 Принимает участие в 

спасательных и неотложных 

аварийно-

восстановительных меро-

приятиях в случае возникно-

вения чрезвычайных ситуа-

ций 

Общепрофессиональные компетенции  и индикаторы их достижения: 

ОПК-1 Способен ре-

шать типовые 

задачи профес-

сиональной де-

ятельности на 

основе знаний 

основных зако-

нов математи-

ческих и есте-

ственных наук 

с применением 

информацион-

но-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

ОПК-1.1 Демонстрирует 

знание основных законов 

математических, естестве-

нонаучных и общепрофесси-

ональных дисциплин, необ-

ходимых для решения типо-

вых задач в области агроно-

мии 

Знать: фундаментальные физические теории; 

основные физические явления, фундамен-

тальные понятия, законы и теории классиче-

ской и современной физики; механизмы про-

текания органических реакций и влияние за-

местителей на реакционную способность ор-

ганических соединений;  

Уметь: применять методы физического и 

математического моделирования, а также ме-

тоды физико-математического анализа к ре-

шению стандартных задач в агрономии; 

использовать знания в области химии для 

освоения теоретических основ и практики 

при решении задач в области агрономии  

Владеть: навыками использования основных 

общефизических законов и принципов в 

практических приложениях; навыками про-

ведения основных химических лабораторных 

операций.  

ОПК-1.2 Использует знания 

основных законов математи-

ческих и естественных наук 

для решения стандартных 

задач в агрономии   

ОПК-1.3 Применяет инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии в решении типовых 

задач в области агрономии 

Знать: информационно-коммуникационные 

технологии для решения типовых задач в об-

ласти агрономии. 

Уметь: применять информационно-

коммуникационные технологии для решения 

типовых задач в области агрономии. 

Владеть: навыками применения информаци-

онно-коммуникационных технологий для 
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решения типовых задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Способен ис-

пользовать 

нормативные 

правовые акты 

и оформлять 

специальную 

документацию 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-2.1 Владеет методами 

поиска и анализа норматив-

ных правовых документов, 

регламентирующих различ-

ные аспекты профессио-

нальной деятельности в об-

ласти сельского хозяйства 

Знать: Основные методы поиска и анализа 

нормативных актов, законодательство об 

охране ОПС, требований природоохранного 

законодательства в области растениеводства. 

Уметь: Самостоятельно осуществлять поиск 

и анализ нормативно-правовых документов, 

регламентирующих различные аспекты про-

фессиональной деятельности в области сель-

ского хозяйства 

Владеть: навыками анализа различных нор-

мативных правовых документов, навыками 

пользования законами и другими норматив-

но-правовыми актами при производстве про-

дукции растениеводства 

ОПК-2.2 Соблюдает требо-

вания природоохранного за-

конодательства Российской 

Федерации при производ-

стве продукции растение-

водства   

ОПК-2.3 Использует норма-

тивные правовые докумен-

ты, нормы и регламенты 

проведения работ в области 

растениеводства 

Знать: требования, предъявляемые к продук-

ции растениеводства в зависимости от целе-

вого назначения.  

Уметь: установить и контролировать режимы 

хранения; составить технологические схемы 

первичной переработки продукции.  

Владеть: навыками контроля и регулирова-

ния режимов хранения, навыками подбора 

необходимых методов оценки качества рас-

тениеводческой продукции  

  

ОПК-2.4 Оформляет специ-

альные документы для осу-

ществления производства, 

переработки и хранения 

продукции растениеводства 

ОПК-2.5 Ведет учетно-

отчетную документацию по 

производству растениевод-

ческой продукции, книгу ис-

тории полей, в том числе в 

электронном виде 

Знать: методы поиска, анализа и использова-

ния нормативных правовых документов, ре-

гламентирующих различные аспекты про-

фессиональной деятельности в области сель-

ского хозяйства, ведения учетно-отчетной 

документации по производству растениевод-

ческой продукции; 

Уметь: искать и анализировать нормативно 

правовые документы, регламентирующие 

различные аспекты профессиональной дея-

тельности в области сельского хозяйства, ис-

пользовать нормативные правовые докумен-

ты, нормы и регламенты проведения работ в 

области растениеводства, вести учетно-

отчетную документацию по производству 

растениеводческой продукции; 

Владеть: методами поиска и анализа норма-

тивных правовых документов, регламенти-

рующих различные аспекты профессиональ-

ной деятельности в области сельского хозяй-

ства. 
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ОПК-3 Способен со-

здавать и под-

держивать без-

опасные усло-

вия выполне-

ния производ-

ственных про-

цессов 

ОПК-3.1 Владеет методами 

поиска и анализа норматив-

ных правовых документов, 

регламентирующих вопросы 

охраны труда в сельском хо-

зяйстве   

Знать: производственные процессы и требо-

вания к безопасности труда на производстве.  

Уметь: создавать и поддерживать безопасные 

условия выполнения производственных про-

цессов.  

Владеть: созданием и поддержанием без-

опасных условий выполнения производ-

ственных процессов.  
ОПК-3.2 Выявляет и устра-

няет проблемы, нарушаю-

щие безопасность выполне-

ния производственных про-

цессов 

ОПК-3.3 Проводит профи-

лактические мероприятия по 

предупреждению производ-

ственного травматизма и 

профессиональных заболе-

ваний 

ОПК-4 Способен реа-

лизовывать со-

временные тех-

нологии и 

обосновывать 

их применение 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-4.1 Использует мате-

риалы почвенных и агрохи-

мических исследований, 

прогнозы развития вредите-

лей и болезней, справочные 

материалы для разработки 

элементов системы земледе-

лия и технологий возделы-

вания сельскохозяйственных 

культур 

Знать: приемы использования материалов 

почвенных и агрохимических исследований, 

прогнозов развития вредителей и болезней, 

справочных материалов для разработки 

элементов системы земледелия и технологий 

возделывания сельскохозяйственных куль-

тур, элементов системы земледелия и техно-

логии возделывания сельскохозяйственных 

культур применительно к почвенно-

климатическим условиям с учетом агро-

ландшафтной характеристики; 

Уметь: использовать материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, справочные 

материалы для разработки элементов систе-

мы земледелия и технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, обосновы-

вать элементы системы земледелия и техно-

логии возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

Владеть: навыками использования материа-

лов почвенных и агрохимических исследова-

ний, прогнозов развития вредителей и болез-

ней, справочных материалов для разработки 

элементов системы земледелия и технологий 

возделывания сельскохозяйственных куль-

тур. 

ОПК-4.2 Обосновывает эле-

менты системы земледелия и 

технологии возделывания 

сельскохозяйственных куль-

тур применительно к поч-

венно-климатическим усло-

виям с учетом агроланд-

шафтной характеристики 

территории 

ОПК-5 Способен к 

участию в про-

ведении экспе-

риментальных 

исследований в 

профессио-

нальной дея-

ОПК-5.1 Под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации участвует в 

проведении эксперимен-

тальных исследований в об-

ласти агрономии   

Знать: сущность и основные принципы науч-

ного исследования, классификацию полевых 

опытов, элементы МПО, особенности усло-

вий проведения полевого опыта, правила вы-

бора и подготовки земельного участка под 

опыт, принципы и этапы планирования экс-

перимента, технику закладки и методику 
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тельности проведения различных опытов; методы учета 

урожая, правила ведения документа- 

ции; 

Уметь: подбирать необходимые методы раз-

мещения вариантов в повторении, 

сравнивать их эффективность в зависимости 

от характера плодородия, разрабатывать схе-

мы одно- и многофакторных опытов, вести 

документацию. 

Владеть: навыками составления схемы опы-

та, определения размера выборки, планиро-

вания эксперимента, заполнения первичной и 

основной документации. 

ОПК-5.2 Использует класси-

ческие и современные мето-

ды исследования в агроно-

мии 

Знать: современные методы научных иссле-

дований в агрономии, законы земледелия, 

методы воспроизводства плодородия почвы, 

виды севооборотов, экологически безопасные 

технологии возделывания сельскохозяй-

ственных культур. 

Уметь: выбирать оптимальные методы ис-

следований для конкретного эксперимента, 

планировать основные элементы МПО и объ-

ем выборки, составлять и обосновывать про-

грамму проведения полевых и лабораторных 

наблюдений и анализов; 

Владеть: методикой полевого опыта, техни-

кой закладки полевого, вегетационного, ли-

зиметрического и лабораторного опытов; ме-

тодикой количественного и качественного 

анализа продукции растениеводства, почвен-

ных образцов. 

ОПК-6 Способен ис-

пользовать ба-

зовые знания 

экономики и 

определять 

экономическую 

эффективность 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-6.1 Демонстрирует ба-

зовые знания экономики в 

сфере сельскохозяйственно-

го производства 

Знать: базовые подходы экономики 

в сфере сельскохозяйственного производства. 

Уметь: определять экономическую 

эффективность применения технологических 

приемов, внесения удобрений, использования 

средств защиты растений, новых сортов при 

возделывании сельскохозяйственных куль-

тур. 

Владеть: навыками определения экономиче-

ской эффективности в профессиональной де-

ятельности. 

ОПК-6.2 Определяет эконо-

мическую эффективность 

применения технологиче-

ских приемов, внесения 

удобрений, использования 

средств защиты растений, 

новых сортов при возделы-

вании сельскохозяйственных 

культур 

Профессиональные компетенции (установленные самостоятельно) и индикаторы их  

достижения: 

ПК-1 Способен 

участвовать в 

планировании и 

проведении 

экспериментов 

ПК-1.1 Планирует схемы 

скрещиваний, анализирует 

расщепления в соответствии 

с теоретическими законо-

мерностями и динамику ге-

Знать: этапы сравнительной оценки и основ-

ные подходы к оценке сортов по комплексу 

признаков в системе ГСИ; методы оценки 

достоверности результатов. 

Уметь: анализировать данные предваритель-
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по испытанию 

растений на от-

личимость, од-

нородность и 

стабильность, 

на хозяйствен-

ную полезность 

в соответствие 

с поступившим 

заданием на 

выполнение 

данных видов 

работ и уста-

новленными 

методиками 

проведения ис-

пытаний 

нетической структуры попу-

ляции, использует знания по 

строению и функционирова-

нию клеточных структур, 

генетического аппарата 

клетки при проведении 

идентификации хромосом 

растения и описании его ка-

риотипа 

ных, экологических испытаний и 

ГСИ; ориентироваться в выборе математиче-

ских методов при решении конкретных про-

фессиональных задач, проводить необходи-

мые расчеты. 

Владеть: способами сравнительной оценки на 

отличимость, однородность, стабильность и 

хозяйственную полезность в соответствие с 

поступившим заданием; навыками примене-

ния современных методов (в том числе и 

многомерных) статистической обработки 

данных, позволяющих оценить существен-

ность различий между сортами, их пластич-

ность и стабильность в конкретных условиях 

возделывания. 

ПК-1.2 Проводит экспери-

менты по испытанию новых 

сортов на хозяйственную 

полезность в соответствие с 

поступившим заданием на 

выполнение данных видов 

работ и установленными ме-

тодиками проведения испы-

таний 

ПК-1.3 Использует совре-

менные методики для анали-

за растений на клеточном и 

субклеточном уровне, опи-

сания механизмов воспроиз-

водства клеток 

ПК-2 Способен осу-

ществить опи-

сание сорта с 

заключением о 

его отличимо-

сти от общеиз-

вестных сортов, 

однородности и 

стабильности 

на основе про-

веденных ис-

пытаний, а 

также описание 

сортов, впер-

вые включае-

мых в Государ-

ственный ре-

естр селекци-

онных дости-

жений, допу-

щенных к ис-

пользованию 

самостоятельно 

с учѐтом требо-

ваний профес-

сионального 

стандарта 

ПК-2.1 Знает методы опре-

деления сортовых призна-

ков, правила передачи сор-

тов в госсортоиспытание и 

включение в Государствен-

ный реестр селекционных 

достижений 

Знать: методы оценки селекционного мате-

риала; методы лабораторного анализа образ-

цов почв, растений и продукции растение-

водства. 

Уметь: проводить оценку селекционного ма-

териала по основным хозяйственно-ценным 

признакам и свойствам; проводить лабора-

торный анализ образцов почв, растений и 

продукции растениеводства.  

Владеть: методикой оценки селекционного 

материала на различных этапах селекции; ме-

тодикой лабораторного анализа образцов 

почв, растений и продукции растениеводства 

ПК-2.2 Проводит описание 

сорта с заключением о его 

отличимости от общеизвест-

ных сортов, однородности и 

стабильности на основе про-

веденных испытаний и ре-

комендациями по его ис-

пользованию 
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ПК-3 Способен 

участвовать в 

проведении 

предрегистра-

ционных испы-

таний сельско-

хозяйственных 

растений с це-

лью выявления 

сортообразцов, 

соответствую-

щих природно-

климатическим 

условиям реги-

онов предпола-

гаемого возде-

лывания 

ПК-3.1 Знает методы селек-

ции, методику и технику се-

лекционного процесса для 

проведения предрегистраци-

онных испытаний сельско-

хозяйственных растений 

Знать: основные понятия и классификацию 

методов селекции сельскохозяйственных 

культур, их сущность и требования к ним; 

принципы подбора исходных форм, методику 

и технику селекционного процесса самоопы-

ляющихся и перекрестноопыляющихся куль-

тур. 

Уметь: правильно подобрать необходимый 

метод селекции в зависимости от конкретных 

задач. 

Владеть: методикой и техникой селекционно-

го процесса. 

ПК-3.2 Проводит предреги-

страционные испытания 

сельскохозяйственных рас-

тений с целью повышения 

урожайности, пластичности 

и стабильности сорта 

Знать: последовательность и правила состав-

ления программы селекционных исследова-

ний. 

Уметь: планировать объем основных звеньев 

селекционного процесса, пользоваться мето-

дической литературой, составлять и обосно-

вывать программу проведения полевых и ла-

бораторных наблюдений, учетов и анализов, 

составлять посевные ведомости. 

Владеть: методикой определения сортовых 

признаков сельскохозяйственных культур; 

методикой и техникой гибридизации сель-

скохозяйственных культур, методикой коли-

чественного и качественного анализа селек-

ционного материала 

ПК-4 Способен 

участвовать в 

подготовке ре-

зультатов госу-

дарственного 

испытания сор-

тов на хозяй-

ственную по-

лезность и ре-

комендаций по 

использованию 

сортов, вклю-

ченных в Госу-

дарственный 

реестр селек-

ционных до-

стижений, до-

пущенных к 

использованию, 

в конкретных 

условиях поч-

венно-

климатических 

зон 

ПК-4.1 Участвует в подго-

товке результатов испытания 

сортов, анализирует их адап-

тивность к конкретным 

условиям почвенно-

климатических зон, опреде-

ляет достоверность резуль-

татов испытаний 

Знать: знает регламент принятия решения по 

заявке на выдачу патента на селекционное 

достижение. 

Уметь: обобщает результаты государственно-

го испытания сортов на хозяйственную по-

лезность с целью подготовки предложений о 

включении сортов в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к 

использованию. 

Владеть: навыками обобщения результатов 

государственного испытания сортов на хо-

зяйственную полезность. 

ПК-4.2 Разрабатывает реко-

мендации по использованию 

сортов, переданных в ГСИ 

или включенных в Государ-

ственный реестр селекцион-

ных достижений, допущен-

ных к использованию, в кон-

кретных условиях почвенно-

климатических зон 

Знать: значение культуры, направления ее 

использования, сортовые особенности, био-

логию цветения и оплодотворения растений 

полевых культур, 

Уметь: давать рекомендации по использова-

нию сортов зерновых культур, гибридов  ку-

курузы, подсолнечника, сорго и др. культур в 

зависимости от почвенно-климатических 

условий. 

Владеть: методикой оценки сортов в различ-

ных условиях выращивания. 
ПК-4.3 Разрабатывает тех-

нологические приемы и ор-

ганизовывает размножение и 
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получение высококаче-

ственных семян сортов и ги-

бридов, включенных в Госу-

дарственный реестр селек-

ционных достижений, допу-

щенных к использованию в 

производстве 

ПК-5 Способен орга-

низовать разра-

ботку техноло-

гий получения 

высококаче-

ственных семян 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, сортовой и 

семенной кон-

троль 

ПК-5.1 Определяет агротех-

нику возделывания культур 

в рамках проведения предре-

гистрационного и государ-

ственного сортоиспытания  

на основе знаний особенно-

стей зональных технологий 

возделываний с учетом тре-

бований охраны труда в 

сельском хозяйстве 

Знать: методы и участвует в отборах проб 

растений для лабораторного анализа. 

Уметь: организовать разработку технологий 

получения высококачественных семян сель-

скохозяйственных культур, сортовой и се-

менной контроль. 

Владеть: навыками агротехники возделыва-

ния культур в рамках проведения предреги-

страционного и государственного сортоис-

пытания  на основе знаний особенностей зо-

нальных технологий возделываний с учетом 

требований охраны труда в сельском хозяй-

стве 

ПК-5.2 Знает методы и 

участвует в отборах проб 

растений для лабораторного 

анализа, определяет отдель-

ные показатели качества се-

мян и продукции растение-

водства (за исключением по-

казателей, требующих хими-

ческих анализов)  

ПК-6 Готов участво-

вать в проведе-

нии агрономи-

ческих иссле-

дований, стати-

стической об-

работке резуль-

татов опытов, 

формулирова-

нии выводов 

ПК-6.1 Определяет под ру-

ководством специалиста бо-

лее высокой квалификации 

объекты исследования и ис-

пользует современные лабо-

раторные, вегетационные и 

полевые методы исследова-

ний в агрономии 

Знать: этапы сравнительной оценки и основ-

ные подходы к оценке сортов по комплексу 

признаков в системе ГСИ; методы оценки 

достоверности результатов. 

Уметь: анализировать данные предваритель-

ных, экологических испытаний и 

ГСИ; ориентироваться в выборе математиче-

ских методов при решении конкретных про-

фессиональных задач, проводить необходи-

мые расчеты. 

Владеть: навыками применения современных 

методов (в том числе и многомерных) стати-

стической обработки данных результатов 

опытов по государственному испытанию 

сортов на хозяйственную полезность 

ПК-6.2 Проводит статисти-

ческую обработку результа-

тов опытов 

ПК-6.3 Обобщает результа-

ты опытов и формулирует 

выводы 

ПК-7 Способен орга-

низовать выве-

дение новых 

сортов и ги-

бридов сель-

скохозяйствен-

ПК-7.1 Знает основные 

направления, задачи и мето-

ды селекции сельскохозяй-

ственных культур 

Знать: основные направления, задачи и мето-

ды селекции сельскохозяйственных культур. 

Уметь: применять знания генетических зако-

номерностей наследования признаков и пра-

вила подбора исходного материала при со-

здании гетерозисных гибридов и продуктив-
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ных культур ПК-7.2 Использует знания 

генетических закономерно-

стей наследования призна-

ков и правила подбора ис-

ходного материала при со-

здании гетерозисных гибри-

дов и продуктивных сортов 

ных сортов.  

Владеть: навыками проведения гибридиза-

цию, отбора, наблюдений, учетов и анализов 

основных хозяйственных признаков и 

свойств с учетом специфики сельскохозяй-

ственных культур и особенностей почвенно-

климатических условий 

ПК-7.3 Под руководством 

высокоспециализированного 

работника организовывает 

селекционный процесс, про-

водит гибридизацию, отбор, 

наблюдения, учеты и анали-

зы основных хозяйственных 

признаков и свойств с уче-

том специфики сельскохо-

зяйственных культур и осо-

бенностей почвенно-

климатических условий 

ПК-8 Способен 

обосновать вы-

бор сортов 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур 

ПК-8.1 Определяет соответ-

ствие условий произраста-

ния требованиям сельскохо-

зяйственных культур (сор-

тов) 

Знать: соответствие условий произрастания 

требованиям сельскохозяйственных культур. 

Уметь: обосновать выбор сортов сельскохо-

зяйственных культур.  

Владеть: навыками подбора сортов сельско-

хозяйственных культур для конкретных 

условий хозяйствования.   ПК-8.2 Определяет соответ-

ствие свойств почвы требо-

ваниям сельскохозяйствен-

ных культур (сортов)   

ПК-9 Способен раз-

работать тех-

нологии посева 

(посадки) сель-

скохозяйствен-

ных культур и 

ухода за ними 

ПК-9.1 Определяет схему и 

глубину посева (посадки) 

сельскохозяйственных куль-

тур для различных агро-

ландшафтных условий 

Знать: схему и глубину посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур для различ-

ных агроландшафтных условий . 

Уметь: рассчитать норму высева семян на 

единицу площади с учетом их посевной год-

ности. 

Владеть: навыками составления заявки на 

приобретение семенного и посадочного ма-

териала исходя из общей потребности в их 

количестве. 

 

ПК-9.2 Рассчитывает норму 

высева семян на единицу 

площади с учетом их посев-

ной годности 

ПК-9.3 Составляет заявки на 

приобретение семенного и 

посадочного материала ис-

ходя из общей потребности в 

их количестве, определяет 

качество посевного материа-

ла с использованием стан-

дартных методов 

ПК-10 Способен раз-

работать эколо-

гически обос-

нованные инте-

ПК-10.1 Выбирает опти-

мальные виды, нормы и сро-

ки использования химиче-

ских и биологических 

Знать: методы оценки распространенности и 

степени поражения культур болезнями и вре-

дителями в опытах по сортоиспытанию. 

Уметь: проводить иммунологическую оценку 
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грированные 

системы защи-

ты растений и 

агротехниче-

ские мероприя-

тия по улучше-

нию фитосани-

тарного состо-

яния посевов 

средств защиты растений 

для эффективной борьбы с 

сорной растительностью, 

вредителями и болезнями 

сортов с использованием методов определе-

ния распространенности и степени пораже-

ния культур болезнями и вредителями, под-

бирать средства и механизмы для реализации 

карантинных мер. 

 Владеть: навыками разработки экологически 

обоснованных интегрированных систем за-

щиты растений и агротехнические мероприя-

тия по улучшению фитосанитарного состоя-

ния посевов. 

ПК-10.2 Учитывает эконо-

мические пороги вредонос-

ности при обосновании 

необходимости применения 

пестицидов   

ПК-10.3 Использует энто-

мофаги и акарифаги в рам-

ках биологической защиты 

растений 

ПК-10.4 Реализует меры по 

обеспечению карантинной 

фитосанитарной безопасно-

сти в соответствии с законо-

дательством Российской Фе-

дерации в области фитоса-

нитарной безопасности 

ПК-10.5 Подбирает средства 

и механизмы для реализации 

карантинных мер 

ПК-11 Способен раз-

работать тех-

нологии уборки 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, послеубо-

рочной дора-

ботки сельско-

хозяйственной 

продукции и 

закладки ее на 

хранение ские 

регулировки 

ПК-11.1 Определяет сроки, 

способы и темпы уборки 

урожая сельскохозяйствен-

ных культур, обеспечиваю-

щие сохранность продукции 

от потерь и ухудшения каче-

ства 

Знать: способы, режимы послеуборочной до-

работки сельскохозяйственной продукции и 

закладки ее на хранение, обеспечивающие 

сохранность продукции от потерь и ухудше-

ния качества. 

 Уметь: определять сроки, способы и темпы 

уборки урожая сельскохозяйственных куль-

тур, обеспечивающие сохранность продукции 

от потерь и ухудшения качества. 

Владеть: навыками разработки технологий 

уборки сельскохозяйственных культур, по-

слеуборочной доработки сельскохозяйствен-

ной продукции и закладки ее на хранение. 

ПК-11.2 Определяет спосо-

бы, режимы послеуборочной 

доработки сельскохозяй-

ственной продукции и за-

кладки ее на хранение, обес-

печивающие сохранность 

продукции от потерь и 

ухудшения качества 

ПК-12 Способен раз-

рабатывать 

технологиче-

ские карты воз-

делывания 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур 

ПК-12.1 Определяет объемы 

работ по технологическим 

операциям, количество ра-

ботников и нормосмен при 

разработке технологических 

карт 

Знать: специальные программы и базы дан-

ных при разработке технологий возделыва-

ния сельскохозяйственных культур. 

 Уметь: объемы работ по технологическим 

операциям, количество работников и нор-

мосмен при разработке технологических 

карт. 

Владеть: навыками разработки технологиче-

ских карт возделывания сельскохозяйствен-

ных культур. 

ПК-12.2 Пользуется специ-

альными программами и ба-

зами данных при разработке 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных куль-



 19 

тур 

ПК-13 Способен 

определять об-

щую потреб-

ность в семен-

ном и посадоч-

ном материале, 

удобрениях и 

пестицидах 

ПК-13.1 Определяет общую 

потребность в семенном и 

посадочном материале 

Знать: методики определения общей потреб-

ности в семенном и посадочном материале, 

удобрениях, пестицидах и ядохимикатах. 

 Уметь: определять общую потребность в се-

менном и посадочном материале, удобрениях 

и пестицидах.  

Владеть: навыками определения общей по-

требности в семенном и посадочном матери-

але, удобрениях и пестицидах. 

ПК-13.2 Определяет общую 

потребность в удобрениях 

ПК-13.3 Определяет общую 

потребность в пестицидах и 

ядохимикатах 

ПК-14 Способен кон-

тролировать 

реализацию 

технологиче-

ского процесса 

производства 

продукции рас-

тениеводства 

ПК-14.1 Контролирует каче-

ство обработки почвы 

Знать: агротехнические требования к каче-

ству обработки почвы, посеву (посадке) сель-

скохозяйственных культур и уходу за ними, 

качеству внесения удобрений и мероприятий 

по защите растений и улучшению фитосани-

тарного состояния посевов. 

 Уметь: определять качество выполнения ра-

бот по уборке сельскохозяйственных куль-

тур, послеуборочной доработке сельскохо-

зяйственной продукции и закладке ее на хра-

нение.  

Владеть: навыками контроля реализации тех-

нологического процесса производства про-

дукции растениеводства. 

ПК-14.2 Контролирует каче-

ство посева (посадки) сель-

скохозяйственных культур и 

ухода за ними 

ПК-14.3 Контролирует каче-

ство внесения удобрений 

ПК-14.4 Контролирует эф-

фективность мероприятий 

по защите растений и улуч-

шению фитосанитарного со-

стояния посевов 

ПК-14.5 Контролирует каче-

ство выполнения работ по 

уборке сельскохозяйствен-

ных культур, послеубороч-

ной доработке сельскохозяй-

ственной продукции и за-

кладке ее на хранение 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем государственной итоговой аттестации и виды учебной работы 

 

очная и заочная формы обучения 

Наименование 

Общая 

трудоемкость, 

часов (з.е.) 

Самостоятельная 

работа студента, 

часов 

Контактная работа, часов 

Практические 

консультации с 

руководителем 

ВКР  (Пр.) 

Контроль 

(защита ВКР) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

(Подготовка к проце-

дуре защиты и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы) 

324 (9) 312,5 11 0,5 
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2.2 Выполнение ВКР 

 

2.2.1 Тематика ВКР 

 

Выпускная квалификационная  работа (ВКР) бакалавра  выполняется в соответствии 

с «Положением о выпускной квалификационной работе бакалавра» Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на последнем курсе 

обучения. Затраты времени на подготовку работы определяются учебным планом. Выпол-

нение и защита выпускной квалификационной работы производится в сроки, установлен-

ные календарным учебным графиком 

Для руководства ВКР бакалавра по представлению выпускающей кафедры приказом 

директора Института назначается руководитель из числа преподавателей выпускающей 

(или иной) кафедры Института. 

Допускается выполнение ВКР по комплексной теме группой студентов. В таких слу-

чаях в задании на выполнение ВКР (возможно, и в формулировке темы) должно быть чет-

ко указано, какая конкретно часть комплексной темы закреплена за данным студентом. 

Каждый из студентов при этом оформляет свою часть исследований в виде отдельной 

ВКР. 

Тематика ВКР бакалавра разрабатываются выпускающей кафедрой. Студенту предо-

ставляется право выбора темы ВКР из числа тем, предложенных выпускающей кафедрой, 

вплоть до предложения своей тематики по согласованию с руководителем. Темы ВКР за-

крепляют за студентами приказом директора Института. 

Примерная тематика ВКР бакалавров по направлению подготовки 35.03.04 Агроно-

мия профиль «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур»: 

1. Изучение генофонда озимой пшеницы в коллекционном питомнике Аграрного 

научного центра «Донской» (по любой культуре). 

2. Селекционно-генетическая характеристика высокопродуктивных (или коротко-

стебельных, высококачественных и других) образцов (культуры). 

3. Создание исходного материала для селекции на засухоустойчивость (зимостой-

кость, устойчивость к болезням, полеганию) сортов ячменя. 

4. Оценка исходного материала сельскохозяйственных культур с помощью физиоло-

гических (биохимических) методов в селекции на устойчивость к засухе (пониженным 

температурам и другим факторам). 

5. Методы создания исходного материала озимой пшеницы (ячменя, риса, сорго и 

других культур). 

6. Организация семеноводства сортов озимой пшеницы в Аграрном научном  центре 

«Донской» (в конкретном семеноводческом хозяйстве или в учреждении-оригинаторе). 

7. Использование дополнительных методов в семенном контроле при оценке посев-

ных качеств семян пшеницы с механическими повреждениями семян. 

8. Реакция сортов мягкой и твердой озимой пшеницы на механические повреждения 

семян. 

9. Реакция сортов и линий (гибридов) кукурузы КСИ Аграрного научного центра 

«Донской» на предпосевную обработку семян. 

10. Особенности прорастания семян сортов ячменя, рекомендованных для возделы-

вания в Ростовской области, в условиях оптимального увлажнения и дефицита влаги. 

11. Влияние предшественников на качество семян перспективных сортов озимой 

пшеницы селекции Аграрного научного центра «Донской». 

12. Влияние нормы посева на семенных участках на качество семян и коэффициент 

размножения перспективных сортов озимой пшеницы. 
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2.2.2 Содержание ВКР 

 

Студент выполняет выпускную квалификационную работу в соответствии с утвер-

жденным заданием. 

Выпускная квалификационная работа состоит из:  

- текстовой части (непосредственно бакалаврской работы или пояснительной запис-

ки) – обязательной части ВКР;  

- дополнительного материала (содержащего решение задач, установленных задани-

ем) – необязательной части ВКР. 

 Общий объем ВКР должен составлять 50–65 страниц формата А4 (без приложений): 

- титульный лист; 

- задание на ВКР; 

- аннотацию; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть ВКР, содержащая теоретическую и экспериментальную часть; 

- выводы и предложения; 

- перечень сокращений, символов, специальных терминов (при необходимости); 

- литературу; 

- приложения. 

Введение включает в себя: актуальность темы ВКР; степень изученности и разрабо-

танности проблемы; публикации; объем и структуру ВКР. 

Основная часть работы для каждой ВКР определяется выпускником совместно с ру-

ководителем ВКР. Основная часть работы включает три-пять разделов, которые разбива-

ют на подразделы, отражающие сущность, методику, решение поставленных задач в соот-

ветствии с заданием и основные результаты работы.  

Основная часть ВКР должна содержать: 

1. Обзор литературы – это первый раздел ВКР, в котором проводится объективный 

критический анализ современной отечественной и зарубежной научно-технической лите-

ратуры по исследуемому вопросу. Основная задача обзора литературы состоит в том, что 

студент демонстрирует глубину изучения исследуемого вопроса и указывает на то, что 

предстоит еще сделать в этом направлении.  

2. Условия, материал и методика исследований. Охрана труда и экологич-

ность опыта. В этом разделе необходимо указать место нахождения научного учрежде-

ния или организации, где проводилась работа; описать почвенные и климатические усло-

вия зоны деятельности этих учреждений; дать краткую характеристику объекта исследо-

ваний и методик полевых (лабораторных или вегетационных) опытов, наблюдений и ана-

лизов. 

3. Результаты исследований. Это центральная и самая главная часть выпускной 

квалификационной работы. Прежде чем приступить к написанию этого раздела бакалавр-

ской работы, необходимо систематизировать весь имеющийся материал, обработать его 

статистически, сгруппировать по 3–5 основным вопросам исследования и представить в 

виде итоговых таблиц и рисунков (графиков, диаграмм, фотографий).  

4. Экономическая часть. Показатели экономической оценки эффективности изуча-

емых в опыте вариантов разнообразны и зависят от задач исследования. Если по характе-

ру работы требуется экономическая оценка, она должна завершать экспериментальную 

часть работы и составлять отдельный раздел. При этом необходимо правильно выбрать 

методику определения экономической эффективности, базу сравнения и исходные данные 

для расчета, затем провести анализ и сделать краткие выводы об эффективности исследу-

емых вопросов. 

Выводы и предложения представляют собой изложенные в тезисной форме ответы 
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на вопросы, поставленные задачами исследования и  рекомендации по использованию ре-

зультатов работы в практической (научной) сферах. Они должны быть точными, лаконич-

ными и вместе с тем достаточно объемными. Каждый вывод нумеруется. Количество вы-

водов должно быть не более 7–8. Выводы и предложения по объему должны занимать 1–2 

страницы. 

Раздел «Литература» включает библиографические записи на документы, исполь-

зованные автором при работе над ВКР (литературные источники, электронные информа-

ционные ресурсы, патенты и т.д.), на которые по тексту обязательно должны быть ссылки. 

Раздел должен включать, как правило, не менее 30 источников. 

В приложениях помещают (если в этом есть необходимость) некоторые второсте-

пенные сведения, отсутствие которых в основном тексте не мешает логическому изложе-

нию и не препятствует формулировке основных выводов. Не следует включать в прило-

жение сами расчеты, выполняемые в процессе статистической обработки данных. 

Основной формой иллюстрационного материала является электронная презентация. 

Объем презентации – не менее 10 и не более 15 слайдов, не считая титульного листа. 

Тексты ВКР размещаются в электронно-библиотечной системе института и проверя-

ются на объем заимствования с использованием системы «Антиплагиат». 

 

2.3.3 Требования к оформлению ВКР 

 

Текстовая часть ВКР выполняется компьютерным способом с помощью пакета при-

ложений Microsoft Office или аналогов, обеспечивающих редактирование записки в соот-

ветствии с действующими требованиями. 

Текс должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.106-96 по формам 5 и 5а, пе-

чатается на принтере на одной стороне листа белой бумаги формата А4 Шрифт – Times 

New Roman размером 14 пунктов, через 1,5 интервала, текст форматировать по ширине. 

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту записки и равным 

1,00 мм. 

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Нумерация страниц начинается с введения. В 

содержание не включают титульный лист и аннотацию. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей записки, обозначенные 

арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В кон-

це номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера 

раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой.  

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с 

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов 

располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Рассто-

яние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  

Библиографические ссылки оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа 

по центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с его обозначением с помощью заглавных букв рус-

ского алфавита и иметь тематический заголовок. 

При подготовке ВКР особое внимание следует уделять недопущению плагиата, 

фальсификации данных и ложного цитирования. 
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Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих 

ссылок из всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных ква-

лификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных 

с целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное ис-

пользование ложных данных в качестве основы для анализа. 

Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда данный 

источник такой информации не содержит. 

Презентация выполняется, как правило, с помощью средств MS Power Point. 

 

2.3 Защита ВКР 

 

Оформленная ВКР проверяется на объем заимствования и предоставляется маги-

странтом на выпускающую кафедру вместе с отзывом руководителя до установленного 

срока защиты.  

Выпускающая кафедра проводит предварительную защиту ВКР. По итогам предва-

рительной защиты оформляется заключение выпускающей кафедры о ВКР. 

ВКР направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющих-

ся работниками кафедры, либо факультета, либо института. Рецензент проводит анализ 

ВКР и представляет письменную рецензию на указанную ВКР. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в государствен-

ную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Защита ВКР проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК). Состав ГЭК утверждается приказом директора института. Председатель ГЭК не 

является сотрудником 

Процедура защиты ВКР является публичной, на защиту допускаются сторонние ли-

ца. Заседание ГЭК по защите ВКР должно проходить с участием не менее двух трети ее 

состава. 

Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 

- объявляется фамилия, имя и отчество магистранта и тема ВКР; 

- заслушивается доклад студента (до 7 минут), сопровождающийся презентацией и 

иным иллюстрационным материалом; 

- члены ГЭК и присутствующие задают вопросы; 

- студент отвечает на вопросы; 

- секретарь государственной экзаменационной комиссии зачитывает отзывы руково-

дителя, заключение кафедры и прочие имеющиеся документы (письма, заявки, отзывы и 

т.п.); 

- студент дает ответы на замечания (при наличии). 

На защите ВКР выпускники должны показать сформированные компетенции, свою 

способность и умение, опираясь на полученные знания, умения, навыки профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зре-

ния. 

Каждому члену государственной экзаменационной комиссии предоставляются пе-

чатные комплекты фонда оценочных средств ВКР (ФОС) и слайдов презентации на листах 

формата А4. 

Во время заседания ГЭК по защите ВКР каждый член комиссии: 

- заслушивает доклад выпускника; 

- изучает ВКР; 

- задает вопросы по ВКР; 

- заслушивает заключение, отзывы по ВКР; 

- дает общую оценку по защите ВКР (в соответствии с ФОС); 



 24 

- рекомендует ВКР или отдельные ее части для использования производственными, 

проектными или научными организациями; 

- по завершению защиты ВКР в данный день принимает участие в обсуждении ре-

зультатов защиты по каждой работе отдельно; 

- по окончании защиты всех ВКР принимает участие в обсуждении итогов защиты, 

внося свои замечания и предложения по улучшению выполнения и защиты ВКР. 

- Решение о присуждении выпускнику степени магистра и выдаче диплома установлен-

ного образца о высшем образовании, принимает ГЭК по положительным результатам госу-

дарственной итоговой аттестации, оформленной протоколом ГЭК. 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Решение об итогах защиты ВКР выносится членами государственной экзаменацион-

ной комиссии на закрытом заседании коллегиально и представляет собой интегральные 

оценки результатов – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но», с учѐтом уровня освоения компетенций, содержания и качества работ, мнений и оце-

нок руководителей и результатов собственно защиты. 

Каждый член ГЭК оценивает ВКР каждого студента по следующим обобщенным 

критериям: 

 

1) Сформированность компетенций ГИА. 

Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-

щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

 

2) Содержание ВКР. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-

жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-

ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 

методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-

турных источников; полнота и новизна исследований и иллюстративного материала; 

наличие публикаций, выполненных студентом самостоятельно или в соавторстве в ходе 

работы над ВКР; наличие заявок и актов предприятия; соответствие выводов и рекомен-

даций поставленным целям и задачам; оригинальность и новизна полученных результа-

тов. 
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По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

в работе проведен глубокий и критический анализ научной литературы, законодательной 

базы, нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная литерату-

ра, статистические и аналитические материалы, монографии, данные профессиональных 

периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник свободно ориентируется в совре-

менных научных концепциях, грамотно ставит и решает теоретические и практические 

задачи. Задание научного руководителя выполнено полностью, результаты проведенного 

исследования нашли отражение в разделе магистерской диссертации, посвященном разра-

ботке предложений и полученные результаты имеют существенную значимость; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недо-

статочно полно. В работе проведен анализ научной литературы, законодательной базы, 

нормативных материалов, используются статистические и аналитические материалы, Ин-

тернет-ресурсы. Выпускник ориентируется в современных научных концепциях, грамотно 

ставит и решает теоретические и практические задачи; использует методы научных иссле-

дований. Задание научного руководителя в основном выполнено. Магистерская диссерта-

ция соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и 

качеству данных работ. Структура работы логична. Заключение по работе содержит пред-

ложения и рекомендации и результаты значимы для частных условий изучаемого объекта; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-

дачи сформулированы не в полном соответствии с темой. В работе частично раскрыты ос-

новные аспекты изучаемой проблемы в обзоре литературы, применена правильная стан-

дартная методика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации. Выдвинутые 

выпускником предложения и рекомендации носят общий характер, не подкреплены доста-

точной аргументацией и  результаты не обладают большой значимостью; их внешняя 

оценка отсутствует 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-

мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-

ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена, либо полностью не соответ-

ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-

ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

 

3) Оформление ВКР. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, библиогра-

фического списка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и пунктуацион-

ная грамотность; применение оригинальных методов выполнения иллюстрационного ма-

териала (например, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 

оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-

стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 

соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-

держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, пояснительная записка оформлена небрежно, отсутствуют оригинальные ме-

тоды и элементы оформления, изложение текста ВКР содержит значительные граммати-

ческие и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, по-
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яснительная записка имеет плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое 

количество значительных грамматических и стилистических ошибок. 

 

4) Защита ВКР. 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-

лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, до-

клад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 

этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-

мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 

структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 

доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 

владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 

актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 

эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

 

5) Ответы на вопросы и замечания. 

Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-

ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-

ции компетенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 

знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-

вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умени-

ями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 

на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удо-

влетворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 

ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 

ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-

ченными знаниями, умениями и навыками. 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-

лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 
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Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 

 

Член ГЭК                
(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

мест-

ра 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиоте-

ке 

на ка-

федре 

1 
Практикум по семе-

новедению и семе-

Ерешко А.С., 

Бершанский 

Зерноград, АЧИИ 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 
4 

10 5 
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новодству с.-х куль-

тур 

Р.Г., Хронюк 

В.Б. 

2015.-112 с. 

2 

Общая селекция 

растений 

Коновалов 

Ю.Б., Пыль-

нев В.В., 

Хупацария 

Т.И., Рубец 

В.С. 

М.: Изд-во РГАУ-

МСХА, 2011 

4 - 1 

3 

Учебное пособие 

«Лабораторный 

практикум по ОНИ-

ВА» 

 

Костылева  

Л.М. 

Зерноград: РО и 

ОП Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015. – 105 

с. 

 

4 10 10 

4 

Методические ука-

зания по подготовке 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты бакалавра 

Ерешко А.С., 

Хронюк В.Б., 

Костылева 

Л.М. и др. 

Азово-

Черноморского 

инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО 

Донского ГАУ, 

2016. – 56 с. 

4 10 10 

 

4.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

мест-

ра 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 
на кафедре 

1 

Программы и мето-

дические указания 

учебных и произ-

водственной прак-

тик: учебное посо-

бие 

Под ред. проф. 

Ерешко А.С. 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 

4 

3 27 

2 

Апробация полевых 

культур (курс лек-

ций)  

Ерешко А.С. Зерноград, 

ФГБОУВПО 

АЧГАА, 2013. 

– 62 с. 

10 5 

3 Земледелие 

Г.И. Баздырев, 

А.В. Захаренко, 

В.Г. Лошаков и 

др 

М.: КолосС,  

2008 
20 - 

 

4.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

4.3.1 Периодические издания (журналы) 

1. Земледелие. 

2. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

3. Международный сельскохозяйственный журнал. 
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4.3.2. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

а) информационно-справочные и поисковые системы 

Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com; 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представлен-

ной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, Yandex, GOOGLE  

можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

Science Tehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

науке 

б) базы данных: 

- База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

- База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследо-

ваний» – http://www.rfbr.ru. 

- www.agroru.com; 

-  agrobiznes.ru/agro;  

- agro-prom.ru. 

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

охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 

сельскохозяйственных научных учреждений); 

- БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН; 

- Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакадемии)  –  http:// www.cnshb.ru. 

 

4.4. Требования к программному обеспечению ГИА 

Наименование раз-

дела ГИА 

Перечень лицензионного про-

граммного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Выполнение 

 выпускной 

квалификационной 

работы 

Microsoft Windows 7 Profession-

al SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP Profes-

sional SP2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.agroru.com/
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Выполнение  

выпускной 

квалификационной 

работы 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/ne

w/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.ht

ml 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Microsoft Windows 7 Profession-

al SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP Profes-

sional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 

 

 

4.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной   

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 
Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html


 31 

1 

Выполнение 

выпускной 

квалификаци-

онной работы 

Пыльнев В.В., Коно-

валов Ю.Б. и др. 

Частная селекция 

полевых культур 

1) М., КолосС, 

2005г  

 

2 

Под ред. В.В. Пыль-

нева.  

 

Практикум по се-

лекции и семено-

водству полевых 

культур  

2) М., КолосС, 

2008 

 

3 
Костылева Л.М. Курс лекций по 

частной селекции; 

3) Электронный 

ресурс, 2010; 

4 

Костылева Л.М., 

Хронюк В.Б.,  

Репко Н.В. 

Методические ука-

зания к лаборатор-

ным работам 

4) Зерноград, 2010 

 

5 

Коновалов Ю.Б., 

 Пыльнев В.В., 

Хупацария Т.И.,  

Рубец В.С. 

 

 Общая селекция 

растений 

5) М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 

2011 

 

6 

Ерешко А.С., Бер-

шанский Р.Г.,  

Хронюк В.Б. 

Практикум по семе-

новедению и семе-

новодству с.-х куль-

тур 

Зерноград, АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015.-112 

с. 

7 

Ерешко А.С., Бер-

шанский Р.Г.,  

Хронюк В.Б.,  

Татаркин С.В. 

Озимый ячмень: 

сорт, удобрение, 

урожай (моногра-

фия) 

Зерноград: РО и 

ОП ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2014 

8 

Ерешко А.С.,  

Кулешов А.Н.,  

Хронюк В.Б. 

Влияние агротехни-

ческих и физиче-

ских приемов на 

урожайность ярово-

го ячменя (моно-

графия) 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 

9 

Кувшинова Е.К, Гор-

деева Ю.В., 

МажараВ.М., Донцов 

В.Г. 

Влияние технологий 

возделывания на 

продуктивность по-

левых культур сево-

оборота (моногра-

фия) 

АЧИИ-филиал 

ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2016  

223 с. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Аудитории 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-301 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

Аудитория селекции и генетики. 

 

Ноутбук Еcer, проектор BenQ, экран 

настенный рулонный, набор сит, шкаф 

сушильный, водяная баня пэ-4300 много-

местная, термостат, шелушитель зерна, 

диафаноскоп ДСЗ-2, полировщик зерна, 

стерилизатор паровой,  хлебопечь,  при-
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347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

бор для определения объема хлеба, пурка 

без весов, весы лабораторные, штанген-

циркули электронные, анали 

затор влажности зерна WILE-4300. 

Посадочных мест 30. 

1-310 Аудитория для лекционных занятий. 

3 

47740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Panasonic PT-D4000, экран 

настенный -2 шт., системный блок Pentium 

2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 2шт., в комплекте с мо-

нитором- Acer AG1716 -2шт., аудиосистема 

5.1, графический планшет Wacom PTZ-930, 

видеокамера, клавиатура и мышь.  

Посадочных мест 90. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-

но-гуманитарной литературы, МБА для само-

стоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для само-

стоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Аудитория  

1-312а – I корпуса – помещение для хране-

ния и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 
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6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ПРОХОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Виды 

деятельности 

Организация деятельности студента 

Выполнение вы-

пускной квали-

фикационной ра-

боты 

Студенты должны систематизировать, закрепить знания, полученные в 

ходе освоения в полном объеме ОПОП по направлению подготовки 35.04.04 

Агрономия, собрать необходимую информацию об объекте исследования, 

провести теоретическое исследование по обоснованию научной идеи и сущ-

ности изучаемого явления или процесса, обосновать методику, проанализи-

ровать изучаемое явление или процесс, выявить тенденции и закономерно-

сти его развития на основе конкретных данных, разработать предложения по 

совершенствованию и развитию исследуемого объекта, явления или процес-

са, основные разделы и иллюстрационный материал ВКР в соответствии с 

предъявляемыми к ним требованиями.  

Защита выпуск-
ной квалифика-
ционной работы 

Студенты должны, опираясь на сформированные компетенции и полу-

ченные знания, умения и навыки, показать свободное владение материалом 

ВКР, знание предметной области, способность профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения, готовность к дискуссии.  
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