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Общие положения 
 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы.  

Итоговая аттестация проводится Итоговой экзаменационной комиссией. Состав ИЭК 

утверждается приказом ректора вуза.  

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа имеет своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений, 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника. Выпускная 

квалификационная работа предназначена для определения исследовательских умений 

выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю 

подготовки, и навыков экспериментально-методической работы. Содержание выпускной 

работы соответствует проблематике обязательных дисциплин подготовки в соответствии 

с ФГОС ВО.  

Требования к объему, содержанию и структуре выпускной работы  определяются: 

- Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132) 

- Положением о выпускной квалификационной работе, утвержденным Ученым 

советом ГАГУ от 29.09.2014 г. 

- Положением к итоговой аттестации по неимеющим государственной аккредитации 

образовательным программам, утвержденным 07.08.2015 г. 

- Положением о государственной итоговой аттестации выпускников, утвержденным 

Ученым советом 28.12.2015 г., протокол № 19. 

- методическими рекомендациями «Правила написания и оформления выпускных 

квалификационных работ», опубликованными в 2014 г.  

Итоговая аттестация выпускника бакалавра является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Цели:  
• систематизировать, закрепить и расширить теоретические и практические знания 

по уровню подготовки «бакалавр» и применять все эти знания при решении конкретных 

научных, технических, экономических задач;  

• развить и закрепить навыки самостоятельной работы и овладения методологией 

исследования, анализа обработки информации, эксперимента при решении 

разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов;  

• достичь единства мировоззренческой, методологической и профессиональной 

подготовки выпускника, а также определенного уровня культуры;  

• определить уровень готовности выпускника вуза.  

1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП.  

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми  

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурные: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  (ОК-1) 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
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жизнедеятельности (ОК-3) 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Общепрофессиональные: 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 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 

распространенные 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) 

- способность распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать 

направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия 

(ОПК-6) 

- готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования 

(ОПК-7) 

Профессиональные: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 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 продукции 

растениеводства (ПК-3) 

- способность к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов (ПК-4) 

- способность использовать современные информационные технологии, в том числе 

базы данных и пакеты программ (ПК-5) 

Организационно-управленческая деятельность: 

- способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

6) 

- способность определять стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов сельскохозяйственной организации (ПК-7) 

- способность организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных 
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экономических и хозяйственных условиях (ПК-8) 

- способность проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных 

рынках (ПК-9) 

- готовность систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации (ПК-10) 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и 

методы организации и управления малыми коллективами; способен находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях 

и готов нести за них ответственность (ПК-11) 

Производственно-технологическая деятельность: 

- способность обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к 

посеву (ПК-12) 

- готовность скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные 

агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические 

регулировки сельскохозяйственных машин (ПК-13) 

- способность рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на 

планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под 

сельскохозяйственные культуры (ПК-14) 

- готовность обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственной организации (ПК-15) 

- готовность адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с 

учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых 

удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин (ПК-16) 

- готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода 

за ними (ПК-17) 

- способность использовать агрометеорологическую информацию при производстве 

растениеводческой продукции (ПК-18) 

- способность обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение (ПК-19) 

- готовность обосновать технологии улучшения и рационального использования 

природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов (ПК-20) 

- способность обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой 

продукции (ПК-21) 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ, ПРОЦЕДУРЕ 

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА 
 

2.1. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра по направлению подготовки 

«Агрономия» основывается на данных, полученных в период научно-агрономической и 

производственной практик либо при полевых работах. Научное исследование студента и 

выполнение его следует проводить в соответствии с методическими указаниями по 

актуальной теме, которая должна иметь практическое значение для производства. Работа 

должна отражать способность студента к квалифицированному обобщению данных, 

умение использовать стандартные методы обработки полевых и экспериментальных 

материалов, владение базисными знаниями агрономических наук. 

Выпускные квалификационные работы подлежат защите на открытом заседании 

Итоговой экзаменационной комиссии (ИЭК). На защиту работа представляется с 

необходимым иллюстративным материалом. 

Тематика ВКР предлагается студенту выпускающей кафедрой. Студенту 

предоставляется право выбрать тему ВКР из подготовленного перечня или предложить 

свою тему, обосновав необходимость ее разработки. ВКР разрабатываются в трех 

направлениях: 

- научно-исследовательского; 

- производственно-технологического; 

- проектно-расчетного. 

ВКР студент выполняет на основе материалов научных экспериментов, проведенных 

в годы обучения или научного анализа прогрессивных технологий или отдельных 

приемов, изучения литературы по специальности (учебников, учебных пособий, 

монографий, специальной периодической литературы и т.д.), исследований научных 

учреждений и достижений передовой практики в современном земледелии. 

Утверждение тем в окончательной формулировке и кандидатур научных 

руководителей проводится на заседаниях профилирующих (выпускающих) кафедр после 

защит отчетов по практикам. 

В качестве руководителя ВКР могут быть назначены преподаватели ведущей 

кафедры. Руководителями ВКР могут быть также высококвалифицированные 

специалисты Агропромышленного комплекса Хабаровского края, сотрудники научно-

исследовательских учреждений. 

По разделам ВКР «Охрана окружающей среды», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Экономическое обоснование результатов» приглашаются дополнительные консультанты, 

которые проверяют соответствующие разделы. 

 

2.2. Подготовка и защита работ 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в соответствии с 

утвержденным графиком работы ИЭК. 

Подготовленные к защите, одобренные руководителем и подписанные заведующим 

кафедрой работы проходят рецензирование. Рецензенты бакалаврских выпускных работ 

выбираются из числа сотрудников и аспирантов научно-исследовательских учреждений 

или специалистов АПК. 

Назначение рецензентов проводится не позднее, чем за месяц до начала работы 

ИЭК. Рецензенты должны быть ознакомлены с требованиями к выпускным 

квалификационным работам соответствующего уровня. Бакалаврские ВКР 

представляются рецензенту не позднее, чем за 2 дня до даты защиты. 

В отзыве руководителя должно содержаться обоснование темы, достаточность 

материала и методов обработки (анализов) и значимость результатов, а также оценка 

процесса работы. Отзыв рецензента должен заключать всестороннюю характеристику 

выполненной работы и завершаться оценкой по 5-бальной системе. В случае отсутствия 
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руководителя и/или рецензента на заседании ИЭК по объективным обстоятельствам, по 

решению ИЭК допускается проведение защиты при наличии их письменных отзывов. 

Продолжительность доклада на заседании ИЭК составляет для бакалаврской ВКР -

10-12 минут. Доклад должен сопровождаться демонстрационной графикой, в т.ч. 

выполненной в виде компьютерной презентации. 

По окончании доклада студенту могут быть заданы вопросы присутствующими на 

защите. В конце заседания приемной комиссии проводится закрытое обсуждение 

результатов работы и выставляется оценка. 

Выпускная квалификационная работа оценивается ИЭК на основании 

представленной рукописи, доклада студента, его ответов на вопросы, отзывов 

руководителя и рецензента. Оценка по 5 - бальной системе определяется членами ИЭК, 

присутствующими на данном заседании. Решение принимается простым большинством 

голосов при наличии не менее 2/3 членов ИЭК от списочного состава, утвержденного 

приказом ректора института. Руководитель и рецензент работы (если они не являются 

членами ИЭК) могут принимать участие в обсуждении оценки работы с совещательным 

голосом. 

Лучшие выпускные работы могут быть выдвинуты ИЭКом на конкурс, 

рекомендованы к опубликованию, а также представлены к поощрению на факультете. 

Решение ИЭК является окончательным и обсуждению не подлежит. При 

неудовлетворительной оценке переработанная выпускная работа может защищаться 

повторно на следующий учебный год. 

 

Критерии оценивания бакалаврской работы 

Цель оценки заключается в определении уровня квалификации выпускника, 

стимулировании развития у него профессионализма, стремления осуществлять 

оптимальную профессиональную деятельность. 

Описание шкалы оценивания для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в форме выпускной квалификационной работы: 

Оценка «отлично» предполагает:  

• продвинутый уровень освоения большинства компетенций,  

• актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР,  

• оригинальность решений и новизну полученных результатов,  

•использование достаточного и необходимого количества информационных 

источников, в том числе электронных,  

• умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно обосновывать 

свои суждения и выводы, аргументировано рассуждать, полно и глубоко отвечать на 

заданные вопросы,  

• безукоризненное качество оформления ВКР, 

• положительные отзыв и рецензия.  

Оценка ОТЛИЧНО выставляется выпускнику-бакалавру, если он показывает 

глубокие и всесторонние знания по содержанию работы, отлично ориентируется в 

результатах своей работы, самостоятельно, логически стройно и последовательно излагает 

материал, демонстрируя умение анализировать различные взгляды, аргументировано 

отстаивать собственную позицию; творчески увязывает теоретические положения с 

практическими выводами по итогам работы, обладает высокой культурой речи.  

Оценка «хорошо» предполагает:  

• базовый уровень освоения большинства компетенций;  

• актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР,  

• корректность решений и полученных результатов,  

• использование достаточного и необходимого количества информационных 

источников, в том числе электронных,  

• умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои суждения и 

выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы,  

• хорошее качество оформления ВКР,  
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• в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдельные замечания.  

Оценка ХОРОШО выставляется выпускнику-бакалавру, если он показывает твердые 

знания по своей работе, хорошо ориентируется в используемых источниках литературы, 

самостоятельно и последовательно излагает материал, анализирует различные взгляды и 

обосновывает собственную теоретическую позицию; умеет увязывать теоретические 

положения с практическими вопросами сельского хозяйства, отличается развитой речью.  

Оценка «удовлетворительно» предполагает:  

• пороговый уровень освоения большинства компетенций;  

•традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практической 

значимости ВКР,  

• недостаточность и/или спорность отдельных решений и/или результатов,  

• использование незначительного количества информационных источников, в том 

числе электронных,  

• допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочетами, 

• неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснованные суждения и 

выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные отвечать на заданные 

вопросы,  

• отзыв и рецензия с замечаниями.  

Оценка УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется выпускнику- бакалавру, если он в 

основном ориентируется лишь в некоторых используемых источниках литературы, знает 

отдельные требования соответствующих документов; материал излагает репродуктивно, 

допуская некоторые ошибки; предпринимает попытки анализировать различные взгляды, 

обосновать собственную позицию по требованию комиссии; с трудом умеет установить 

связь теоретических положений с практикой; речь не всегда логична и последовательна.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент:  

• недостаточный уровень освоения большинства компетенций;  

• не владеет содержанием работы, не может прокомментировать её элементарные 

положения,  

• допускает грубые ошибки в рассуждении,  

• неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнительные вопросы 

комиссии по содержанию ВКР,  

• низкое качество оформления работы,  

• отзыв и рецензия с серьезными замечаниями.  

Оценка НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО выставляется выпускнику-бакалавру, если он 

демонстрирует незнание основных положений своей работы, не ориентируется в 

основных источниках используемой литературы; не знает основных требований, не в 

состоянии ответить на вопросы комиссии, обосновать собственную позицию; не умеет 

устанавливать связь теоретических положений с практикой; речь слаборазвита и 

маловыразительна.  

Форма протокола заседания итоговой экзаменационной комиссии по защите 

выпускной квалификационной работы представлена в Приложении1. 

 

2.3. Структура ВКР 

Перед написанием выпускной квалификационной работы студент с помощью 

руководителя составляет план, который должен отразить её содержание. Оно в 

соответствии с характером научных исследований будет различной. 

Примерная структура выпускной квалификационной работы:  

Введение ( 1 - 2  с.). 

1. Обзор литературы по теме исследования (7-9 с.). 

2. Характеристика места и условий работы ( 5 - 7  с.). 

3. Специальная часть (30-40 с.): 

3.1. Объекты и методы исследований, 

3.2. Содержание исследований, 

3.3. Результаты исследований и их обсуждение. 
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4. Охрана окружающей среды (2-3 с.). 

5. Безопасность жизнедеятельности (2-3 с.). 

6. Экономическое обоснование результатов (3-4 с.). 

Выводы и предложения (1-2 с.). 

Список литературы (не менее 25 источников). 

Приложения (обязательно приложить фотографии эксперимента). 

 

2.4. Тематика выпускных квалификационных работ 
Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач в области технологий производства продукции растениеводства, 

кормопроизводства, земледелия, защиты растений, селекции и семеноводства, 

сельскохозяйственной биотехнологии. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Рекомендуемая тематика: 

1. Агрофизические показатели плодородия почвы и формирование урожайности 

яровой пшеницы в условиях Приамурья. 

2. Современное состояние и перспективы развития рисосеяния на Дальнем Востоке 

России. 

3. Адаптивные и прогрессивные технологии возделывания сои на Дальнем Востоке. 

4. Технология возделывания кукурузы на зерно. 

5. Влияние предшественников и обработки почвы на засоренность посадок капусты 

в условиях Среднего Приамурья. 

6. Биоклиматический потенциал Приамурья и продуктивность картофеля в 

зависимости от систем обработки почвы и удобрений. 

7. Продуктивность молочного животноводства в зависимости от условий 

содержания и кормления крупного рогатого скота. 

8. Формирование урожайности яровой пшеницы в зависимости от 

предшественников и основной обработки почвы в условиях Хабаровского края.  

9. Организация управления отраслью птицеводства при производстве яйца (на 

примере с/х организации).  

10. Воспроизводство плодородия почв и устойчивость земледелия на Дальнем 

Востоке. 

11. Биологизация технологии возделывания картофеля в условия Приамурья. 

12. Интегрированная защита растений от сорняков, болезней и вредителей на 

Дальнем Востоке. 

13. Эффективность применения органических и минеральных удобрений при 

возделывании овса в условиях Хабаровского края. 

14. Урожайность семян многолетних трав в зависимости от предшественников и 

применения удобрений при биологизации севооборотов в Среднем Приамурье. 

 

2.5. Примерные планы ВКР 

 

1. Агрофизические показатели плодородия почвы и формирование 

урожайности яровой пшеницы в условиях Приамурья: 

Введение 

1. Основные методы и средства управления продуктивностью агроценоза в системе 

почва – растение - приземной слой атмосферы 

1.1. Агрофизика почвы 

1.2. Физические процессы в растениях 
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1.3. Физика приземного слоя атмосферы 

2. Современное представление о структуре почв, плотности твёрдой фазы почв и их 

влияние на урожайность яровой пшеницы 

2.1. Гранулометрический состав почв 

2.2. Механика и технологические характеристики почв 

2.3. Вода как важнейшая составляющая структуры почв 

2.4. Солнечная радиация, её виды. Радиационный баланс 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

2. Современное состояние и перспективы развития рисосеяния на Дальнем 

Востоке России: 

Введение 

1. Условия для развития рисосеяния в Приморском крае 

1.1. Продолжительность тёплого периода 

1.2. Наличие источников орошения 

1.3. Нормы орошения 

1.4. Наличие рисопригодных земель 

2. Сорта риса, их краткая характеристика, требования к условиям выращивания 

2.1. Особенности обработки почвы под рис 

2.2. Подготовка семян к посеву 

2.3. Применение удобрений 

2.4. Посев 

2.5. Особенности уборки риса 

2.6. Послеуборочная доработка и хранение риса 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 

 

3. Адаптивные и прогрессивные технологии возделывания сои на Дальнем 

Востоке 

Введение 

1. Биологические особенности сои 

1.1. Сорта, их краткая характеристика, требования сои к условиям выращивания, 

семеноводство 

1.2. Место сои в севообороте 

1.3. Обработка почвы 

1.4. Применение удобрений 

1.5. Подготовка семян к посеву 

1.6. Посев 

1.7. Приёмы ухода за посевами 

1.8. Уборка, подработка, хранение сои 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

4. Технология возделывания кукурузы на зерно: 

Введение 

1. Биологические и ботанические особенности кукурузы, гибриды, сорта 

1.1. Краткая характеристика сортов и гибридов кукурузы, возделываемых на 

Дальнем Востоке 

1.2. Размещение культуры в севообороте 

1.3. Система обработки почв 
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1.4. Система удобрений 

1.5. Система защиты кукурузы от сорняков, болезней, вредителей 

1.6. Посев 

1.7. Уход за посевами 

1.8. Уборка кукурузы 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 

 

5. Влияние предшественников и обработки почвы на засоренность посадок 

капусты в условиях Среднего Приамурья 

Введение 

1. Биология и современные технологии возделывания белокочанной капусты. 

1.1. Влияние предшественников на урожайность и качество капусты 

1.2. Почвенные и семенные инфекции капусты 

2. Почвенно-климатические условия при возделывании капусты 

2.1. Требования к теплу, свету, влажности почвы 

2.2. Влияние качества обработки почвы на засоренность посадок капусты 

3. Посадка рассады капусты 

3.1. Уход за посадками 

3.2. Использование химических методов защиты капусты от болезней, вредителей и 

сорняков 

4. Уборка, переработка и хранение капусты 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложение 

 

6. Биоклиматический потенциал Приамурья и продуктивность картофеля в 

зависимости от систем обработки почвы и удобрений: 

Введение 

1. Биологические особенности картофеля требования к теплу, свету, влажности 

почвы, элементам минерального питания 

1.1 Сорта картофеля, их краткая характеристика, семеноводство 

1.2 Лучшие предшественники для картофеля в севообороте 

1.3 Основная, предпосадочная и послепосадочная обработка почвы под картофель 

1.4 Использование удобрений, сроки и дозы внесения 

1.5 Подготовка семян к посадке 

1.6 Посадка картофеля 

1.7 Уборка и хранение картофеля 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 

 

7. Продуктивность молочного животноводства в зависимости от условий 

содержания и кормления крупного рогатого скота: 

Введение 

1. Основные направления и перспективы развития молочного животноводства 

1.1. Влияние условий содержания КРС на эффективность производства молока 

1.2. Научно-обоснованные рационы кормления главный фактор увеличения 

производства молока 

2. Породы крупного рогатого скота молочного направления 

2.1. Продуктивность КРС в зависимости от породы и возраста коров. 

2.2. Продолжительность лактации в зависимости от породы, лечения, содержания и 

кормления крупного рогатого скота 
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Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 

 

8. Формирование урожайности яровой пшеницы в зависимости от 

предшественников и основной обработки почвы в условиях Хабаровского края: 

Введение 

1. Биология и современные технологии возделывания яровой пшеницы 

2. Почвенно-климатические условия и методика исследований 

3. Эффективность гербицидов при возделывании яровой пшеницы 

4. Экономическое обоснование результатов исследований 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 

 

9. Организация управления отраслью птицеводства при производстве яйца (на 

примере с/х организации): 

Введение 

1. Теоретические и практические вопросы управления отраслью птицеводства в 

современных условиях 

2. Анализ организации управления отраслью птицеводства при производстве яйца 

2.1. Организационно-экономическая характеристика организации 

2.2. Современное состояние отрасли птицеводства 

2.3. Организационная структура и эффективность управления отраслью 

птицеводства 

3. Совершенствование управления отраслью птицеводства 

3.1. Разработка производственного плана развития 

3.2. Управление реализации продукции, оценка эффективности производства 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 

 

10. Воспроизводство плодородия почв и устойчивость земледелия на Дальнем 

Востоке:  

Введение 

1. Потенциал плодородия почв Дальнего Востока  

1.1. Состав почв, уровень их продуктивности и степень плодородия при применении 

удобрений 

1.2. Сидеральные пары и их эффективность 

1.3. Роль симбиотической азотфиксации в повышении плодородия почв 

2. Воспроизводство плодородия почв и повышение уровня использования пашни  

2.1. Особенности воспроизводства плодородия почв 

2.2. Комплексное агрохимическое окультуривание почв 

2.3. Оптимизация запасов гумуса в севооборотах 

3. Агроэкологический мониторинг 

3.1. Агроэкологическое состояние почв 

3.2. Влияние сельскохозяйственного производства на качество продукции 

Заключение  

Список использованной литературы 

Приложения 
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11. Биологизация технологии возделывания картофеля в условия Приамурья:  

Введение 

1. Роль картофелеводства в решении проблемы продовольственного обеспечения 

Дальнего Востока  

1.1. Климатические и метеорологические условия Приамурья  

1.2. Современное состояние, перспективы развития картофелеводства  

1.3. Особенности сельского хозяйства и картофелеводства Российского Дальнего 

Востока  

2. Обоснование урожайности и целесообразность товарного производства 

картофеля в Приамурье  

2.1. Сорт - биологическая основа технологии 

2.2. Место в севообороте  

2.3. Система обработки почвы 

2.4. Система удобрений 

2.5. Система защиты от сорняков, болезней и вредителей 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

12. Интегрированная защита растений от сорняков, болезней и вредителей на 

Дальнем Востоке: 

Введение 

1. Понятие о системе интегрированной защите растений 

2. Основные периоды защиты растения 

3. Экологическая классификация и обоснование защитных мероприятий с 

фитопатологиями  

4. Современный период становления системы защиты растений 

5. Создание благоприятных условий для формирования урожая (на примере 

овощных культур)  

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

 

13. Эффективность применения органических и минеральных удобрений при 

возделывании овса в условиях Хабаровского края: 

Введение 

1. Биоклиматический потенциал Хабаровского края и продуктивность овса в 

зависимости от использования органических и минеральных удобрений 

1.1. Агрохимическая картограмма как показатель необходимости применения 

удобрений  

1.2. Отзывчивость сортов овса местной селекции на применение удобрений 

1.3. Урожайность сортов овса в зависимости от дозы внесения удобрений 

2. Биологизированная система удобрений при возделывании овса 

2.1. Дозы, способы и сроки внесения удобрений 

2.2. Технические средства для внесения органических и минеральных удобрений 

2.3. Сравнительная оценка продуктивности овса при различных дозах и способах 

внесения удобрений 

Заключение  

Список использованной литературы 

Приложения 
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14. Урожайность семян многолетних трав в зависимости от предшественников 

и применения удобрений при биологизации севооборотов в Среднем Приамурье: 

Введение 

1. Технология производства семян многолетних трав 

1.1. Место в севообороте 

1.2. Основная обработка почвы под посев многолетних трав  

1.3. Система удобрений 

2. Влияние влажности почвы и использование минеральных удобрений на 

урожайность семян многолетних трав 

2.1. Формирование продукционного процесса и урожайность семян многолетних 

трав 

2.2. Оценка агротехнических приемов и оптимизация фитосанитарного состояния в 

севооборотных ротациях 

2.3. Влияние технологий возделывания многолетних трав на плодородие почвы и 

агрофизические показатели. 

Выводы 

Список использованной литературы 

Приложения 
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ПРОТОКОЛ № __________ 

заседания Итоговой экзаменационной комиссии (ИЭК) 

по защите выпускной квалификационной работы 
 

«       »                       201    г. Начало работы комиссии:   

 Конец работы комиссии:    

 

Выпускная квалификационная работа выполнена студентом:  

  

 

На тему:   

 

Под руководством:  

 

Присутствовали:  

 

 

В Итоговую экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

 

 

 

После сообщения о выполненной работе в течение 10 минут были заданы следующие 

вопросы:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Общая характеристика ответа студента на вопросы 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Признать, что студент защитил выпускную квалификационную работу с оценкой  

Присвоить студенту ____________________ квалификацию «Бакалавр». 

Особое мнение членов ИЭК ________________________________________________________ 

Выдать диплом (с отличием, без отличия). 
 

Председатель ИЭК _________________________________________________________ 

Члены ИЭК  _______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

Виза лица, составившего протокол _______________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, задавшего вопрос) 
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