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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы по направлению подготовки 

35.03.04 Агрономия и соответствия результатов освоения ОПОП требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации «4» декабря 2015 г. № 1431. 

 

1.2 Задачи ГИА 

 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, полученных в про-

цессе освоения обучающимися образовательной программы; 

- приобретение навыков практического применения теоретических знаний при решении 

конкретных производственно-технологических, научно-исследовательских и организаци-

онно-управленческих задач; 

- формирование навыков ведения самостоятельных теоретических и опытно-

экспериментальных исследований; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов исследований, 

оценки их практической значимости; 

- определение уровня сформированности у выпускников общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций; 

- определение готовности выпускников к самостоятельному решению профессиональных 

задач в соответствии с основным видом профессиональной деятельности. 

 
1.3 Место ГИА в структуре ОПОП ВО 

 

1.3.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру защиты, относится к базовой части блока Б3. «Государственная 

итоговая аттестация» и как часть основной профессиональной образовательной програм-

мы, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения на выпускном  курсе.  

Продолжительность ГИА устанавливается учебными планами в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Срок проведения итоговой аттестации устанавливается с учетом 

необходимости ее завершения не позднее, чем за 15 календарных дней до даты заверше-

ния освоения образовательной программы обучающимся. 
 

1.3.2. Для прохождения ГИА  необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
всеми дисциплинами образовательной программы, направленными на формирование 
профессиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

 

1.3.3 Полученные при прохождении ГИА знания, умения и навыки, а также со-

бранные материалы могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессио-

нальной деятельности выпускника. 

 

1.4 Виды ГИА  
 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата) утвержденным 

Министерством образования и науки РФ « 4» декабря 2015 г. Приказ №1431 предусмот-
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рена государственная итоговая аттестация выпускников в виде – защиты выпускной ква-

лификационной работы. 

 

1.5 Требования к результатам Защиты выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (ГИА) 
 

В результате обучения в институте по направлению 35.03.04 по профилю «Селекция 

и генетика сельскохозяйственных культур» и защиты выпускной квалификационной рабо-

ты у студента должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК), общепро-

фессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 - способностью ис-
пользовать основы 

философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 

позиции  

- современные до-
стижения в биотех-

нологии растений  
 

- проводить био-
технологические 

эксперименты  
 

- основными ме-
тодами и приема-

ми проведения 
эксперименталь-
ных исследований  
 

ОК-2 - способностью ана-
лизировать основные 
этапы и закономер-
ности исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской пози-
ции  

- социальную зна-
чимость своей буду-
щей профессии; ис-
торические факты, 
философские про-
блемы 

 

- использовать 
основы философ-
ских знаний для 
мировоззренческой 
позиции  

 

- навыками ис-
пользования основ 
философских зна-
ний для мировоз-
зренческой пози-
ции  

 

ОК-3 - способностью ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний в различных 

сферах жизнедея-
тельности  

- экономические 
законы и теории  

 

- использовать ос-
новы экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности  

- применять  

- навыками исполь-
зования экономиче-
ских знаний в раз-
личных сферах дея-

тельности  
 

ОК-4 - способностью ис-
пользовать основы 
правовых знаний в 

различных сферах 
жизнедеятельности  

- закон «О селек-
ционных достиже-
ниях», положение 

«О лицензировании 
деятельности по 
производству и реа-
лизации семян 
сельскохозяйствен-
ных растений», по-
ложение «О по-

шлинах за патенто-
вание изобрете-
ний», постановле-
ние «Об утвержде-
нии положения о 
деятельности Госу-
дарственных ин-

спекторов в области 
семеноводства 
сельскохозяйствен-

нормативно - 
правовые докумен-
ты в научной и 

производственной 
деятельности  

 

- методикой по-
иска и обработки 
нормативной пра-

вовой документа-
ции в области 
охраны авторских 
прав в селекции и 
семеноводстве  
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ных растений»  

ОК-5 - способностью к 

коммуникации в уст-
ной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного вза-

имодействия  

- основы комму-

никации в устной и 
письменной формах 
на русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия  

- осуществлять 

коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на рус-
ском и иностранном 
языках для решения 
задач межличност-
ного и межкультур-

ного взаимодей-
ствия 

- навыками ком-

муникации в уст-
ной и письменной 
формах на русском 

и иностранном 
языках  

ОК-6 - способностью рабо-
тать в коллективе, 

толерантно воспри-
нимать социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия  

- методы работы в 
коллективе, приемы 

межличностного 
общения  

 
 

- работать в кол-
лективе, толерант-

но воспринимая 
социальные, этни-
ческие, конфессио-
нальные и культур-
ные различия  

 

-навыками 
взаимодействия с 

сотрудниками, 
выполняющими 
различные 
профессиональны
е задачи и 
обязанности 

ОК-7 - способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию 

- основные источ-
ники информации 
по тематике иссле-
дований, способы 
извлечения и обра-
ботки информации 

- использовать 
известные источни-
ки информации, 
находить новые, 
систематизировать 
их, делать выводы, 

применять теорети-
ческие знания в 
решении конкрет-
ных проблем  

 

- способами поис-
ка и обработки 
научной инфор-
мации 
 

ОК-8 - способностью ис-
пользовать методы и 
средства физической 
культуры для обес-
печения полноцен-
ной социальной и 
профессиональной 

деятельности  

- методы и сред-
ства физической 
культуры для обес-
печения полноцен-
ной социальной и 
профессиональной 
деятельности  

 

- использовать 
методы и средства 
физической куль-
туры для обеспече-
ния полноценной 
социальной и про-
фессиональной дея-

тельности  
 

- навыками при-
менения методы и 
средства физиче-
ской культуры для 
обеспечения пол-
ноценной соци-
альной и профес-

сиональной дея-
тельности  

ОК-9 - способностью ис-
пользовать приемы 
оказания первой по-

мощи, методы защи-
ты в условиях чрез-
вычайных ситуаций  

- приемы оказания 
первой помощи, ме-
тоды защиты в усло-

виях чрезвычайных 
ситуаций  

- использовать 
приемы оказания 
первой помощи, 

методы защиты в 
условиях чрезвы-
чайных ситуаций  

 

- навыками оказа-
ния первой помо-
щи, методов за-

щиты в условиях 
чрезвычайных си-
туаций  

ОПК-1 - способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 

культуры с примене-
нием информацион-
но-

- передовые опыты 
охраны авторских 

прав в России, меж-
дународные и оте-

чественные органи-
зации по охране 
авторских прав в 

селекции и семено-
водстве 

- обобщать совре-
менную информа-
цию о нормативно-
правовой деятель-

ности, использовать 
отечественный и 
международный 

опыт нормативно-
правовой базы в 

области селекции и 

- международным 
и отечественным 
опытом сбора ро-

ялти 
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коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности  

семеноводства 

ОПК-2 

- способностью ис-
пользовать основные 
законы естественно-

научных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности, при-
менять методы мате-
матического анализа 
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 

исследования; 
 

- теории и законо-
мерности проис-
хождения и эволю-
ции органов расте-

ний; 
- принципы клас-
сификации расте-
ний; 
- основные харак-
теристики таксонов; 

- применять теоре-
тические знания 
для решения прак-
тических задач; 

- проводить морфо-
логический анализ 
растений на уровне 
различных таксо-
нов;  
- составить на ос-
нове морфологиче-
ских и биологиче-

ских признаков ви-
дов растений пас-
порт семейства; 

- навыками распо-
знавания важней-
ших систематиче-
ских групп расте-

ний; 
- навыками прак-
тической работы с 
ботаническими 
объектами. 

ОПК-3 

- владением основ-
ными методами за-
щиты производ-
ственного персонала 
и населения от воз-
можных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий  

 

- правила техники 

безопасности, про-
изводственной са-
нитарии, пожарной 
безопасности и 
норм охраны труда 
и природы при про-
хождении практики 

- обеспечивать вы-

полнение правил 
техники безопасно-
сти, производ-
ственной санита-
рии, пожарной без-
опасности и норм 
охраны труда и 
природы при про-

хождении практики 

- навыками вы-

полнения правил 
техники безопас-
ности, производ-
ственной санита-
рии, пожарной 
безопасности и 
норм охраны тру-
да и природы при 

прохождении 
практики 

ОПК-4 - способностью рас-
познавать по морфо-

логическим призна-
кам наиболее рас-
пространенные в ре-
гионе дикорастущие 
растения и сельско-
хозяйственные куль-
туры, оценивать их 
физиологическое со-

стояние, адаптаци-
онный потенциал и 
определять факторы 
улучшения роста, 
развития и качества 
продукции 

- номенклатуру, ос-
новные принципы и 

структуру таксоно-
мии растений; био-
логические особен-
ности растений раз-
личных системати-
ческих групп; ха-
рактеристику ос-
новных семейств 

покрытосеменных 
растений; класси-
фикацию сорных 
растений; 

- ориентироваться в 
видовом разнообра-

зии культурных и 
дикорастущих рас-
тений; определять 
принадлежность 
растения к кон-
кретному семей-
ству; распознавать 
виды культурных и 

дикорастущих рас-
тений, определять 
фазу их развития;  
ориентироваться во 
внутривидовых 
таксонах основных 
сельскохозяйствен-

ных культур 

навыками: 
- наблюдения за 

растительными 
объектами; прове-
дения исследова-
ний фитоценоза; 
применения бота-
нических знаний и 
умений в практи-
ческой деятельно-

сти. 

ОПК-5 - готовностью ис-
пользовать микро-
биологические тех-

нологии в практике 
производства и пере-
работки сельскохо-
зяйственной продук-
ции  

- основы микробио-
логических техно-
логий, применяе-

мых для производ-
ства и переработки 
продукции растени-
еводства 

- формулировать 
основные этапы 
микробиологиче-

ского анализа рас-
тений и почв в свя-
зи с потребностями 
практики растение-
водства 

- видами и мето-
дами микробиоло-
гического иссле-

дования растений 
и почв 
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ОПК-6 - способностью рас-
познавать основные 
типы и разновидно-
сти почв, обосновать 
направления их ис-

пользования в земле-
делии и приемы вос-
производства плодо-
родия 

- происхождение, 
состав и свойства 
основных типов 
почв; их сельскохо-
зяйственное ис-

пользование на ос-
нове бонитировки 
почв и способы 
воспроизводства их 
плодородия;  

- распознавать ос-
новные типы и раз-
новидности почв, 
пользоваться поч-
венными картами и 

агрохимическими 
картограммами; 
применять резуль-
таты бонитировки;  

- основными ме-
тодами определе-
ния типов почв и 
их свойств, ос-
новными спосо-

бами наиболее 
рационального 
использования 
почв и повышения 
их эффективного 
плодородия  

ОПК-7 - готовностью уста-
новить соответствие 
агроландшафтных 
условий требованиях 
сельскохозяйствен-
ных культур  при их 

размещении по тер-
ритории землеполь-
зования 

- основные законо-
мерности функцио-
нирования биосфе-
ры и биогеоцено-
зов; особенности 
функций Агроэко-

систем и экологиче-
ские основы рацио-
нального использо-
вания природно-
ресурсного потен-
циала, последствия 
своей деятельности 

на окружающую 
среду  

- квалифицирован-
но оценить харак-
тер направленности 
своей деятельности 
на окружающую 
среду; оценить ха-

рактер направлен-
ности техногенных 
воздействий на Аг-
роэкосистему пла-
нировать и органи-
зовывать природо-
охранную работу  

 - методами выве-
дения сор-тов с.-х. 
культур устойчи-
вых к экологиче-
ским факторам, 
техническими 

средствами обес-
печивающими 
производство эко-
логически чистой 
продукции  

ПК-1 - готовностью изу-
чать современную 
информацию, отече-

ственный и зарубеж-
ный опыт по темати-
ке исследований 
 

- значение, состоя-
ние, пути развития 
и достижения се-

лекции отдельных 
с.-х. культур в 
нашей стране и за 
рубежом, ведущие 
селекционные 
учреждения нашей 
страны, сорта и ги-

бриды основных 
полевых культур, 
внесенных в Госре-
естр 

- применять теоре-
тические знания в 
решении конкрет-

ных проблем, ис-
пользовать опыт 
отечественных и 
зарубежных ученых 
в области селекции 
растений 
 

- способами поис-
ка и обработки 
научной инфор-

мации 

 

ПК-2 - способностью 

применять совре-
менные методы 
научных исследова-
ний в агрономии со-
гласно утвержден-
ным планам и мето-
дикам  

 
 

- основные понятия 

и классификацию 
методов селекции 
сельскохозяйствен-
ных культур, их 
сущность и требо-
вания к ним; прин-
ципы подбора ис-

ходных форм; по-
следовательность и 
правила составле-
ния программы се-
лекционных и ис-
следований  

- планировать объ-

ем основных звень-
ев селекционного 
процесса, пользо-
ваться методиче-
ской литературой, 
составлять и обос-
новывать програм-

му проведения по-
левых и лаборатор-
ных наблюдений, 
учетов и анализов, 
составлять посев-
ные ведомости 

- методикой опре-

деления сортовых 
признаков сель-
скохозяйственных 
культур; методи-
кой и техникой 
гибридизации 
сельскохозяй-

ственных культур, 
методикой коли-
чественного и ка-
чественного ана-
лиза селекционно-
го материала 

ПК-3 - способностью к 
лабораторному ана-
лизу образцов почв, 

- методы оценки 
селекционного ма-
териала; методы 

- проводить оценку 
селекционного ма-
териала по основ-

- методикой оцен-
ки селекционного 
материала на раз-
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растений и продук-
ции растениеводства 
 

лабораторного ана-
лиза образцов почв, 
растений и продук-
ции растениевод-
ства 

 
 

ным хозяйственно-
ценным признакам 
и свойствам; про-
водить лаборатор-
ный анализ образ-

цов почв, растений 
и продукции расте-
ниеводства 

личных этапах 
селекции; методи-
кой лабораторного 
анализа образцов 
почв, растений и 

продукции расте-
ниеводства 

 

ПК-4 - способностью к 

обобщению и стати-
стической обработке 
результатов опытов, 
формулированию 
выводов 

- эмпирические и 

теоретические рас-
пределения, стати-
стические методы 
проверки гипотез, 
сущность и основы 
дисперсионного, 
корреляционного и 
регрессионного 

анализов и их при-
менение в агроно-
мических исследо-
ваниях  

- применять стати-

стические методы 
анализа результатов 
экспериментальных 
исследований, про-
водить необходи-
мые расчеты с по-
мощью калькулято-
ра и соответ-

ствующего про-
граммного обеспе-
чения, делать вы-
воды на основании  
рассчитываемых 
критериев  

- методикой ста-

тистической обра-
ботки; навыками 
обобщать резуль-
таты исследова-
ний и интерпрети-
ровать выводы  
 

ПК-5 - способностью ис-
пользовать совре-
менные информаци-
онные технологии, в 
том числе базы дан-
ных и пакеты про-

грамм  

- возможности  
применения ЭВМ 
при обработке экс-
периментальных 
данных; методы 
статистического 

анализа  

- пользоваться СП 
общего и специаль-
ного назначения 

- методикой обра-
ботки данных ис-
следования и 

навыками работы 
в Excel, Statistica   

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем ГИА и виды работы 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

10 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 324 / 9 324 / 9 

  

Вид аттестации Защита ВКР с оценкой ЗВКРО ЗВКРО 

  

Общая 

трудоемкость 

часов 324 324 

зач. единиц 9 9 

недель 4 4 

 

2.2. Содержание ГИА 

№ се-

местра 
Наименование раздела ГИА 

10 

Сбор и обработка необходимых для написания ВКР данных 

Формирование разделов ВКР 

Формирование комплекта сопровождающих документов 

Подготовка к защите и защита ВКР 
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2.3 Подготовка к процедуре защиты ВКР 

 

2.3.1 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. 

Тематика бакалаврских работ соответствует профилю подготовки бакалавров «Се-

лекция и генетика сельскохозяйственных культур» и направлена на приобретение навыков 

практического применения теоретических знаний по селекции и генетике при решении 

конкретных производственно-технологических, научно-исследовательских и организаци-

онно-управленческих задач; совершенствование и организацию селекционной работы в 

НИУ, формирование навыков организации и ведения научно-исследовательской работы. 

Примерная тематика ВКР: 

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. 

 

Студент может выбрать и иные направления разработки ВКР в соответствии с ком-

петенциями профиля подготовки при наличии обоснования их актуальности и целесооб-

разности. 

Тема ВКР утверждается приказом директора до начала срока, отведенного на вы-

полнение выпускной квалификационной работы по направлению подготовки. Желатель-

но, чтобы тема ВКР была предложена работодателем, что подтверждается письмом-

заявкой предприятия, организации, учреждения. 

Для руководства ВКР бакалавра по представлению выпускающей кафедры приказом 

директора института назначается руководитель и, при необходимости, консультанты по 

отдельным разделам. 
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2.3.2 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; 

- аннотацию; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть ВКР; 

- выводы и предложения; 

- 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 

на вопросы, поставленные задачами исследования и  рекомендации по использованию ре-

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

1,25 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. 

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

 

2.4 Процедура защиты ВКР 

 

Оформленная ВКР проверяется на объем заимствования и предоставляется студен-

том на выпускающую кафедру вместе с отзывом руководителя до установленного срока 
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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 студента 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 студенты 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); 

- 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. 

По положительным результатам итоговой государственной аттестации ГЭК прини-

мает решение о выдаче обучающемуся диплома о высшем образовании и о квалификации 

бакалавра образца, установленного Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации. 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Технология ГИА включает в первую очередь проблемно-ориентированную само-

стоятельную работу студентов, направленную на написание и защиту ВКР. Для руковод-

ства выполнением ВКР студенту назначается руководитель от высшего учебного заведе-

ния.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков при выполнении 

выпускной квалификационной работы используются следующие инновационные образо-

вательные технологии:  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение 

качества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и 

нацелены на активацию и реализацию личностного потенциала.  

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Выпускная квалификационная  работа должна иметь высокую степень ориентиро-

ванности на применение современных методов синтеза новых технологий и технических 

средств для агропромышленного комплекса. В содержание  выпускной квалификационной 

работы  могут входить результаты проведенных исследований, направленных на решение 

актуальных задач в области селекции, генетики и семеноводства,  технологий агропро-

мышленного комплекса.   

Основной задачей доклада по выполненной ВКР является обеспечение профессио-

нальной объективной оценки знаний и практических компетенций выпускников  на осно-

вании экспертизы содержания ВКР  и оценки умения студента представлять и защищать 

ее основные положения.   

Выпускная квалификационная работа оценивается по следующим критериям:  

 актуальность;  

 уровень проработки проблемы, включая знание современной литературы;  

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  

 уровень владения методами синтеза новых технологий для АПК; 

 самостоятельность разработки проблемы;  

 возможность практической реализации; 

 соответствие оформления ВКР требованиям стандартов; 

 качество доклада и уровень ответов на вопросы комиссии. 

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов ГИА 

Уров-

ни 
Критерии выполнения заданий  

Итоговая 

оценка 

1 

- студент не предоставил в срок надлежащим образом оформ-
ленную ВКР; 

- студент не владеет уровнем профессиональной лексики и зна-

ний минимально необходимым для формирования доклада и от-

ветов на вопросы комиссии; 
- студент обнаруживает отсутствие практических навыков к кри-

тическому анализу и оценке современного уровня науки; отсут-

ствие способности проектировать и осуществлять комплексные 

Неудовлетвори-

тельно 



 15 

исследования, в том числе междисциплинарные, в сфере селек-

ции, генетики и семеноводства; способности применять интен-
сивные технологии выращивания сельскохозяйственных куль-

тур;  

- студент представил работу частично, не оценил ее эффективно-

сти и не обосновал выбор решений; представил материал по те-
ме ВКР фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций вы-

пускающей кафедры; 

- студент не представил доклад. 

2 

- студент предоставил ВКР оформленную с существенными от-

клонениями от требований стандартов; 
- студент владеет уровнем профессиональной лексики и знаний 

минимально необходимым для формирования доклада и ответов 

на вопросы комиссии; 

- студент демонстрирует ограниченный уровень практических 
навыков к критическому анализу и оценке современного уровня 

науки в сфере селекции, генетики и семеноводства; способности 

применять интенсивные технологии выращивания сельскохозяй-
ственных культур; 

Удовлетвори-

тельно  

3 

- студент предоставил ВКР, оформленную с отдельными незна-
чительными отклонениями от требований стандартов; 

- студент владеет высоким, однако, не всесторонним уровнем 

профессиональной лексики и знаний необходимым для форми-

рования доклада и ответов на вопросы комиссии; 
- студент демонстрирует высокий, но не всесторонний уровень 

практических навыков к анализу и оценке современного уровня 

науки в сфере селекции, генетики и семеноводства; способности 
применять интенсивные технологии выращивания сельскохозяй-

ственных культур; 

Хорошо  

4 

- студент предоставил ВКР, оформленную в соответствии с тре-

бованиями стандартов; 

- студент владеет высоким, всесторонним уровнем профессио-

нальной лексики и знаний необходимым для формирования до-
клада и ответов на вопросы комиссии; 

- студент демонстрирует высокий, всесторонний уровень прак-

тических навыков к анализу и оценке современного уровня 
науки в сфере селекции, генетики и семеноводства; способности 

применять интенсивные технологии выращивания сельскохозяй-

ственных культур; 

Отлично  

 

Лицам, успешно прошедшим ГИА выдается диплом установленного Университетом 

образца. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на ней неудо-

влетворительные результаты, вправе пройти итоговую аттестацию не ранее чем через три 

месяца и не позднее одного года после прохождения итоговой аттестации впервые. По-

вторная итоговая аттестация не может назначаться более одного раза.  

Лицам, не проходившим  итоговой аттестации по уважительной причине (по меди-

цинским показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвержден-

ных), предоставляется возможность пройти  итоговую аттестацию без отчисления, в соот-

ветствии с медицинским заключением или другим документом, предъявленным обучаю-

щимся. Дополнительные заседания экзаменационной комиссии организуются в сроки, 

утвержденные соответствующим приказом по Университету, но не позднее четырех меся-

цев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговой аттестации по уважительной 

причине. 
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5. 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 
Генетика с основами 

селекции 

Инге-Вечтомов 

С.Г. 

СПб.: Изд-во Н-Л, 
2010 

10 10 1 

2 

Общая селекция 

растений 

Коновалов 

Ю.Б., Пыль-

нев В.В., 

Хупацария 

Т.И., Рубец 

В.С. 

М.: Изд-во РГАУ-

МСХА, 2011 

10 - 1 

3 

Практикум по семе-

новедению и семе-

новодству с.-х куль-

тур 

Ерешко А.С., 

Бершанский 

Р.Г., Хронюк 

В.Б. 

Зерноград, АЧИИ 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015.-112 с. 
10 10 5 

4 

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. 

10 10 10 

5 

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. 

10 10 10 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

мест-

ра 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиоте-

ке 

на ка-

федре 

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 

10 

3 27 

2 Апробация полевых Ерешко А.С. Зерноград, ФГБО- 10 5 
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культур (курс лек-

ций)  

УВПО АЧГАА, 

2013. – 62 с. 

3 Земледелие 

Г.И. Баздырев, 

А.В. Захаренко, 

В.Г. Лошаков и 

др 

М.: КолосС,  

2008 
20 - 

4 

Пыльнев В.В., Коно-

валов Ю.Б. и др. 

Частная селек-

ция полевых 

культур 

1) М., КолосС, 

2005г  

 

10 1 

5 

Под ред. В.В. Пыль-

нева.  

 

Практикум по 

селекции и се-

меноводству 

полевых куль-

тур  

2) М., КолосС, 

2008 

 7 1 

6 

Костылева Л.М. Курс лекций по 

частной селек-

ции; 

3) Электронный 

ресурс, 2010; - - 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

5.3.1 Периодические издания (журналы) 

1. Земледелие. 

2. Международный сельскохозяйственный журнал. 

 

5.3.2. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

а) информационно-справочные и поисковые системы 

Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 

Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

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

www.agroru.com; 

-agrobiznes.ru/agro;  

gro-prom.ru. 

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: 

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

ственным учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля, 

БД AGRICOLA –  международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам 

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

труды сельскохозяйственных научных учреждений) 

БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН,   

База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных ис-

следований» – http://www.rfbr.ru. 

http://elibrary.ru/
http://www.agroru.com/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению ГИА 

Наименование раздела 

ГИА 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Сбор и обработка необхо-

димых для написания ВКР 

данных 

Microsoft Windows 7 

Professional sp1  

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

ООО «Издательство 
«Лань» 

Договор № 487 от 16.05.2018 г 

ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 008-01/2017 об оказа-

нии информационных услуг от 

19.01.2017 г. 

Формирование текстовой 

части ВКР 

Microsoft Windows XP 

Professional SP3  

 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro  

 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Формирование комплекта 

сопровождающих доку-

ментов 

Microsoft Windows XP 

Professional SP3  

 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro  

 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28 июня 2019 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной   

работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
се-

мест-

ра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 

10 

Проработка 

учебно-
методических 

материалов 

Пыльнев В.В., 

Коновалов Ю.Б. и 

др. 

Частная селекция 

полевых культур 

1) М., КолосС, 

2005г  

 

2 

Под ред. В.В. 

Пыльнева.  

 

Практикум по се-

лекции и семено-

водству полевых 

культур  

2) М., КолосС, 

2008 
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3 
Костылева Л.М. Курс лекций по 

частной селекции; 

3) Электронный 

ресурс, 2010; 

4 

Коновалов Ю.Б., 

 Пыльнев В.В., 

Хупацария Т.И.,  

Рубец В.С. 

 Общая селекция 

растений 

5) М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 

2011 

 

5 

Ерешко А.С., 

Бершанский Р.Г.,  

Хронюк В.Б. 

Практикум по се-

меноведению и 

семеноводству с.-

х культур 

Зерноград, 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2015.-112 с. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Учебная  аудитория № 1-301 - I корпуса. 

Аудитория для проведения лекционных и 

практических занятий, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации.  347740, Ро-

стовская обл., Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. ул. Ленина, дом №19. 

Мультимедийное оборудование: Ноутбук 

Еcer, проектор BenQ, экран настенный 

рулонный; 

Настенные стенды по генетике, нагляд-

ный материал (снопики, плоды, семена)   

Столы, стулья (кол-во мест – 30), доска. 

Учебная  аудитория № 1-306- I корпуса. 

 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

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

Ноутбук Asus, проектор ACER, экран на шта-
тиве; 
Коллекция насекомых,  муляжи фруктов и 
овощей, гербарии растений, микроскоп МБС-
10 стереоскопический, микроскопы «Био-
мед»,  бинокулярный микроскоп «Микмед-2», 
микроскопы «Микмед-1», штангенциркули 
электронные, лупы, химическая посуда. 

Посадочных мест 30. 

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 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной 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 Специализированная мебель и оборудо-
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для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования.  347740, 

Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ПРОХОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Самостоятельная 
работа 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

При подготовке к ГИА необходимо 

проработать конспекты лекций, реко-

мендуемую литературу, особенно по 

вопросам, предназначенным для само-

стоятельного изучения; просмотреть 

методики выполнения лабораторных 

работ, провести тщательный анализ 

экспериментальных данных с исполь-

зованием статистических методов и 

графических возможностей компью-

терных программ; 

1-5 1-6 1-5 
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