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Введение 

 
Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является частью 

итоговой государственной аттестации и завершающим звеном профессиональ-
ной подготовки бакалавра. Целью итоговой государственной аттестации в Азо-
во-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО ДонГАУ в г. Зернограде 

является установление уровня подготовки выпускников, обучавшихся по 

направлению «Агрономия», к выполнению профессиональных задач и соответ-
ствия их подготовки требованиям Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования по данному направлению.  

Цель выпускной квалификационной работы – проверка умений и навыков, 
приобретенных в ходе обучения в вузе, а также закрепление основных компе-
тенций, реализуемых выпускником в ходе прохождения производственной 
практики и научно-исследовательской работы для оценки его готовности к раз-
личным формам профессиональной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.04 «Агроно-
мия» выполнение выпускной квалификационной работы должно способствовать 
формированию у студента следующих общекультурных (ОК), обще-

профессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 
- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности (ОПК-1);  

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-
плин в профессиональной деятельности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
(ОПК-2); 

- владение основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ОПК-3); 

- способность распознавать по морфологическим признакам наиболее рас-
пространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные 
культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал 
и определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции             
(ОПК-4);  

- готовность использовать микробиологические технологии в практике 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 
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- способность распознавать основные типы и разновидности почв, обосно-
вать направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства 
плодородия (ОПК-6);  

- готовность установить соответствие агроландшафтных условий требова-
ниям сельскохозяйственных культур при их размещении по территории земле-
пользования (ОПК-7); 

- готовность изучать современную информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследований (ПК-1);  

- способность применять современные методы научных исследований в 
агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2);  

- способность к лабораторному анализу образцов почв, растений и про-
дукции растениеводства (ПК-3);  

- способность к обобщению и статистической обработке результатов опы-
тов, формулированию выводов (ПК-4);  

- способность использовать современные информационные технологии, в 
том числе базы данных и пакеты программ (ПК-5). 

Методические указания составлены с учетом Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 35.03.04 «Агрономия», утвержденного Министерством образования и 
науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1431, Положения о выпускной квалификаци-
онной работе бакалавра и Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников, разработанных и утвержденных в Азово-Черноморском инженер-
ном институте ФГБОУ ВО ДонГАУ в г. Зернограде, 19 декабря 2014 г. и  
24 декабря 2015 г. соответственно.  

Предлагаемые методические указания помогут студентам в выборе темы 
исследований, формулировке цели и задач исследования, правильной разработ-
ке структуры ВКР, поэтапном выполнении, оформлении и подготовке к защите 
бакалаврской работы.  
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1 Основные положения 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Фе-
деральным государственным образовательным стандартом высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия» после 
освоения в полном объеме образовательной программы бакалавриата, обучение 
завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников.  

К видам итоговых аттестационных испытаний вузов относятся:  
– защита выпускной квалификационной работы (ВКР);  
– государственный экзамен (дисциплинарный и (или) по отдельным дисци-

плинам). 
В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО  Дон-
ГАУ в г. Зернограде, обучающиеся по программам подготовки бакалавриата, 

итоговый междисциплинарный государственный экзамен не сдают. 

Выпускная работа бакалавра должна быть представлена в форме рукописи 
и иллюстративного материала (чертежей, таблиц, графиков, рисунков). Требо-
вания к содержанию, объему и структуре выпускной работы бакалавра опреде-
ляются высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой 
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвер-
жденного Минобразованием России, Федерального государственного образова-
тельного стандарта по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия».  

Время, отводимое на подготовку выпускной работы бакалавра, составляет 
около восьми недель, включая научно-исследовательскую работу и предди-
пломную практику. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой само-
стоятельную логически завершенную разработку, содержащую теоретические 
обоснования или результаты экспериментальных исследований в селекционно-

семеноводческих учреждениях, приемов, методов и технологий производства 
продукции растениеводства, выполняемых в рамках научно-исследовательских 
работ кафедры или учреждений, на базе которых студент проходил производ-
ственную и преддипломную практики. 

Выпускная квалификационная работа может быть продолжением курсовых 
работ либо является новым исследованием, лишь отчасти связанным с преды-
дущими исследованиями автора. 

В ходе выполнения работы студент учится правильно формулировать цель 
исследования, определять средства для ее достижения в виде схемы опыта и 
программы исследования и проводить научные исследования, анализировать 
полученные данные и суммировать результаты этого анализа в виде достаточно 
лаконичных, но информативных выводов. Работа должна содержать критиче-
ский анализ современного состояния изучаемого вопроса, иметь элементы но-



7 

визны, научное или прикладное значение и внутреннее единство содержания 
всех излагаемых разделов. 

К ВКР предъявляются следующие требования: 
–  актуальность и практическая направленность; 
–  раскрытие темы исследований на основе фактических данных; 
–  четкость и логическая последовательность изложения материала; 
–  убедительность аргументации; 
–  краткость и точность формулировок; 
–  конкретность изложения результатов работы; 
–  обоснованность рекомендаций и предложений. 
Приведенные требования должны быть реализованы в разделах и иллю-

стрированных материалах ВКР. Единство общих требований не исключает ши-
рокой инициативы и проявления элементов творчества в разработке темы ВКР. 

На основании публичной защиты должны быть выявлены: уровень знаний 
выпускника, его навыки к самостоятельной творческой работе, степень владе-
ния научными методами сбора и обработки полученных данных, умение решать 
поставленные задачи. По результатам защиты студенту присуждается квалифи-
кация «бакалавр» по направлению подготовки «Агрономия» и профилю подго-
товки «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур» и выдаётся диплом 
общегосударственного образца. 

 

2 Выбор темы выпускной бакалаврской работы 

 

Темы выпускной квалификационной работы бакалавра определяются вы-
пускающей кафедрой «Агрономия и селекция с.-х. культур», курирующей про-
филь направления, и доводятся до сведения каждого студента на третьем курсе. 

Тема обычно предлагается руководителем ВКР или практики. Однако сту-
дент может предложить и свою формулировку, если она соответствует профилю 
обучения и есть условия для осуществления исследований в этом направлении. 

Студент должен выбрать культуру, направление и обсудить тему с научным 
руководителем.  

Студентам не разрешается писать выпускные работы на одинаковые темы 
по материалам одного и того же учреждения. Допускается выполнение ком-
плексных исследований (работ) группой студентов. В таких случаях в задании 
на выполнение ВКР (возможно и в формулировке темы) должно быть четко 
указано, какая конкретно часть комплексной темы закреплена за данным сту-
дентом. При этом допускается совпадение в содержании работ, но не более чем 
на 30 %. Каждую часть комплексных исследований (работ) студент самостоя-
тельно оформляет в виде отдельной ВКР. 
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Тематика обязательно должна отвечать установленным для всех выпуск-
ных квалификационных работ агрономического профиля общим методическим 
требованиям, а именно: 

- быть актуальной, реальной для конкретных условий ее выполнения и со-
ответствовать современному состоянию и перспективам развития агрономиче-
ской науки и сельскохозяйственного производства;  

- обеспечивать закрепление и расширение теоретических и практических 
знаний и навыков по направлению подготовки и быть комплексной, т.е. вклю-
чать необходимость проработки тех дисциплин вузовского обучения, которые 
требуются для решения агрономических, организационных и экономических 
задач в производственных условиях;  

- позволять проявлять творческие способности и прививать навыки само-
стоятельного выполнения экспериментальной и организационной работы, а 
также работы по пропаганде и внедрению достижений науки в производство. 

Темы ВКР рассматриваются на методической комиссии по направлению 
«Агрономия» агротехнологического факультета и утверждаются директором 
института. После утверждения темы не подлежат корректировке. 

Бакалаврские работы могут быть выполнены по следующим направлениям: 
селекция и генетика с.-х. культур, семеноводство с.-х. культур, сортовые реак-
ции с.-х. культур на технологии производства.  

Ежегодно должно проводиться обновление тем бакалаврских работ. 

 

2.1 ВКР по селекции и генетике сельскохозяйственных культур 

 
Бакалаврские работы с селекционной тематикой можно разделить на 4 

группы: изучение исходного материала, методы селекционной технологии, 

сортоиспытание, селекционный процесс по культуре. 
Изучение и оценка исходного материала ведется в коллекционных и других 

младших питомниках в научно-исследовательских учреждениях по различным 
культурам и может характеризовать генофонд в целом, источники и доноры 

зимостойкости, засухоустойчивости, устойчивости к болезням, полеганию и т.д. 
Работы на темы совершенствования методов селекционной технологии мо-

гут оценивать новые, перспективные, общепринятые и неперспективные методы 
в селекции растений (эффективность отбора из разных гибридных поколений, 
применение физических или химических мутагенов, использование отдаленной 
гибридизации, методы биотехнологии и др.). 

Анализ сортов и гибридов, находящихся в питомниках конкурсного, эколо-
гического, государственного сортоиспытаний сельскохозяйственных культур, 

требует оценки селекционного материала по комплексу хозяйственно-ценных 
признаков: урожайности, устойчивости к различным болезням, неблагоприят-
ным факторам внешней среды, качеству зерна и т.д.  
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Необходимо учитывать условия испытания в конкретном НИУ или на ГСУ, 

особенности культуры и специфику научного учреждения. Следует тщательно 
изучить и описать в работе методы наблюдений, учетов, оценок, применить 
статистическую обработку полученных данных для доказательства достоверно-
сти. В таких работах нужно провести экономическую оценку эффективности 
внедрения новых сортов. 

Если работа выполняется на ГСУ, следует описать цели и задачи Государ-
ственного сортоиспытания, его организацию.  

Бакалаврские работы по изучению селекционного процесса анализируемой 
культуры в каком-либо НИУ должны отражать направления и задачи селекции 
по этой культуре, методы селекции, применяемые в НИУ, методы оценки се-
лекционного материала на различных этапах.  

Темы, связанные с изучением генетики культуры, могут выполняться в ла-
бораториях генетики и биотехнологии селекционных центров, на выпускающей 
кафедре или в научно-исследовательских учреждениях, в которых данное 
направление соответствует разделу плана госбюджетной научно-иссле-

довательской работы. Студент в своей работе может рассматривать отдельный 
вопрос какой-то большой темы, выполняемой в научном учреждении. Исследо-
вания заключаются в проведении генетического анализа расщепления гибридов 
какой-либо культуры, применении различных генетико-статистических методов 
для моделирования сорта, методов биотехнологии и генной инженерии. 

 

Примерные темы ВКР по селекции и генетике сельскохозяйственных 

культур 

 

1. Изучение генофонда озимой пшеницы в коллекционном питомнике ВНИИ 

зерновых культур им. И.Г. Калиненко (по любой культуре). 
2. Селекционно-генетическая характеристика высокопродуктивных (или ко-

роткостебельных, высококачественных и других) образцов (культуры). 
3. Создание исходного материала для селекции на засухоустойчивость (зимо-

стойкость, устойчивость к болезням, полеганию) сортов ячменя. 
4. Оценка исходного материала сельскохозяйственных культур с помощью 

физиологических (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. Использование метода гибридизации в селекции риса (тритикале, пшеницы 
и других культур). 

7. Сравнительное изучение приемов опыления при гибридизации озимого и 
ярового ячменя. 
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8. Применение физических (и химических) мутагенов для получения исход-
ного материала в селекции ячменя (риса и других культур). 

9. Эффективность отбора при создании новых высокопродуктивных сортов 
сои в условиях зоны недостаточного увлажнения. 

10. Сравнительное изучение новых перспективных сортов тритикале в услови-
ях НИУ или ГСУ (пшеницы, ячменя, гороха и других культур). 

11. Хозяйственно-биологическая характеристика новых сортов и гибридов (по 
выбранной культуре) в конкурсном (государственном) сортоиспытании 
НИУ (на ГСУ). 

12. Оценка самоопыленных линий кукурузы (сорго) на комбинационную спо-
собность методом топкроссов. 

13. Анализ гибридов F1 сорго сахарного и определение истинного, конкурсно-
го и гипотетического гетерозиса. 

14. Селекция озимой пшеницы на создание сортов с высокими технологиче-
скими свойствами. 

15. Сравнительное изучение урожайности и зимостойкости сортов мягкой, 
твердой и тургидной пшеницы. 

16. Характеристика урожайности и технологических качеств новых сортов 
озимой пшеницы в сравнении с родительскими формами. 

17. Селекция гороха на устойчивость к осыпанию и повышению плодообразу-
ющей способности. 

18. Анализ продуктивности и качества зерна перспективных сортов тургидной 
пшеницы селекции ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко (или дру-
гих НИУ). 

19. Селекция на иммунитет, как фактор повышения продуктивности сельско-
хозяйственных культур. 

20. Сравнительная оценка сортов культуры конкурсного сортоиспытания по 
активности (……) фермента. 

21. Сравнительная оценка сортов озимого ячменя по характеру фотосинтети-
ческой деятельности в посевах. 

22. Анализ параметров качества зерна сортов озимой мягкой пшеницы и эле-
ментов структуры урожая в конкурсном сортоиспытании. 

23. Отзывчивость перспективных сортов сорго зернового на изменение разме-
ров и формы площади питания растений. 

24. Генетический анализ расщепления гибридов по признаку высоты растений 
риса (сорго и других культур). 

25. Анализ наследования ряда признаков репродуктивных органов у сорго 
(риса, пшеницы и других культур). 

26. Исследование расщепляющихся популяций гибридов F2 риса (пшеницы, 
ячменя и других культур). 

27. Применение генетико-статистических методов в селекции растений. 
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28. Получение каллусной культуры и регенерация растений пшеницы (риса, 
ячменя и других культур) in vitro, для создания исходного материала. 

29. Влияние генотипа на морфологическую активность различных эксплантов 
пшеницы (риса, ячменя и других культур). 

30. Получение сомаклональных вариантов пшеницы (риса, ячменя и других 
культур) в селекции на устойчивость растений к вредным организмам. 

 

2.2 ВКР по семеноводству сельскохозяйственных культур  
и технологиям их производства 

 

Темы выпускных работ могут предусматривать исследования вопросов пер-
вичного семеноводства, сортосмены, сортообновления, хранения и подготовки 
семян к посеву, сортового и семенного контроля, анализ систем семеноводства 
по разным культурам, реакции сортов сельскохозяйственных культур на раз-
личные технологии возделывания. В качестве темы ВКР может быть предложен 
аналитический обзор по вопросам правовой охраны сортов и защиты прав се-
лекционеров в России в сравнении с зарубежным законодательством. 

 

Примерные темы ВКР по семеноводству и технологиям производства 

 

1. Организация семеноводства сортов озимой пшеницы во ВНИИЗК (в кон-
кретном семеноводческом хозяйстве или в учреждении-оригинаторе). 

2. Использование дополнительных методов в семенном контроле при оценке 
посевных качеств семян пшеницы с механическими повреждениями семян. 

3. Реакция сортов мягкой и твердой озимой пшеницы на механические по-
вреждения семян. 

4. Реакция сортов и линий (гибридов) кукурузы КСИ ВНИИЗК на предпосев-
ную обработку семян. 

5. Особенности прорастания семян сортов ячменя, рекомендованных для воз-
делывания в Ростовской области, в условиях оптимального увлажнения и 
дефицита влаги. 

6. Влияние предшественников на качество семян перспективных сортов ози-
мой пшеницы селекции ВНИИЗК. 

7. Влияние нормы посева на семенных участках на качество семян и коэффи-
циент размножения перспективных сортов озимой пшеницы. 

8. Урожайные качества семян различных репродукций озимой пшеницы. 
9. Сортосмена и сортообновление как факторы повышения урожайности 

пшеницы (гороха, ячменя и других культур). 

10. Повышение урожайности и улучшение технологических качеств сортов 
озимой пшеницы ВНИИЗК в Ростовской области в результате сортосмены 
за последние 50 лет. 
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11. Влияние предпосевной обработки семян (культуры) (……) способом на 
устойчивость к дефициту влаги. 

12.  Сортовой состав и эффективность возделывания озимой пшеницы в усло-
виях СПК «Победа» Целинского района Ростовской области. 

13. Влияние предшественников на урожайность и качество зерна (культуры) в 
засушливых условиях Зимовниковского ГСУ. 

14. Оценка посевных качеств семян сортов ярового ячменя (или другой куль-
туры) в условиях южной зоны Ростовской области. 

15. Реакция сортов с.-х. культур на удобрения и биопрепараты. 
16. Реакция сортов с.-х. культур на различные способы обработки почвы (сро-

ки посева и нормы высева).  
 

3 Научное руководство ВКР бакалавра и консультирование 

 

Для руководства ВКР бакалавра по представлению заведующего выпуска-
ющей кафедрой приказом директора института назначается руководитель из 
числа преподавателей кафедры института. Как правило, руководителем может 
быть преподаватель выпускающей кафедры, имеющий базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень или 
ученое звание, опыт работы и систематически занимающийся научной и (или) 
научно-методической деятельностью. Руководителями ВКР могут быть также 
специалисты из профильных образовательных или научно-исследовательских 
учреждений.  

Руководитель ВКР перед тем как студент отправится на производственную 
практику, должен дать ему индивидуальное задание и провести консультацию 
по планированию, проведению научных исследований и сбору материала для 
написания ВКР. 

Научный руководитель оказывает студенту методическую и консультатив-
ную помощь на всех этапах выполнения ВКР: 

- в ходе выбора темы ВКР, формулировании цели и задач исследования; 

- в разработке плана-графика ВКР; 
- в последовательности ее написания; 
- при подборе научных и методических источников для обзора литературы 

и описания методики исследования; 
- при составлении структуры 3-й главы «Результаты исследований»; 
- при выборе статистических методов обработки данных и их наглядном 

представлении в работе; 
- при формулировании окончательных выводов; 
- при подготовке к защите работы (доклад и презентация работы). 
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Руководитель осуществляет систематический контроль над ходом выпол-
нения этапов бакалаврской работы (проверяет выполнение работы по ходу 
написания), дает оценку подготовленности, составляет отзыв руководителя.  

Практически все тематики выпускных работ предполагают в завершении 
исследований анализ экономической (биоэнергетической) эффективности внед-
рения (или возделывания) новых (перспективных) сортов и гибридов. Консуль-
тирование по вопросам экономической оценки осуществляют преподаватели 
кафедры экономики и управления. Для этого ежегодно, согласно учебной 
нагрузке, назначается консультант(ы) по экономической части, который выдает 
задание и, соответственно, проверяет его выполнение. Подтверждение на пра-
вильность выполненного задания консультант закрепляет своей подписью на 
титульном листе ВКР и в задании на подготовку бакалаврской работы. 

  

4 Обязанности студента при выполнении ВКР 

 
Для успешной подготовки и защиты ВКР студент должен строго выполнять 

поэтапный план подготовки и выполнения ВКР. На протяжении всех этапов 
выполнения ВКР необходимо регулярное общение с научным руководителем. 

 В обязанности студента входит: 
- серьезное отношение к исследовательской части работы;  
- внимательное изучение учебной, специальной и научной литературы для 

обоснования актуальности темы работы и написания 1-й главы; 
- определение цели работы и задач исследования, решение которых пред-

полагается выполнить в рамках ВКР;  
- согласование с руководителем содержания ВКР, а также списка библио-

графических источников, приложений;  
- самостоятельное выполнение биометрических, экономических и прочих 

расчетов, выводов и предложений, сформулированных в рамках ВКР;  
- обязательное устранение замечаний руководителя, высказываемых в ходе 

работы;  
- подготовка доклада и презентационного материала для защиты ВКР перед 

Государственной экзаменационной комиссией, акцентируя внимание на свой 
личный вклад (предложения, результаты, расчет, полученные лично автором);  

- своевременное предоставление ВКР для предварительной защиты на вы-
пускающую кафедру;  

- защита ВКР перед Государственной экзаменационной комиссией. 
Студент целиком и полностью несет ответственность за качество выполне-

ния работы (содержание, оформление, грамотность, обоснованность авторских 
предложений, достоверность выполненных расчетов, соответствие текста рабо-
ты действующим требованиям стандартов и др.) и не должен рассчитывать на 
то, что руководитель сам исправит все недочеты. 
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5 Выполнение выпускной квалификационной работы по направлению 
подготовки 35.03.04 «Агрономия» 

 

5.1 Структура выпускной квалификационной работы бакалавра 

  
 Выпускная квалификационная работа состоит из:  
- текстовой части (непосредственно бакалаврской работы или пояснитель-

ной записки) – обязательной части ВКР;  
- дополнительного материала (содержащего решение задач, установленных 

заданием) – необязательной части ВКР. 
ВКР (бакалаврская работа) должна содержать следующие структурные 

элементы и рекомендуемые объемы (таблица 1): 
 

Таблица 1 – Структура выпускной квалификационной работы бакалавра 

                     и рекомендуемый объем отдельных ее разделов 

 

Элемент структуры ВКР Примерный объем страниц 

Титульный лист  1 

Задание на ВКР  1 

Аннотация  1 

Условные обозначения и сокращения  

(при необходимости)  
1 

Содержание  1 

Введение  1–2 

Основная часть: 36–47 

Теоретическая часть  

1. Обзор литературы по теме исследований  10–15 

Экспериментальная часть: 26–32 

2. Условия, материал и методика исследований. 
Охрана труда и экологичность опыта 

6–7 

    2.1 Почвенно-климатические условия зоны 
проведения исследований 

2–3 

    2.2 Характеристика объекта изучения 1 

    2.3 Методы исследований 1 

    2.4 Охрана труда и экологичность опыта 2 

3. Результаты исследований  20–25 

4. Экономическая эффективность  4–5 

Выводы и предложения 1 

Литература  3–5 

Приложения 1–5 

Всего  50–65 (без приложений) 
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Дополнительный материал может быть представлен в виде графических 
иллюстраций (плакаты, таблицы, графики, диаграммы и т.д.) или в виде другого 
материала (образцов, снопов, изделий, коллекций, продуктов и т.п.).  

Объем ВКР бакалавра составляет 50–65 листов без приложения. Поясни-
тельная записка выполняется и представляется на бумажном и электронном 
носителях (электронный вариант предоставляется по решению кафедры). 
 

5.2 Этапы подготовки выпускной квалификационной работы 

 

Выполнение ВКР бакалавра в форме бакалаврской работы осуществляется 
в четыре основных этапа. 

I. Подготовительный этап научного исследования проходит на 3-м кур-
се во втором семестре. После выбора и закрепления руководителя ВКР на засе-
дании выпускающей кафедры обсуждается предварительная тема ВКР. Для ее 
выполнения научный руководитель выдаёт дипломнику задание, которое долж-
но утверждаться заведующим выпускающей кафедрой. 

II. Проведение экспериментальных исследований обычно начинается в 
период производственной и заканчивается в период преддипломной практики: 

1. Освоение методики закладки и проведения лабораторных, полевых 
или вегетационных опытов, определение методов исследований. 

2. Непосредственное проведение исследований, сбор данных.  
В период проведения научно-исследовательской работы и прохождения 

преддипломной практики, по согласованию с руководителем и заведующим 
выпускающей кафедрой, тема конкретизируется в соответствии с условиями 
места проведения производственной практики, характером объекта и возможно-
стью получения запланированных результатов. 

III. Выполнение и оформление выпускной квалификационной работы 
осуществляется на 4-м курсе.  

1. В начале 7-го семестра необходимо составить подробный план-

график выполнения отдельных разделов по месяцам (задание, календарный 
план), согласовав его с научным руководителем.  

2. В течение 7-го семестра – подбор литературы и ее обзор. Написание 
чернового варианта введения и первой главы ВКР.  

3. В 8-м семестре (до сессии) – написание чернового варианта второй 
главы работы; обсуждение с руководителем структуры 3-й главы. Для этого: 
внести опытные данные в таблицу Excel и обработать экспериментальный мате-
риал, составить итоговые таблицы, подробно прокомментировать их; подгото-
вить и описать графики, диаграммы, фотографии.  

4. После весенней сессии (период проведения научно-исследовательской 
работы и прохождения преддипломной практики) – завершение исследователь-
ской части и написание черновика 3-й главы ВКР, определение экономической 
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и экологической эффективности исследований. Оформление списка литературы 
и приложений.  

5. 1 июня – предоставление выпускной работы в полном объеме на про-
верку руководителю. После проверки – исправление ошибок, устранение недо-
статков и замечаний, указанных руководителем. Подготовка окончательного 
варианта работы. 

IV. Завершающий этап: подготовка к защите и защита ВКР.  
1. 5–10 июня – подача студентом окончательного варианта бакалаврской 

работы в техническую комиссию. Оформление документов (отзыв руководите-
ля, рецензия); подготовка доклада и презентации к предзащите ВКР; 

2. 11–15 июня – представление работы на заседании выпускающей ка-
федры (предварительная защита);  

3. 16–20 июня – устранение всех ошибок по замечаниям на предзащите. 
Завершенная ВКР, подписанная студентом, руководителем и консультантом, 

представляется на подпись заведующему кафедрой. Оформление заключения 

кафедры, обходного листа, переплет работы.  

4. С 21–22 июня – защита выпускной квалификационной работы. 

 

5.3 Рекомендации по определению объекта, формулированию цели  
и задач исследования 

 
Студент самостоятельно формулирует цель и задачи ВКР.  
Цель работы должна соответствовать заявленной теме. Она предполагает 

чёткое понимание того, зачем пишется работа по данной теме, какую проблему 
работа должна решить. 

Задачи исследования – это то, что необходимо сделать в работе, чтобы эту 

проблему решить. Задачи раскрывают основные направления работы, связанные 
с достижением поставленной цели.  

Следует также указать, на каком материале исследование проводится, то 
есть, что является объектом исследования.  

Цель и задачи должны быть конкретными и ясными. Для этого рекоменду-
ется использовать такие глагольные формы и речевые обороты, как «изучить», 
«рассмотреть», «установить», «провести анализ», «создать модель», «выявить 
связь», «оценить уровень» и др. Описание задач должно представлять собой 
определенную последовательность. 

 

5.4 Рекомендации по планированию и проведению научных исследований 

 

После выбора темы квалификационной работы студент совместно с руко-
водителем должен составить программу исследований и наметить план работы. 
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Основными методами получения исходной информации для выпускной 
квалификационной работы бакалавра агрономического направления должны 
быть: полевые, вегетационные или вегетационно-полевые опыты во время про-
изводственной практики в научно-исследовательских институтах, селекцион-
ных центрах и опытных станциях; полевые и лабораторные исследования на 
кафедре своего института или в биотехнологических, биохимических и др.  
лабораториях НИИ.  

В производстве практика направлена на разработку и совершенствование 
новых, перспективных и инновационных методов селекции и технологий расте-
ниеводства.  

Исследования должны проводиться по общепринятым методикам. Основ-
ные сведения о планировании полевого эксперимента студенты получают при 
изучении основ научных исследований в агрономии. 

Очень важно тщательно изучить схему полевого опыта той лаборатории 

(отдела), в которой студент проходит производственную практику, по возмож-
ности принять участие в её составлении; обосновать выбор контрольного вари-
анта или стандарта для сравнения с ним опытных вариантов; определить коли-
чество опытных вариантов для исследования. 

Чтобы не усложнять проведение исследований, студентам рекомендуется 
проводить опыты с небольшим числом вариантов (не более 10). При закладке 
опыта должны выполняться требования методики полевого опыта, а её основ-
ные элементы необходимо использовать согласно рекомендациям. 

Программа исследований в полевом опыте делится на три части: исследо-
вания до посева, в течение вегетационного периода и после уборки урожая. 
Какие именно необходимо проводить наблюдения и учеты, следует согласовать 

с руководителем ВКР и руководителем практики на производстве. 
При проведении наблюдений, оценок и анализов нужно соблюдать объек-

тивность, непредвзятость, следить за соблюдением принципа репрезентативно-
сти. Студент должен проявлять инициативу, активно участвовать в проведении 
наблюдений и анализов, используя знания, полученные в вузе, правильно, акку-
ратно и своевременно вести документацию, связанную с опытом и уметь ис-
пользовать данные полевого журнала, отчетов лабораторий, технологических 
карт для написания ВКР.  

Современное опытное дело в селекции, генетике, биотехнологии и семено-
водстве опирается на целый ряд приборов, а при проведении полевых опытов – 

на серию сельскохозяйственных машин. Нужно достаточно хорошо представ-
лять работу сеялок, опрыскивателей, комбайнов, знать их регулировки и воз-
можные сбои в работе, уметь работать с приборами точного измерения, лабора-
торным оборудованием, а также знать технику безопасности при работе с ними. 
Без таких знаний легко испортить опыт, погубив труд целого сезона. 
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После получения экспериментальных данных студент должен составить 
аналитические таблицы, в которых должен быть представлен основной матери-
ал исследований (фенологические наблюдения, оценки устойчивости к полега-
нию и болезням, учёт урожайности, структурный анализ и так далее). При ана-
лизе каждой таблицы необходимо отмечать особенности роста и развития рас-
тений под влиянием различных факторов опыта, в том числе метеорологиче-
ских. Чаще всего используют для анализа важнейшие метеорологические пока-
затели, такие как: среднесуточная температура воздуха и количество осадков, 
но могут привлекаться и другие, если это необходимо (например, количество 
суховеев, относительная влажность воздуха). Для характеристики вегетацион-
ного периода в целом достаточно проанализировать средние по декадам (сум-
мы, если речь идет об осадках) или по месяцам (если требуется только грубая 
характеристика) в сравнении со средними многолетними данными. Цель такого 
анализа – выявить, насколько данный год был типичным для местности, и 
наблюдались ли периоды значительных отклонений от нормы. Биологический 
смысл имеет привязка метеорологических данных к межфазным периодам. Рас-
считывают, например, среднесуточную температуру и сумму осадков для пери-
одов: всходы – кущение, кущение – выход в трубку и так далее у злаков. В свя-
зи с тем, что различные периоды вегетации обладают разной чувствительно-
стью к экстремальным отклонениям метеоусловий, такая обработка метеодан-
ных облегчает анализ зависимости урожая и его структуры от погоды. 

В квалификационной работе необходимо использовать данные за 2–3 года, 

поэтому возникает необходимость многолетнего анализа. Часто это сопоставле-
ние урожайности (и других признаков) различных сортов (образцов) за опреде-
ленные годы. Чтобы оценить сорта по урожайности за ряд лет суммарно, опре-
деляют средние показатели за эти годы. Средние для всех сравниваемых сортов 
должны быть получены за равное число лет, и, конечно, в одни и те же годы. 

Недопустимо сравнение средних показателей у одних сортов, к примеру, за два 
года с другими средними за три года, так как различия в условиях лет, а следо-
вательно, и в показателях отдельных лет, сильно искажают сравнение. 

Одним из важнейших методических требований к тематике и программе 
эксперимента выпускной квалификационной работы бакалавра является воз-
можность применения методов статистической оценки, достоверности получен-
ных данных, а также расчет показателей экономической оценки эффективности 
внедрения (возделывания) изучаемых сортов, методов, приемов и технологий.  

Анализируя результаты опыта, нужно обязательно использовать статисти-
ческие методы для оценки достоверности результатов. Бессмысленно говорить 
о прибавках урожая, различиях сортов по продуктивности и другим ценным 
признакам или об эффективности используемого метода, если результаты ис-
следований статистически не доказаны. 
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Данные полевых опытов, варианты которых размещены рендомизирован-
но, должны обрабатываться методами дисперсионного анализа. Причем анализ 
следует проводить как по годам в отдельности, так и за годы исследований в 
целом (по возможности, если условия в годы исследования не слишком резко 
отличаются, при этом год использовать как повторение). Для правильных выво-
дов о существенности различий нужно учитывать метеорологическую характе-
ристику лет исследований.  

В случае расположения вариантов систематическими методами, необходи-
мо применять дробный метод по t-критерию. При стандартных методах разме-
щения вариантов в повторении используют разностный метод. Методы провер-
ки гипотез (дробный и разностный) применяются также и для оценки суще-
ственности различий в изменчивости качественных признаков.  

Если изучаются образцы младших питомников при посеве без повторений 
(например, анализ исходного материала в коллекционном питомнике), можно 
ограничиться определением средней по опыту, вариабельности признака, вы-
числением относительной ошибки опыта (точность опыта) и установлением 
доверительного интервала для средней при определенном уровне значимости 
(0,05 или 0,01 %). 

Нужно иметь в виду, что для ранних звеньев селекции, где точность опыта 
мала, могут быть взяты и иные уровни вероятности статистической значимости 
по сравнению с обычно принятыми (например, не 95 %, а 90 %). Однако и раз-
ности, существенные при таких уровнях, естественно, заслуживают меньшего 
доверия. 

В ходе анализа экспериментальных данных составляют основные сводные  
таблицы, оценивают корреляционные связи между отдельными признаками, 
устанавливают регрессионные зависимости, на основании которых строят гра-
фики, диаграммы и так далее, вся совокупность которых представляет в обоб-
щенном виде результат эксперимента. Именно эта часть работы выпускника с 
соответствующей интерпретацией к каждой таблице или графику и будет ос-
новным разделом в выпускной работе.  

Составление расчетных и сводных таблиц лучше всего выполнять с помо-
щью компьютера в программе Excel, а графическую часть в программе Statistics. 

Анализ и обобщение результатов является очень важным моментом, так 
как здесь студент должен применить свои профессиональные знания, теорию 
изучаемых вопросов, умение анализировать полученные данные, творчески 
мыслить и делать обоснованные выводы и предложения. 

Все перечисленные выше методы и разделы должны быть тесно увязаны с 
основным содержанием выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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5.5 Требования к содержанию выпускной квалификационной работы         

бакалавра  
 

Содержание структурных элементов ВКР практически соответствует со-
держанию отчета о научном исследовании (ГОСТ 7.32-2001). 

Титульный лист ВКР является первым листом ВКР. Переносы слов в 
надписях титульного листа не допускаются. Пример оформления титульного 
листа ВКР бакалавра приведен в приложении 1.  

Задание на ВКР бакалавра – структурный элемент ВКР, содержащий 
наименование выпускающей кафедры, фамилию и инициалы студента, дату 
выдачи задания, тему ВКР бакалавра, исходные данные и краткое содержание 
ВКР, срок представления к защите, фамилии и инициалы руководителя и кон-
сультанта по экономическому разделу (приложение 2). Задание подписывается 
руководителем, студентом и утверждается заведующим выпускающей кафед-
рой. Оформляется в двух экземплярах на бланке утверждённой формы, одно 
выдаётся студенту руководителем, второе вместе с ВКР представляется в ГАК 
после титульного листа. 

Аннотация – структурный элемент ВКР бакалавра, в котором дана краткая 

характеристика ВКР с точки зрения содержания, назначения и новизны резуль-
татов работы. Аннотация является третьим листом ВКР бакалавра, ее объем не 
должен превышать одну страницу. Образец написания аннотации представлен в  
приложении 3. 

Условные обозначения и сокращения – структурный элемент ВКР, даю-
щий представление о вводимых автором работы сокращениях и условных обо-
значениях. Элемент является не обязательным и применяется только при нали-
чии в работе таковых.  

Содержание – структурный элемент ВКР бакалавра, в котором кратко опи-
сывается структура ВКР с номерами и наименованиями разделов, подразделов, 
а также перечисление всех приложений с указанием соответствующих страниц. 
Необходимо точное соответствие заголовков и их последовательности в тексте 
работы и в содержании, а также номеров страниц. Содержание размещают в 
начале работы и включают в ее общее количество листов (приложение 4).  

Введение. Формулируется проблема, затронутая в выпускной квалифика-
ционной работе. Обобщается состояние и решение проблемы на текущий мо-
мент, а также поднимаются вопросы, требующие решения в ближайшее время. 
Особенно выделяются те вопросы, которым посвящено исследование. Опреде-
ляется актуальность темы, формулируются цель и задачи исследований. 

«Введение» не включают в общую нумерацию разделов и размещают на 
отдельных листах. Слово «Введение» записывают посередине страницы с пер-
вой прописной буквы. 
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Основная часть – структурный элемент ВКР бакалавра, требования к ко-
торому определяются заданием студенту к ВКР и методическими указаниями к 
выполнению ВКР бакалавра по направлению подготовки 35.03.04 – «Агроно-
мия». Она состоит из теоретической и экспериментальной части. Теоретиче-
скую часть представляет «Обзор литературы». 

Обзор литературы – это первый раздел ВКР, в котором проводится объек-
тивный критический анализ современной отечественной и зарубежной научно-

технической литературы по исследуемому вопросу. Основная задача обзора 
литературы состоит в том, что студент демонстрирует глубину изучения иссле-
дуемого вопроса и указывает на то, что предстоит еще сделать в этом направле-
нии. В обзоре литературы должно отразиться личное отношение студента к тем 
или иным данным. Не следует увлекаться вопросами описательного характера 
(народнохозяйственное значение культуры, ее биологические особенности и 
т.д.), т.е. теми вопросами, которые достаточно хорошо изложены в любом учеб-
нике и пособии, и тем более не следует излагать те сведения, которые не отно-
сятся непосредственно к ВКР. Основное внимание следует обращать на содер-
жание современных монографий и новых работ, опубликованных в научных 
сборниках, трудах и периодической печати. Этот раздел следует излагать по 
принципу постепенного сужения диапазона рассматриваемых вопросов, т.е. от 
общих данных непосредственно к теме исследования. Обязательным условием 
является объективность и точность изложения сущности, новизны, научной 
ценности и практической значимости выполняемой работы.  

При написании обзора литературы должны соблюдаться следующие поло-
жения: 1) требование объективности – точность в передаче сущности рефериру-
емых работ, их новизны и практической значимости; 2) требование полноты 
обзора – т.е. достаточно полного охвата современных отечественных и зару-
бежных работ по теме, а также логичности изложения и отсутствия повторений.  

В тексте литературного обзора необходимо делать ссылки на источники 
литературы, которыми пользовался студент. Рекомендуется также использовать 
современную иностранную литературу. 

Обзор литературы, включающий 30–50 источников, в том числе 3–5 ино-
странных, необходимо закончить краткими выводами или заключением и сфор-
мулировать вопросы, которым посвящена экспериментальная часть бакалавр-
ской работы. 

Объем раздела «Обзор литературы» – 10–15 страниц. 
Условия, материал и методика исследований. Охрана труда и эколо-

гичность опыта. В этом разделе необходимо указать место нахождения науч-
ного учреждения или организации, где проводилась работа; описать почвенные 
и климатические условия зоны деятельности этих учреждений; дать краткую 
характеристику объекта исследований и методик полевых (лабораторных или 
вегетационных) опытов, наблюдений и анализов. 
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При характеристике почвенных условий следует обратить внимание на 
гранулометрический и агрохимический состав почвы, ее кислотность, степень 
окультуренности, засоренности, пригодность почвы для получения высокого 
уровня урожайности изучаемой культуры.  

Характеристику климатических условий дают по данным метеорологиче-
ской станции, в зоне действия которой проведены исследования, и по справоч-
никам Гидрометеослужбы страны. Необходимо охарактеризовать особенности 
метеорологических условий в годы исследований, сравнивая их со средними 
многолетними данными, и показать их влияние на рост, развитие и урожайность 
изучаемых культур. Показатели температуры воздуха можно изобразить графи-
чески в виде кривой линии, а показатели осадков – в виде диаграммы, используя 
графический редактор программы Excel. В подразделе важно отметить, на каких 
этапах роста и развития полевых культур погодные условия были благоприят-
ными, а на каких – неблагоприятными.  

Характеристика объекта даётся в зависимости от его специфики. Описа-
ние материала опыта (объекта исследований) может включать перечень сортов, 
с которыми проводились исследования и их характеристики с указанием проис-
хождения этих сортов. При этом обязательно указывают, что принято в качестве 
стандарта (контроля) и какова частота его расположения в повторении. Может 
быть приведена общая характеристика селекционного материала (например, 

гибридные популяции F2 от скрещивания лучших сортов отечественной селек-
ции с сортами иностранной селекции). 

В методической части приводят сведения об опытном участке (предше-
ственник, севооборот) и элементах опыта (учетная площадь делянки, ширина 
междурядий, число повторений, метод размещения вариантов в повторении и 
т.д.). Следует описать условия посева (когда, чем, на какую глубину сеяли) и 

уборки (срок и способ уборки, используемая техника). 
При описании вегетационного опыта указывают используемый субстрат 

(почва, песок или вода) и его характеристику, количество субстрата на один 
сосуд; количество сосудов на один вариант или повторность, их размещение и 
систему перемещения; систему полива (по объему, по массе), продувок и смен 
раствора (для водной культуры). Отражают, каким образом осуществлялся кон-
троль реакции используемых растворов, освещенности (естественное освещение 
или применяли досвечивание). Указывают число растений в сосуде, глубину 
заделки семян, срок посева и уборки. 

Кроме основных сведений, характеризующих точность опыта и соблюде-
ние принципа единственного различия и типичности, в методической части 
работы описывают методики проводимых наблюдений, оценок, учетов, лабора-
торных анализов. Так, например, методика отбора проб включает информацию 
об объеме проб, количестве повторений, сроках и способах отбора проб, спосо-
бах фиксации проб и дальнейшей их обработки.  
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Перечисляются использованные методики анализа, сбора и обработки ма-
териала с обязательной ссылкой на источник информации или соответствую-
щий государственный стандарт.  

Заканчивают эту часть раздела описанием использованных в работе мето-
дов статистической обработки со ссылкой на авторов методических указаний. 

В подразделе 2.4 представляются правила работы и техника безопасности в 
лабораторных или полевых условиях при проведении исследований. Основная 
направленность охраны труда – недопущение травматизма, профессиональных 
заболеваний и пожаров; соблюдение норм и правил применения сильнодей-
ствующих химических средств (пестицидов, гербицидов, инсектицидов, роден-
тицидов и т.д.), минеральных удобрений и других химических веществ, если 
они применялись в опытах. Кроме того, в этом подразделе следует указать, ка-
кие технологии применялись в опыте и насколько они экологичны, а также по-
пытаться оценить возможные негативные воздействия на экологию и 
предусмотреть пути их нейтрализации. 

Результаты исследований. Это центральная и самая главная часть вы-
пускной квалификационной работы. Прежде чем приступить к написанию этого 
раздела бакалаврской работы, необходимо систематизировать весь имеющийся 
материал, обработать его статистически, сгруппировать по 3–5 основным во-
просам исследования и представить в виде итоговых таблиц и рисунков (графи-
ков, диаграмм, фотографий).  

При большом объеме материала раздел может быть разбит на два и более 
подраздела, названия, которых отражают суть вопросов, рассматриваемых в 
них, и соответствуют одной из задач, сформулированных во «Введении». 

В этой части выпускной квалификационной работы излагают все результа-
ты проведенных исследований. Полученные результаты отражают в таблицах и 
графических материалах, составленных на основе анализа экспериментальных 
данных. Следует подчеркнуть, что слишком много данных в таблице или кри-
вых на рисунке свидетельствует обычно о недостаточной проработанности 
экспериментального материала. Таблицы должны быть простыми и компакт-
ными, а графики и диаграммы иметь оптимальную для восприятия форму, с 
тем, чтобы читатель затратил минимум времени и получил максимум необхо-
димой информации при их изучении. Не следует перегружать текст большим 
количеством цифровых данных. Объемную информацию лучше поместить в 
приложении. 

Описание экспериментальных данных состоит из констатации полученных 
результатов и их обсуждения. При описании необходимо сопоставлять их с 
результатами исследований других авторов, подтверждая свои выводы или про-
тивопоставляя их. Поэтому в этой части работы уместны ссылки на литературу 
и данные других авторов, вплоть до таблиц. После каждого подраздела этой 
части желательно сделать краткое заключение, отражающее его сущность.  
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Представление результатов экспериментов и их обсуждение должны под-
чиняться определенной логической последовательности.  

Рекомендуется следующая последовательность изложения материала: 
• сравнительная характеристика анализируемых сортов (образцов) по от-

дельным признакам и свойствам; 
• оценка взаимосвязей между изучаемыми в опыте признаками или факто-

рами (поражение болезнями и вредителями, стресс-факторы, агротехнические 
приемы, предшественники и т.д.); 

• влияние изучаемых признаков (градаций факторов) на рост и развитие 
растений, формирование листовой поверхности и накопление сухой массы, 
урожай и качество товарной продукции; 

Например, в работе, посвященной результатам сортоиспытания, можно 
сначала привести данные по урожайности различных сортов, объяснить их за-
висимость от погодных условий в годы изучения, выделить наиболее урожай-
ные сорта, а затем, анализируя элементы структуры урожая, устойчивость к 
полеганию и болезням, выявить причины различной урожайности. Затем пред-
ставить показатели качества зерна и/или семян и прокомментировать их.  

В другом варианте можно вначале обсудить характеристики, влияющие на 
урожайность, описать их взаимосвязи, а затем, как итог, представить сравни-
тельную характеристику изучаемых сортов по основному признаку. 

Экономическая часть. Показатели экономической оценки эффективности 
изучаемых в опыте вариантов разнообразны и зависят от задач исследования. 
Если по характеру работы требуется экономическая оценка, она должна завер-
шать 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 исследуемых вопросов. 

В зависимости от объекта исследований для сравнения могут быть исполь-
зованы: сорта (гибриды), принятые Госкомиссией по сортоиспытанию в каче-
стве стандартов; зональные технологии (элементы технологий) возделывания 
сельскохозяйственных культур или производства семян; средние по области 
(району, региону) показатели производства растениеводческой продукции; дан-
ные ГСУ; эксплуатационные затраты по использованию типовых (базовых) 
приемов и методов проведения лабораторных опытов и экспериментов. 

Исходными данными для расчета экономической эффективности могут 
быть технологические карты возделывания анализируемого и базового сорта 
(гибрида); расчетные (фактические) показатели себестоимости, стоимости вало-
вой продукции растениеводства и чистого дохода, полученного от использова-
ния инновационных проектов; средние цены реализации, с учетом качествен-
ных параметров произведенной продукции; данные урожайности, выхода семян 
и т.д. 
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Иногда вместо расчета экономической эффективности целесообразнее про-
вести оценку биоэнергетической эффективности.  

Более подробную информацию об экономическом обосновании исследова-
ний можно найти в методических указаниях Л.Н. Анипенко и О.В. Кузьменко 

(приложение 11). 
Выводы и предложения представляют собой изложенные в тезисной 

форме ответы на вопросы, поставленные задачами исследования. Они должны 
быть точными, лаконичными и вместе с тем достаточно объемными. Каждый 
вывод нумеруется. Количество выводов должно быть не более 7–8. Выводы и 
предложения по объему должны занимать 1–2 страницы. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 7.0.9-2009 или ГОСТ 7.1-2003. В начале списка перечис-
ляют работы отечественных авторов, затем зарубежных и электронные ресурсы 
удаленного доступа. Следует включать лишь те источники, на которые есть 
ссылка в ВКР, но не менее 30-ти, из них 10 % – за последние 5 лет.  

В приложениях помещают (если в этом есть необходимость) некоторые 
второстепенные сведения, отсутствие которых в основном тексте не мешает 
логическому изложению и не препятствует формулировке основных выводов. 
Не следует включать в приложение сами расчеты, выполняемые в процессе 
статистической обработки данных. 

 

 

5.6 Оформление выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать строгим требовани-
ям, предъявляемым к научным публикациям, а именно: 

- четкость структуры;  
- логичность и последовательность;  
- точность приведенных сведений;  
- ясность и лаконичность изложения материала;  
- соответствие изложения нормам русского литературного языка.  
Особое внимание следует уделять недопущению нарушения студентами 

правил профессиональной этики (плагиат, фальсификация данных и ложное 
цитирование). Плагиат – это наличие прямых заимствований из всех печатных 
и электронных источников, защищенных ранее выпускных квалификационных 
работ, кандидатских и докторских диссертаций без соответствующих ссылок на 
них.  

Фальсификация  данных – это подделка или изменение исходных данных с 
целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умыш-
ленное использование ложных данных в качестве основы для анализа.  
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Ложным цитированием называют наличие ссылок на источник, когда дан-
ный источник такой информации не содержит.  

В своей квалификационной работе выпускник несет ответственность за 
нарушение профессиональной этики и с этой целью пишет заявление о соблю-
дении таковой, которое является обязательным элементом ВКР (приложение 5). 

Качество работы зависит не только от содержания, но и от грамотности ее 
написания, наличия иллюстраций и правильности оформления.  

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на принтере 
с одной стороны стандартного листа бумаги 210×297 мм.  

Следует соблюдать следующие размеры полей: слева от текста – 3 см, 
справа – 1,5 см, сверху и снизу – по 2 см. Отступ для красной строки составля-
ет 1 см, выравнивание текста – по ширине листа, интервал полуторный. 

Шрифт основного текста: обычный, размером 14 пунктов с применением 
текстового редактора Word for Windows. Тип шрифта: Times New Roman. 

Шрифт заголовков разделов и подразделов: полужирный, размер 14 пт, вы-
равнивание – по центру страницы. Заголовки разделов следует писать пропис-
ными буквами, а заголовки подразделов – строчными, кроме первой прописной. 

Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложе-
ний, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются, в тексте 
они расставляются автоматически. Для этого следует пользоваться командой 
«расстановка переносов». 

Нумерация страниц в работе сквозная. Номер страницы проставляется 
арабскими цифрами вверху по центру. Первой страницей считается титульный 
лист, но номер на ней не ставится. Нумерация страниц начинается с введения, с 
цифры шесть, так как титульный лист, задание на выполнение ВКР, аннота-
ция, условные сокращения и обозначения (если имеется) и содержание в нуме-
рацию включаются, но номера страниц на них не проставляются. 

Требования к структуре текста. ВКР бакалавра должна быть выполнена с 
соблюдением требований ЕСКД 

 (ГОСТ 2.105-95 «Единая Система Конструк-
торской Документации. Общие требования к текстовым документам»).  

Работа должна состоять из 3–4-х основных разделов, которые могут разби-
ваться на подразделы, пункты. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего текста, обо-
значенные арабскими цифрами без точки. Каждый раздел рекомендуется начи-
нать с новой страницы. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каж-
дого раздела, номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, раз-
деленной точкой. В конце номера подраздела точка не ставится (например, 1.2). 

Подраздел допускается разбивать на пункты, нумерация которых выполняется 
аналогично (например, 1.2.3 – обозначает раздел 1, подраздел 2, пункт 3). Внут-
ри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой 
позицией перечисления следует ставить дефис или, при необходимости ссылки 
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в тексте на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится 
скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 
арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с аб-
зацного отступа.  

Например:  

а) ______________  
б)______________ 

      1)____________  

      2)____________ 

в) ______________  
 

«Введение» и «Выводы» не нумеруются.  
Заголовки должны чётко и кратко отражать содержание разделов и подраз-

делов. По возможности каждая строка заголовка должна иметь законченный 
смысл. Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 15 мм. 
Расстояние между заголовками разделов и подраздела – 8 мм. Расстояние между 
последней строкой текста и последующим заголовком подраздела – 15 мм.  

Ссылки в тексте на литературные источники оформляются в квадратных 
скобках с указанием фамилии автора и года издания [Ерешко А.С., 2007]. До-
пускается и такое оформление: [5] с указанием порядкового номера источника в 
списке литературы.  

Например: Н.И. Вавилов [8] отмечал…;  
По мнению многих исследователей [6, 9, 12] …; 
В литературе [2, 7, 14] имеются сведения о том, что …  
Номер источника, указанный в ссылке в тексте, должен соответствовать его 

номеру в списке литературы. Однако в работе выбранный стиль ссылок должен 
быть один. 

Фамилия (учёного, исследователя, автора труда и т.п.) указывается в тексте 
вместе с инициалами, причём инициалы принято ставить перед фамилией, отде-
ляя от неё пробелом (П.И. Иванов). Инициалы ставятся после фамилии только в 
списке литературы, чтобы не затруднять поиск по алфавиту. 

В работе следует применять стандартные единицы физических величин, их 
наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417-2002. Единица физи-
ческой величины одного и того же параметра в пределах работы должна быть 
постоянной. Числовые значения величин в тексте с обозначением единиц физи-
ческих величин и единиц счёта следует писать цифрами, а числа без обозначения 
единиц физических величин и единиц счёта от единицы до девяти – словами. 

Например:  

Провести испытания шести сортов. 

В изучении находились 10 сортов. 
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Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и 
той же единице физической величины, то ее указывают после последнего чис-
лового значения.  

Например: 1,5; 2,0 и 2,8 т/га. 
Если в тексте приводят диапазон числовых значений, выраженных в одной 

и той же единице физической величины, то ее указывают после последнего чис-
лового значения диапазона. 

Например: от 10 до 100 кг; от плюс 10 до минус 40 °С; от плюс 10 до плюс 
40 °С. 

В тексте не допускается:  
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфогра-

фии и государственными стандартами; 
- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употреб-

ляются без цифр, за исключением таблиц, формул и рисунков; 
- применять математические знаки, а также знаки №, % без числовых зна-

чений;  
- отделять обозначение единицы величины от числового значения при пе-

реносе на следующую строку или страницу; 
-  применять математический знак минус (-) перед отрицательными значе-

ниями величин (следует писать слово «минус»);  
- применять без числовых значений математические знаки, например:  

> (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно),  
≠ (не равно) и др.;  

- применять индексы стандартов, технических условий без регистрацион-
ного номера;  

 - отделять инициалы от фамилии при переносе на следующую строку или 
страницу.  

Правила печатания знаков. Знаки препинания (точка, запятая, двоеточие, 
точка с запятой, многоточие, восклицательный и вопросительный знаки) от 
предшествующих слов пробелом не отделяют, а от последующих отделяют од-
ним пробелом. Дефис ставится в сложных словах и при переносах. Дефис от 
предшествующих и последующих элементов не отделяют. В остальных случаях 
используется тире. Кавычки и скобки не отбивают от заключенных в них эле-
ментов. Знаки препинания от кавычек и скобок не отбивают. Знаки процента от 
чисел отбивают. Знаки углового градуса, минуты, секунды от предыдущих чи-
сел не отделяют, а от последующих отделяют пробелом (например: 5º 17´´). 
Знак градуса температуры отделяется от числа, если за ним следует сокращен-
ное обозначение шкалы (например: 15 ºС, но 15º Цельсия).  

Числа и даты. Многозначные числа пишут арабскими цифрами и разби-
вают на классы (например: 13 692). Не разбивают четырехзначные числа и чис-
ла, обозначающие номера. Числа должны быть отбиты от относящихся к ним 
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наименований (например: 25 га). Числа с буквами в обозначениях не разбива-
ются (например: в пункте 2б). Числа и буквы, разделенные точкой, не имеют 
отбивки (например: 2.13.6). 

Основные математические знаки перед числами в значении положительной 
или отрицательной величины, степени увеличения от чисел не отделяют 
(например: -15, ×20). Для обозначения диапазона значений употребляют один 
из способов: многоточие, тире, знак ÷, либо предлоги от … до … По всему тек-
сту следует придерживаться принципа единообразия. 

Сложные существительные и прилагательные с числами в их составе реко-
мендуется писать в буквенно-цифровой форме (например: 30-градусный,  

25-процентный). Стандартной формой написания дат является следующая: 
20.03.15 г. Возможны и другие, как цифровые, так и словесно-цифровые формы: 
20.03.2015 г., 22 марта 2015 г., 1 сент. 2014 г. Все виды некалендарных лет 
(сельскохозяйственный, отчетный, учебный), т.е. начинающихся в одном году, а 
заканчивающихся в другом, пишут через косую черту: в 2014/15 учебном году, 

2013/2014 с.-х. год. 
Сокращения. Используемые сокращения должны соответствовать прави-

лам грамматики, а также требованиям государственных стандартов. Однотип-
ные слова и словосочетания везде должны либо сокращаться, либо нет (напри-
мер: в 1993 году и ХХ веке или в 1993 г. и ХХ в.; и другие, то есть или и др., 
т.е.). Существует ряд общепринятых графических сокращений: сокращения, 
употребляемые самостоятельно: и др., и пр., и т.д., и т.п. 

Употребляемые только при именах и фамилиях: г-н, т., им., акад., д-р, 
доц., канд. с.-х. наук, ген., чл.-кор. Например: доц. Стрельцова Л.Г. Слова, со-
кращаемые только при географических названиях: г., с., пос., обл., ул., просп. 

Например: в г. Зернограде, но: в нашем городе. 

Употребляемые при ссылках, в сочетании с цифрами или буквами: гл.5, 
п. 10, подп. 2а, разд. А, с. 54–598, рис. 8.1, т. 2, табл. 10–12, ч. 1. Употребляе-
мые только при цифрах: в., вв., г., гг., до н.э., г.н.э., тыс., млн, млрд, экз., к., р. 
Например: 20 млн га, 5 р. 20 к. Используемые в тексте сокращения поясняют в 
скобках после первого употребления сокращаемого понятия. Например: Иссле-
дования проводили на Целинском государственном сортоучастке (ГСУ). 

Формулы. При вводе формул необходимо применять редактор формул 
Equation Editor. 

Математические символы lim, min, max набираются прямым шрифтом. 
Символ не должен сливаться с надсимвольным или подсимвольным элементом 

(S
2
). Значения указанных символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой, причем 
каждый символ и его размерность пишутся с новой строки и в той последова-
тельности, в которой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки 
должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 
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Например: Степень доминирования рассчитывали по формуле 

)(

)(

..

.1

срлуч

ср

PP

PF
hp

,                                                (1) 

где hp – степень доминирования; F1 – значение гибрида; Рср – среднее родитель-
ское значение; Рлучш – значение лучшего родителя.  

Все формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставят с правой сто-
роны листа на уровне формулы в круглых скобках. Нумерация сквозная.  

При переносе формулы номер ставят напротив последней строки в край 
текста. Если формула помещена в рамку, номер помещают вне рамки против 
основной строки формулы. Ссылки в тексте на порядковые номера формул да-
ют в скобках, например, «... в формуле (1)». 

Таблицы. Их применяют при оформлении цифрового материала для луч-
шей наглядности и удобства сравнения показателей. Таблицы следует нумеро-
вать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Оформление таблиц должно соответствовать общепринятым требованиям. 
Таблицу, в зависимости от её размера, следует помещать под текстом, в кото-
ром впервые дана ссылка на неё, или на следующей странице после первого 
упоминания в тексте. Название таблицы помещают над ней. Слово «Таблица» и 
ее номер указывают слева от названия (приложение 6). Разрывать заголовок и 
текст таблицы по разным страницам не допускается. Если таблица не помеща-
ется на странице, при ее переносе на следующую страницу над продолжением 
или окончанием таблицы пишут слова «Продолжение таблицы» или «Оконча-
ние таблицы» с указанием номера таблицы, без повтора названия.  

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 
единственном числе, точку в конце их не ставят. При переносе таблицы на сле-
дующую страницу ее столбцы обязательно нумеруют, и на следующей странице 
указывают только номера ее столбцов без их заголовков.  

Графу «Номер по порядку» в таблицу не включают. При необходимости 
нумерации показателей их номера следует указывать в первом столбце таблицы 
перед их наименованием.  

Цифры в графах таблицы, относящиеся к одному показателю, ставят так, 
чтобы разряды чисел были расположены один под другим. При проведении 
промеров с точностью до 0,01 и получении нулевого результата в клеточке изу-
чаемого признака должна быть запись «0,00». Заменять кавычками повторяю-
щиеся в таблице цифры, знаки и другое не допускается. При отсутствии данных 
в какой-либо графе таблицы следует ставить прочерк (тире) в данной графе. 
Если промеры не планировались, то соответствующую клетку таблицы следует 
оставлять пустой.  
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Каждая таблица должна обязательно включать статистические показатели 
(НСР05 или 

x
S , V% и т.д.). Основная масса цифрового материала в таблице – 

трёхзначная, символика математической статистики – по учебникам Б.А. До-
спехова (1985, 2011) и В.Ф. Моисейченко (1996). Сноски к таблице печатают 
непосредственно под ней. 

Рисунками именуются все иллюстрации – фотографии, схемы и графики. 
Их необходимо выполнять в компьютерном виде. Возможно аккуратное накле-
ивание рисунков и фотографий.  

Нумерация рисунков – арабскими цифрами сквозная. На каждый рисунок 
обязательно должны быть ссылки в тексте. Например: (рисунок 1) или «... в со-
ответствии с рисунком 2». Рисунок следует помещать после ссылки на него в 
тексте или на следующей странице после первого упоминания в тексте. 

Номер рисунка и его наименование располагают под рисунком по ширине 
страницы и оформляют следующим образом: Рисунок 1 – Основные элементы 
продуктивности сои, 2013–2014 гг. (приложение 7).  

При альбомном расположении таблицы или рисунка следует размещать их 
с поворотом по часовой стрелке.  

Перечень литературных источников приводят общим списком в конце 
работы (раздел «Литература»). В середине строки пишется заголовок: «Лите-
ратура», а затем располагают список использованных источников литературы в 
алфавитном порядке: сначала работы, изданные на русском языке, а затем ино-
странные литературные источники.  

Библиографическое описание источников, включенных в список, необхо-
димо давать согласно ГОСТ Р 7.0.9-2009. Примеры описания приведены в при-
ложении 8.  

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны 
включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, изда-
тельство, год издания, количество страниц. При наличии трех и более авторов 
допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них и слова «и 
др.». Наименование места издания необходимо приводить полностью в имени-
тельном падеже.  

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию 
и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), наиме-
нование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на кото-
рых помещена статья. Сведения об отчете по НИР должны включать: заглавие 
отчета (после заглавия в скобках приводят слово «отчет»), его шифр, инвентар-
ный номер, наименование организации, выпустившей отчет, фамилию и иници-
алы руководителя НИР, город и год выпуска, количество страниц отчета.  

Сведения о стандарте должны включать обозначение и наименование стан-
дарта.  
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Списки литературы могут быть дополнены списками источников из систе-
мы Интернет. При этом указывается: автор и название материала, время его 
появления в сети или (при отсутствии) время его обнаружения в Интернет и 
адрес.  

Приложения в бакалаврской работе оформляют как продолжение работы с 
новой страницы и имеют общую с остальной частью документа сквозную нуме-
рацию страниц. 

Приложения включают материал, дополняющий основной текст: графиче-
ский материал, таблицы большого формата, расчёты, описания аппаратуры и 
приборов и т. д.  

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Прило-
жения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Прило-
жения обозначают арабскими цифрами, начиная с единицы. Например, Прило-
жение 1. Если в документе одно приложение, оно также обозначается. Прило-
жение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относитель-
но текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 50– 

65 страниц машинописного текста, включая титульный лист, задание на подго-
товку бакалаврской работы, аннотацию, условные сокращения и обозначения 
(при необходимости), основную часть работы, список литературы и первую 
страницу приложений. Приложения в объем работы не включаются. Готовая 
работа должна быть сброшюрована в твердый переплет.  

Незначительные опечатки, описки и графические неточности, обнаружен-
ные в процессе выполнения, допускается исправлять подчисткой или закраши-
ванием белой краской и нанесением в том же месте исправленного текста чер-
ной пастой, тушью или чернилами. Помарки и следы не полностью удаленного 
прежнего текста не допускаются.  

 

 

6 Порядок представления и защиты выпускной квалификационной 

работы 

 

Выполненная в чистовом варианте выпускная квалификационная работа 
подписывается студентом на титульном листе и сдается руководителю. Руково-
дитель пишет отзыв и расписывается на титульном листе вместе с консультан-
том по экономике. 

В отзыве руководитель отмечает место и время проведения исследований, 
отношение студента к закладке опытов, способность анализировать результаты 
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эксперимента, работать с литературой, делать обоснованные выводы (приложе-
ние 9). 

За 10–15 дней до защиты выпускная квалификационная работа с имею-
щимся отзывом руководителя предоставляется на выпускающую кафедру для 
рассмотрения на заседании кафедры и проведения ее предварительной защиты. 
Для успешного проведения этого мероприятия студент должен подготовить 
доклад, включающий основное содержание проведенных исследований, а также 
подготовить иллюстрированный материал в виде мультимедийной презентации 
(до 15–17 слайдов). Таблицы и рисунки в презентации должны быть просты и 
понятны. 

Упрощения таблиц можно добиться исключением части показателей (вто-
ростепенных). Допускается и исключение части вариантов, образцов, сортов. Но 
это должны быть второстепенные варианты и наименее интересные образцы 
(сорта). При исключении части образцов целесообразно отразить это в названии 
таблиц. Например: «Урожайность наиболее перспективных сортов ячменя в 
конкурсном сортоиспытании». Динамика соотношения показателей у разных 
образцов и т.д. приобретают большую наглядность, если они представлены в 
виде графиков, диаграмм. Правила оформления демонстрационных таблиц и 
рисунков в презентации те же, что и для таблиц и рисунков в тексте. Но назва-
ние рисунка пишут сверху, где указывают культуру (сорт), год и место опыта. 
Расшифровку (экспликацию) размещают снизу, как и в рисунках, помещаемых в 
тексте. Слайдам дается сквозная нумерация. Удобнее написать номера в квадра-
тиках и размещать их в правом верхнем углу слайда. 

По результатам предзащиты и анализа готовности работы оформляется за-
ключение о возможности допуска ВКР к защите, которое заведующий кафедрой 
подтверждает своей подписью (приложение 10). После этого выпускная квали-
фикационная работа направляется на рецензирование. 

Рецензент знакомится с содержанием выпускной квалификационной рабо-
ты, проверяет правильность ее оформления, методики проведения опытов, соот-
ветствие выводов содержанию работы и дает краткую рецензию. В рецензии он 
отмечает теоретическую и практическую значимость и актуальность темы, со-
ответствие работы ее названию и профилю подготовки бакалавра, соответствие 
текстовой части приведенному табличному материалу, графикам и рисункам, 
умение бакалавра анализировать результаты исследований и делать по ним пра-
вильные выводы. Кроме того, рецензент указывает на погрешности в выполне-
нии методики проведения опытов и оформлении работы, допущенные ошибки в 
тексте.  

В заключении рецензент рекомендует конкретную оценку (отлично, хоро-
шо, удовлетворительно, неудовлетворительно) по выпускной квалификацион-
ной работе, высказывает предложение о возможности рекомендации работы для 
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внедрения в производство и о присвоении автору квалификации бакалавра по 
профилю «Селекция и генетика с.-х. культур». 

Внесение изменений в работу после рецензирования не допускается. 
Отзыв руководителя, заключение кафедры и рецензия составляются на 

стандартных бланках и прилагаются к выпускной квалификационной работе в 
свободном виде (не подшиваются) не позже, чем за 3 дня до защиты в ГАК. 

К моменту защиты студент должен учесть все ошибки, недочеты, которые 
были выявлены во время предварительного анализа работы, тщательно прора-
ботать доклад, чтобы свободно ориентироваться во время презентации работы. 
Очень хорошо, если на защите представлен демонстрационный материал (семе-
на, снопы, гербарий, фотографии и др.).  

Самая распространенная ошибка при защите – это чрезмерно длинный до-
клад, перенасыщенный данными и второстепенными деталями. Доклад нужно 
составить так, чтобы он отражал только главные вопросы, и в нем была бы хо-
рошо подана основная идея работы. Обычно доклад состоит из четырех частей: 
обоснование темы, методика, результаты и их обсуждение, выводы. В первой 
части нужно показать актуальность решаемого вопроса. Ссылки на литературу 
должны быть минимальны. В методической части следует сказать, где и когда 
проводился опыт, что использовано в качестве объекта для исследований и со-
общить основные сведения о методике закладки опыта (размер делянки, по-
вторность, метод размещения и т.д.). Можно даже опустить сведения о методи-
ке, если она достаточно стандартна (например, при проведении конкурсного 
сортоиспытания), но непременно сказать о методических новинках, если они 
имели место.  

Следующая, часть доклада (70–80 % времени) – это компактное изложение 
основных результатов и их анализ. Нужно заранее наметить, какие именно дан-
ные из демонстрационных слайдов использовать в докладе. Экономическая 
оценка результатов опыта (если опыт позволяет ее сделать) обязательна. В до-
клад выносятся только основные выводы. 

Доклад следует написать, заучивать его не обязательно. Нужно только за-
помнить последовательность изложения и, возможно, наиболее важные и удач-
ные формулировки. Ни в коем случае нельзя стараться уложиться в регламент 
за счет увеличения темпа речи. Если положенного времени не хватает – нужно 
сократить доклад. 

Защита ВКР проводится согласно графику, утвержденному директором ин-
ститута, на открытом заседании Государственной аттестационной комиссии. На 
защите присутствуют научный руководитель и рецензент бакалаврской работы. 

Рекомендации по защите: начиная доклад, следует обратиться к председа-
телю, членам ГАК, присутствующим, назвать тему работы и ее руководителей 
(если только это не сделал председатель). Докладывая, смотреть на аудиторию. 
Не спешить, но помнить, что продолжительность доклада регламентирована до 
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8-ми минут. Данные на слайдах следует показывать, пользуясь указкой, стоя 
вполоборота к аудитории и переводя взгляд с экрана на слушателей. Закончив 
доклад, поблагодарить присутствующих за внимание. Ответы на вопросы чле-
нов ГАК должны быть продуманными, короткими и точными. Это возможно 
лишь в том случае, если студент добросовестно работал в течение всего периода 
обучения. Полезно, однако, освежить в памяти сведения, связанные с темой 
работы. Так, если работа посвящена сортоиспытанию ячменя, нужно продумать 
ответы на такие вопросы, как ботаническая характеристика культуры, центры 
происхождения ячменя, биологические особенности, технология возделывания 
и т.д. На замечания рецензента должны быть подготовлены заранее короткие, 
ясные ответы. 

Защита выпускной квалификационной работы заканчивается предоставле-
нием заключительного слова студенту. Обычно он благодарит всех, кто помогал 
в подготовке бакалаврской работы. Уместно также выразить благодарность 
профессорско-преподавательскому составу института за подготовку выпускни-
ка как специалиста. 

Окончательная оценка выпускной квалификационной работы по решению 

ГАК выводится из трех предварительных оценок: за саму работу (ее оформле-
ние, содержание), за выступление и ответы бакалавра на вопросы в процессе 
защиты, а также опирается на рецензию и отзыв научного руководителя. 
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Приложение 1 

(обязательное) 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
 

 

Факультет:_____________________________________________________  

 

Кафедра:_______________________________________________________  
 

Зав. кафедрой:______________________________________________________ 
 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

(расчетно-пояснительная записка) 
 

Тема: 
«____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________»  
 

      Автор:  _____________________             _____________________________ 
                                     (подпись)                                   (фамилия, имя, отчество) 
      Руководитель:________________             ____________________________ 
                                   (подпись)                            (ученая степень, должность, Ф.И.О.)  
      Консультант 

      по экономической части ____________   ____________________________ 

                                                            (подпись)         (ученая степень, должность, Ф.И.О.) 
 

 
Зерноград 20___ 
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Приложение 2 

(рекомендуемое) 
Образец заполнения задания 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет:__Агротехнологический 

Кафедра:__Агрономии и селекции сельскохозяйственных культур 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

       Зав. кафедрой________В.Б. Хронюк  
 

       «____»____________20____ г.  
 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу бакалавра  
Иванова Ивана Ивановича 

(фамилия, имя, отчество) 
 

1. Тема работы: «Сравнительное изучение сортов и линий озимой шарозерной 
пшеницы в условиях северной зоны Краснодарского края» 

утверждена приказом по институту от «15» мая 2015 г. № 270-С  

2. Срок сдачи студентом завершенной работы  10 июня 2015 г.   

3. Исходные данные к работе:  результаты преддипломной (производственной) 
практики            

4. Содержание бакалаврской работы (перечень вопросов, подлежащих разра-
ботке): Общая часть: цель и задачи исследований; обзор литературы по данно-
му вопросу; условия, материал и методика проведения исследований; охрана 
труда и экологичность опыта; результаты исследований. Сравнительная 
оценка хозяйственно-биологических свойств и признаков изучаемых сортов и 
линий по двум предшественникам, оценка их экономической эффективности. 
Выводы и предложения селекции и производству. 
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5. Консультанты по работе  
 

Раздел 

 

Консультант 

Подпись, дата 

Задание 

выдал принял 

Экономическая 
эффективность 
внедрения новых 
сортов озимой ша-
розерной пшеницы 
в производство 

Доцент кафедры 
экономики и 
управления,  
канд. э. наук 

Кузьменко О.В. 

 

6. Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 
 

Наименование этапов выпускной 

 квалификационной работы 

Доля от 
общего 
объёма 

работы, % * 

Сроки                   
выполне-

ния* 

Отметка о                 
выполнении 

Введение 

Обзор литературы 

25 25.11.-

20.12.14 

 

Условия, материал, методика и техни-
ка безопасности проведения опыта 

15 10.02.-

25.02.15 

 

Результаты исследований 35 1.05. -

20.05.15 

 

Оценка экономической эффективности 10 21.05-

23.05.15 

 

Выводы и предложения, список лите-
ратуры  

5 24.05.-

28.05.15 

 

Аннотация, список сокращений, при-
ложения 

10 29.06.- 

5.06.15 

 

Окончательный вариант выполненной 
работы 

100 5.06.-

10.06.15 

 

*Примечание: В календарном плане объем раздела и сроки выполнения писать по факту. 
 

Дата выдачи задания   «30 »  апреля  2014 г.  

Руководитель _________________________________________ 

                                          (И.О. Ф., подпись) 
 

Задание принято к исполнению  «__ » ______________ 20______г.       
Подпись студента __________________ 
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Приложение 3 

 (рекомендуемое) 
 

Образец аннотации 

 

В выпускной квалификационной работе проведено сравнительное изучение 

сортов и линий озимой шарозерной пшеницы конкурсного сортоиспытания в 

двух научных севооборотах Северо-Кубанской СХОС. По результатам двухлет-

него изучения выделены сорта и линии озимой шарозерной пшеницы, сочетаю-

щие морозозимостойкость с устойчивостью к бурой ржавчине и обладающие 

высокой урожайностью и хорошими показателями качества зерна. 

Проведена оценка экономической эффективности внедрения в производ-

ство лучших сортов и линий и определена рентабельность их выращивания. 

Разработаны предложения селекции и производству. 

Работа состоит из четырех разделов: 

1. Обзор литературы. 

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

ность опыта. 

3. Результаты исследований. 

4. Экономическая эффективность внедрения в производство новых сортов 

озимой шарозерной пшеницы. 

Выпускная квалификационная работа выполнена на 65 страницах печатно-

го текста, содержит 3 таблицы, 14 рисунков и 10 приложений. В работе исполь-

зовано 64 литературных источника, из них 7 иностранных.  
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Приложение 4 

(рекомендуемое) 
Образец содержания ВКР 

 
 Введение……………………………………………………………… 6 

1. Обзор литературы…………………………………………………… 8 

 1.1. История культуры шарозерной пшеницы, ее значение и 

распространение ………………………………………………... 8 

 1.2.  Основные морфобиологические особенности……………. 10 

 1.3.  Селекционная ценность шарозерной пшеницы 13 

 1.4.  Селекция шарозерной пшеницы 15 

2. Условия, материал и методика проведения исследований.  

Охрана труда и экологичность опыта...…………………………… 

 

19 

 2.1. Почвенно-климатические условия зоны ……………………... 19 

 2.2. Метеоусловия в годы исследований ………………………. 22 

 2.3. Материал и методика  исследований ……………………… 25 

 2.4. Охрана труда и экологичность опыта……………………….. 29 

3. Результаты исследований…………………………………………… 33 

 3.1. Характеристика сортов и линий озимой шарозерной  
пшеницы по высоте растений и устойчивости к полеганию …… 

 

33 

 3.2. Анализ сортов и линий озимой шарозерной пшеницы  
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Приложение 5 

(обязательное) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

ПРИ НАПИСАНИИ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА  

 

 

Я, __________________________________, студент(ка) бакалавриата Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет» в г. Зернограде, заявляю, что в моей бакалаврской рабо-
те на тему: 
«_________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________», 
представленной в Государственную экзаменационную комиссию для публичной 
защиты, соблюдены правила профессиональной этики, не допускающие нали-
чия плагиата, фальсификации данных и ложного цитирования при написании 
выпускных квалификационных работ. 
Я ознакомлен(а) с Положением о выпускной квалификационной работе бака-
лавра, действующим в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО 
«Донской государственный аграрный университет», согласно которому обна-
ружение плагиата, фальсификации данных и ложного цитирования является 
основанием для снижения оценки за выпускную квалификационную работу, 
вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно». 
 

_______________           __________________________________________ 

(подпись)            

                                    (Ф.И.О. студента) 
 

      "___"______________20____г. 
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Приложение 6 

(рекомендуемое) 
Примеры оформления таблиц  

 

Таблица 1 – Масса абсолютно сухого вещества одного семени ярового  
ячменя сорта Ратник и озимого ячменя сорта Зимур, мг (по МФФ ПС)  
 

Сорт Год Микрофенологические фазы прорастания семян 

СЗ Т К1 К2 К3 Р П 

Ратник 

2007 49,9 43,3 42,7 43,3 43,7 41,8 41,2 

2008 47,6 40,0 41,9 41,9 43,4 39,2 37,3 

2009 48,6 44,5 43,6 44,0 44,4 40,5 42,1 

Среднее 48,7 42,6 42,7 43,1 43,8 40,5 40,2 

Зимур 

2007 33,6 31,9 29,8 32,1 33,3 27,7 27,0 

2008 39,4 38,9 37,9 36,5 35,2 34,0 33,1 

2009 34,2 33,1 31,3 30,4 31,8 29,7 28,0 

Среднее 35,7 34,6 33,0 33,0 33,4 30,5 29,4 

 

Таблица 2 – Масса 1000 семян и посевные качества семян изученных сортов 
ярового ячменя 

 

Сорт Год Масса 1000 
семян, г 

Энергия  
прорастания, % 

Всхожесть, 
% 

Мамлюк  2007 43,6 30,1 94,2 

Мамлюк  2008 48,8 63,2 95,0 

Мамлюк  2009 46,7 56,1 95,3 

Зерноградец 770  2007 46,8 36,4 96,0 

Зерноградец 770  2008 38,3 51,8 97,7 

Зерноградец 770  2009 44,2 53,0 96,0 

Ратник  2007 49,9 30,3 95,5 

Ратник  2008 47,6 62,7 98,0 

Ратник  2009 48,6 38,0 96,0 

Доверительный интервал 

 (95 %) 

46,1±2,52 47±9,45 96±0,93 

Квар,% 7,74 28,6 1,38 
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Приложение 7 

(рекомендуемое) 
Примеры оформления рисунков 

 

 

8% 34%

36%

0%

22%

Генотип (фактор А) Год репродукции (фактор В)
Взаимодействия Сила влияния повторений
Влияние случайных факторов

 

Рисунок 1 – Факторная структура общей дисперсии признака «активность  
α-амилазы» в семенах ярового ячменя в ММФ «вилка» (2007–2009 гг.) 
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Рисунок 2 – Изменение активности амилолитических ферментов  

за межфазные периоды ярового ячменя (2007–2009 гг.) 
 



45 

 

Приложение 8 

(рекомендуемое) 
Примеры библиографического описания источников литературы 

 

Книги с одним автором 

Бельтюков, Л.П. Сорт, технология, урожай / Л.П.  Бельтюков. – Ростов-на-

Дону:  ЗАО «Книга», 2002. – 176 с. 
 

Книги с двумя-тремя авторами 

Ерешко, А.С. Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных куль-
тур (курс лекций): учебное пособие / А.С. Ерешко, Р.Г. Бершанский. – Зерно-
град: АЧГАА, 2013. – 149 с. 

Костылев, П.И. Северный рис (генетика, селекция, технология)                   
/П.И. Костылев, А.А. Парфенюк, В.И. Степовой. – Ростов-на-Дону: ЗАО «Кни-
га», 2004. – 576 с. 
 

Книги с четырьмя авторами 

Соя. Качество. Использование. Производство / В.С. Петибская, В.Ф. Бара-
нов, А.В. Кочегура, С.В. Зеленцов. – Москва: Аграрная наука, 2001. – 59 с. 
 

Книги с пятью и более авторами 

Сорго (селекция, семеноводство, технология, экономика) /А.В. Алабушев, 
П.И. Мангуш, О.И. Алабушева и др. – Ростов-на-Дону: ЗАО «Книга», 2003. – 

368 с. 
 

Книги под редакцией 

Вредители сельскохозяйственных культур: справочное и учебно-

методическое пособие. Т. 1: Вредители зерновых культур / под общ. ред.            
К.С. Артохина. – Москва: Печатный город, 2012. – 532 с. 
 

Книги коллектива авторов 

Соя: методические указания по селекции и семеноводству /сост.               
Н.И. Корсаков, Ю.П. Мякушко и др.; отв. ред. Н.И. Корсаков. – Ленинград: 
ВИР, 1975. – 158 с. 

Классификация почв и агроэкологическая типология земель: учебное посо-
бие / авт.-сост. В.И. Кирюшин. – Санкт-Петербург: Лань, 2011. – 288 с. 
 

Книги без авторов 

Агроклиматические ресурсы Ростовской области: справочник. – Ленин-
град: Гидрометеоиздат, 1972. – 251 с. 
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Отдельный раздел или глава из книги 

Генетика сои / А.К. Лещенко, В.Г. Михайлов, В.И. Сичкарь и др. // Генети-
ка культурных растений: зернобобовые, овощные, бахчевые. – Ленинград, 1990. 
– С. 111–134. 

 

Автореферат докторской или кандидатской диссертации 

Ерешко, А.С. Пути повышения урожайности ячменя в условиях степной 
зоны Северного Кавказа: автореферат диссертации доктора сельскохозяйствен-
ных наук: 06.01.05 / А.С. Ерешко. – Краснодар, 2000. – 39 с. 

Костылева, Л.М. Селекционная ценность исходного материала зернового и 
сахарного сорго в условиях юга России: автореферат диссертации кандидата 

сельскохозяйственных наук: 06.01.05 / Л.М. Костылева. – Рассвет, 2002. – 25 с. 
 

Монографии 

Дридигер, В.К. Специализированные севообороты зеленого конвейера и 
технологии возделывания кормовых культур: монография / В.К. Дридигер; 
ВГОУ ВПО Ставропольский ГАУ. – Ставрополь: АРГУС, 2010. – 232 с. 
 

Статьи из журнала 

Галиченко, И.И. Урожайность озимой пшеницы в зависимости от предше-
ственников / И.И. Галиченко // Земледелие. – 2012. – № 1. – С. 35–36. 

Цитогенетический анализ и оценка уровня полиморфизма озимой мягкой 
пшеницы сорта Звезда и линий, полученных на его основе / П.Ю. Крупин,  
М.В. Климушина, М.Г. Дивашук и др. // Известия Тимирязевской сельскохозяй-
ственной академии. – 2010. – Вып. 5. – С. 89–95. 

 

Статьи из сборника научных трудов 

Ерешко, А.С. Озимый ячмень на поля Дона / А.С. Ерешко, М.М. Шикин, 
Н.А. Зеленский, Г.М. Зеленская // Технология, селекция и семеноводство сель-
скохозяйственных культур: сборник научных трудов. – Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2003. – Ч. 1. – С. 53–56. 

 

Стандарты 

Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести: 
ГОСТ 12038-84; Введ. 01.07.86. Москва: ИПК Издательство стандартов, 2004. – 

С. 34–38. 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления. Введ. 2004-07-01. Москва: ИПК Из-
дательство стандартов, 2004. – 83 с. 
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Электронный ресурс удаленного доступа в целом 

Справочник агронома по защите растений [Электронный ресурс] / под ред. 
Т.Н. Нурмуратова. – Алма-Ата: КАЙНАР, 1983. – Режим доступа: URL: 
http://www.bibliotekar.ru/agronom/index.htm. – 20.04.2015. 

Перечень коммерческих сортов озимой пшеницы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: http://www.vniizk.ru/index.php?option=com_content&view= 

article&id=84&Itemid=206  – 20.04.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotekar.ru/agronom/index.htm.%20–%2020.04.2015
http://www.vniizk.ru/index.php?option=com_content&view=%20article&id=84&Itemid=206
http://www.vniizk.ru/index.php?option=com_content&view=%20article&id=84&Itemid=206
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Приложение 9 

(обязательное) 
ОТЗЫВ 

о выпускной квалификационной работе бакалавра 

__________________________________________________________________  
(Ф.И.О. студента) 

факультета ________________________________________________________,  
 

выполненной на кафедре_____________________________________________  
__________________________________________________________________ 

  

на тему:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

По заданию необходимо было _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Соответствие объема работы заданию _________________________________ 

 Отношение студента к выполнению работы (ритмичность работы, самостоя-
тельность принятия решений, работа с литературой, применение полученных в 
институте знаний и т.п.) 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы бакалавра и возмож-
ная область применения материалов (особые мнения)_________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Выполненная работа соответствует принятым требованиям, предъявляемым к 
работам, и рекомендуется к защите.  
На основании изложенного, считаю, что _______________________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О. студента) 
заслуживает присвоения квалификации бакалавр________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ВКР бакалавра ____________     ____________________  
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)        

"___"______________20____г. 
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Приложение 10 

(обязательное) 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на выпускную квалификационную работу 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР бакалавра: _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

работа рассмотрена на заседании кафедры, протокол №    

 

 от    «  »         201  г. со следующими рекомендациями (нужное подчеркнуть) 
 

Рекомендации кафедры 

1. Работа является реальной согласно пункту ________приложения. 

2. Внедрена (полностью, частично) в производство согласно пункту _____ 
приложения. 

3.  Рекомендуется к внедрению в производство. 
4.  ВКР выполнена с элементами научных исследований. 
5.  Расчеты выполнены с применением ЭВМ. 
6.  Является завершением работы в СНО, УИРС, х.д. 
7.  Выполнена на уровне рацпредложения. 
8.  Выполнена в филиале кафедры на производстве. 
9.  Выполнена в рамках областных (районных) целевых программ. 
10.  Другие рекомендации кафедры:_________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Бакалавр рекомендуется к поступлению _______________________________ 

В случае защиты работы на "отлично" выдать диплом с отличием. 
 

 

Зав. кафедрой: __________________________________________________ 

И.О.Ф., подпись 
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Приложение 11 

(рекомендуемое) 
Рекомендуемая литература 

 

1. Агафонов, Е.В. Почвы и удобрения Ростовской  области: учебное пособие  
/ Е.В. Агафонов, Е.В. Полуэктов. – Персиановка, 1999. – 90 с. 

2. Азикова, С. Структурный фактор урожайности сельскохозяйственных 
культур в регионах Южного федерального округа / С. Азикова // Междуна-
родный с.-х. журнал. –2008. – № 1. – С. 32–34.  

3. Алабушев, А.В. Производство зерна в России / А.В. Алабушев, С.А. Раева. 
– Ростов-на-Дону: ЗАО «Книга», 2013. – 144 с. 

4. Алабушев, А.В. Семеноводство зерновых культур в Ростовской области / 
А.В. Алабушев, Т.И. Фирсова, Г.А. Филенко. – Ростов-на-Дону: ЗАО «Кни-
га», 2012. – 240 с.  

5. Анипенко, Л.Н. Экономическое обоснование дипломных работ по специ-
альности 110204.65 – Селекция и генетика сельскохозяйственных культур: 
методическое пособие / Л.Н. Анипенко, О.В. Кузьменко, Н.Н. Волохов. –
Зерноград: АЧГАА, 2010. – 55 с. 

6. Анискин, В.И. Механизация опытных работ в селекции, сортоиспытании и 
первичном семеноводстве зерновых и зернобобовых культур / В.И. Анис-
кин, Ю.Ф. Некипелов. – Москва: ВИМ, 2004. – 200 с. 

7. Атлас основных видов сорных растений России: учебное пособие /              
В.Н. Шептухов и др. – Москва: КолосС, 2009. – 192 с. 

8. Балацкий, М.Ю. Хозяйственно-биологические особенности и селекционная 
ценность новых сортов и линий озимой твердой пшеницы в условиях Цен-
трального Предкавказья: автореферат диссертации кандидата сельскохо-
зяйственных наук: 06.01.05 / М.Ю. Балацкий. – Зерноград: АЧГАА, 2010. – 

24 с. 
9. Бельтюков, Л.П. Применение удобрений под зерновые культуры на Дону  

/ Л.П. Бельтюков, А.А. Гриценко. – Зерноград, 1993. – 227 с. 
10. Бельтюков, Л.П. Сорт, технология, урожай / Л.П.  Бельтюков. – Ростов-на-

Дону: ЗАО «Книга», 2002. – 176 с. 
11. Бельтюков, Л.П. Удобрение зернового сорго: монография / Л.П. Бельтюков, 

Н.А. Ключников; ФГОУ ВПО АЧГАА. – Зерноград: АЧГАА, 2010. – 136 с. 
12. Белышкина, М. Е. Анализ и перспективы производства сои в России и мире 

/ М.Е. Белышкина // Кормопроизводство. – 2013. – № 7. – С. 3–7. 

13. Бесланеев, С.М. Влияние гумата «Плодородие» на урожайность и качество 
зерна озимой пшеницы / С.М. Бесланеев, М.Б. Багов, А.И. Сарбашева // Аг-
рарная наука. – 2014. – № 9. – С. 15–16. 

14. Болдин, А.П. Основы научных исследований / А.П. Болдин. – Москва: Ака-
демия, 2012. – 336 с. 
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15. Васько, В.Т. Основы семеноведения полевых культур: учебное пособие / 
В.Т. Васько. – Санкт-Петербург: Лань, 2012. – 304 с. 

16. Вахрушев, Н.А. Введение в агрономию: учебное пособие  / Н.А. Вахрушев 
– Ростов-на-Дону: Феникс, 2006 – 381 с. 

17. Вахрушев, Н.А. Современные приемы улучшения посевного материала на 
Дону / Вахрушев Н.А. ФГОУ ВПО АЧГАА – Ростов-на-Дону: Терра; Ге-
фест, 2002 – 192 с. 

18. Вахрушев, Н.А. Практикум по почвоведению с основами геологии: учебное 
пособие / Н.А. Вахрушев. – Зерноград: АЧГАА, 2010. – 163 с. 

19. Виноградова, В.С. Влияние гуминовых и микроудобрений на урожайность 
яровой пшеницы / В.С. Виноградова, А.А. Мартынцева, С.Н. Казарин  
// Земледелие. – 2015. – № 1. –С. 32–34. 

20. Вредители сельскохозяйственных культур: справочное и учебно-

методическое пособие. Т. 1: Вредители зерновых культур / под общ. ред.  
К.С. Артохина. – Москва: Печатный город, 2012. – 532 с. 

21. Галиченко, И.И. Урожайность озимой пшеницы в зависимости от предше-
ственников / И.И. Галиченко // Земледелие. – 2012. – № 1. – С. 35–36. 

22. Гасанов, Г.Н. Озимая пшеница без применения гербицидов / Г.Н. Гасанов,   
А.А. Айтемиров // Защита и карантин растений. – 2010. – № 9. – С. 34–35. 

23. Генетика и селекция растений на Дону / под ред. В.Г. Картамышева. – Ро-
стов-на-Дону: АКРА, 2003. – Вып. 3. – 320 с. 

24. Генетические методы в селекции растений / под ред. Н.В. Турбина. – 

Москва: Колос, 1974. – 208 с. 
25. ГОСТ Р 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описа-
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