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1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся 
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в результате освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения ОПОП 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 ОПОП 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 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: 
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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); 
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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 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); 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 
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также шкал оценивания 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции (группы 

компетенций) 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Максимальный 

балл 

Примечание 

1 ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-9, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-

6, ОПК-7, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-13, 

ПК-14, ПК-16, ПК-18, 

ПК-19, ПК-21 

Содержание 

выпускной 

квалификационной 

работы  

 

10 баллов 

Соответствие структуры 

и содержания работы 

требованиям ФГОС и 

мет. рекомендаций 

1  

Полнота раскрытия 

темы работы 

1  

Глубина анализа 

источников по теме 

исследования 

1  

Соответствие 

результатов ВКР 

поставленным целям и 

задачам 

1  

Исследовательский 

характер работы 

1  

Практическая 

направленность работы 

1  

Самостоятельность 

подхода в раскрытии 

темы, наличие 

собственной точки 

зрения 

1  

Соответствие 

современным 

нормативным правовым 

документам 

1  

Правильность 

выполнения расчетов 

1  

Обоснованность 

выводов 

1  

2 ОПК-1, ПК-1, ПК-5 Оформление ВКР  

 

4 балла 

Соответствие 

оформления работы 

требованиям мет. 

рекомендаций 

1  

Объем работы 

соответствует  

требованиям мет. 

рекомендаций 

1  
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В тексте работы есть 

ссылка на источники и 

литературу 

1  

Список источников и 

литературы актуален и 

оформлен в 

соответствии с 

требованиями мет. 

рекомендаций 

1  

3 ОК-2, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8 

Содержание и 

оформление 

презентации 

2 балла 

Полнота и соответствие 

содержания презентации 

содержанию ВКР 

1  

Грамотность речи и 

правильность 

использования 

профессиональной 

технологии 

1  

4 ОК-5, ПК-4, ПК-12, 

ПК-15, ПК-17, ПК-20 

Ответы на 

дополнительные 

вопросы 

Полнота, точность, 

аргументированность 

ответов 

4  

 ВСЕГО:   20  

 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной 

квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности 

компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 

 

 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
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для оценки результатов освоения образовательной программы 

3.1. 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).  
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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. 

3.2.  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 

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 
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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 
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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 

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 



13 
 
 

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 
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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 

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 
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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 

11. Биологизация технологии возделывания картофеля в условия 

Приамурья:  

Введение 
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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 
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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 

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 
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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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4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

4.1. 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 направлению подготовки 

(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. 
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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. 

4.2. Требования к содержанию и структуре выпускной 

квалификационной работы  

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. 

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). 
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4.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы  

1. Общие требования 

1.1. Текст работы должен быть напечатан на компьютере на белой бумаге 

формата А4 (210 х 297 мм).  

1.2  При выполнении текста работы с помощью персонального 

компьютера следует соблюдать следующие требования: 

– шрифт Times New Roman, размер 14pt; 

– выравнивание – по ширине; 

– поля: левое-30 мм, правое-10 мм, верхнее-15мм, нижнее-20 мм;  

– верхний колонтитул – 6 мм; 

– межстрочный интервал 1,5 (полуторный); 

– текст печатается без переносов; 

– отступ первой строки должен быть одинаковым по всему тексту и равен 

1,25см. 

– отменить запрет висячих строк; 

1.3. Все материалы работы помещаются только на одной стороне листа.  

1.4. Не допускаются исправления и зачёркивания, испорченные страницы 

необходимо перепечатать. 

1.5. По всему тексту не допускается выделение жирным шрифтом. 

2. Структура работы 

2.1. Структурными элементами работы являются: 

1. титульный лист (представлен в Приложение 1); 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников и литературы; 

7. приложения. 

2.2. Оформление титульного листа. 

Титульный лист является первой страницей работы и предшествует 
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основному тексту. Перенос слов на титульном листе не допускается. Точки в 

конце названия темы не ставятся. 

2.3 Оформление содержания. Содержание включает введение, 

наименование всех глав, параграфов, заключение, список использованных 

источников и литературы, приложения с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы документа.  

2.3.1. Наименование приложений в разделе «Содержание» не указывают. 

2.3.2. Слово «СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка, 

симметрично тексту (по центру), прописными буквами. 

2.3.4. Наименования глав, «Введение», «Заключение», «Список 

использованных источников», «Приложения» пишут прописными буквами. 

2.3.5. Заголовки параграфов, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной буквы.  

2.3.6. Слово «стр.» не пишется. 

2.3.7. Между наименованием главы и номером страницы необходимо 

вставлять заполнитель, точки. 

2.3.8. Страница «СОДЕРЖАНИЕ» не нумеруется, но включается в 

общую нумерацию страниц. 

2.3.9. Пункты содержания пишутся без отступа красной строки, 

полуторным межстрочным интервалом (1,5), выравнивание по ширине. 

Выделение жирным шрифтом не допускать.  

3. Каждая структурная часть и новая глава начинаются с новой страницы. 

Такие структурные части как «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не нумеруются. 

4. Основные главы нумеруются арабскими цифрами (1, 2, 3). Переносы 

слов в заголовках не допускаются. Точка в конце заголовка не ставится. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

5. Параграфы имеют двойную нумерацию: номер главы и параграфа. 

Например: 1.2 (второй параграф первой главы). 
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6. Заголовки глав и параграфов пишутся с отступом красной строки (1,25 

см), выравниваются по левому краю.  

Заголовки глав печатаются прописными буквами и отделяются от текста 

пропуском одной строки. 

Заголовок главы от заголовка параграфа отделяется одной свободной 

строкой. 

7. Заголовки параграфов печатаются строчными (кроме первой 

прописной) буквами и при переходе к тексту строка не пропускается. Не 

допускается размещать заголовки параграфов на одной странице, а 

относящийся к ним текст на следующей.  

Слово «Глава» не пишется. Подчёркивать заголовки не разрешается.  

Следующий параграф отделяется пропуском одной строки. Объем 

параграфа должен составлять не менее одной страницы.  

8. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист 

работы включается в общую нумерацию, но на нем номер не ставится. Номера 

страниц проставляются с третьей страницы в правом верхнем углу листа без 

знаков препинания и букв (типа с., стр., и др.). Таким образом, на листе 

«Введение» будет стоять цифра 3.  

9. В тексте работы, сокращения «т. д.», «т. п.», «т. е.», «в т. ч.» пишутся с 

пробелами. Знак проценты «%» от числа пробелом не отделять «100%». Знак 

«№» от числа отделяется пробелом «№ 5». Маркеры в тексте не использовать. 

10. Оформление ссылок. Все приводимые в тексте работы ссылки на 

документы, книги, журналы, газетные статьи и т. п. обязательно должны иметь 

указание на источник.  

Если приведены цифровые или текстовые примеры без соответствующего 

указания, то это считается плагиатом. Ссылки на литературный источник 

приводятся по тексту в квадратных скобках с указанием страницы, например: 

[26, С. 63] (где 26 – порядковый номер источника по списку использованных 

источников и литературы, а 63 – страница, где находится ссылка). После «С.» 

ставится пробел. 

Ссылки оформляются: 
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1) при цитировании и изложении документов или авторских работ; 

2) при использовании оригинальных мыслей или идей других авторов; 

3) при использовании цифр и фактов из различных источников 

(анонимных цифр или фактов в работе быть не должно).  

Ссылки на иллюстрации указывают порядковым номером иллюстрации в 

круглых скобках, например: (см. рис. 1.2) (иллюстрация 2 раздела главы 1). 

Все приведенные в работе формулы должны иметь сноски на источник. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, например: «… в табл. 1.2». 

В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации следует указывать 

сокращённо «смотри», например: «см. табл. 1.2». 

11. Оформление таблиц. 

11.1. Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде 

таблиц, в которые вводятся только те показатели, которые необходимы для 

анализа. В тексте размер таблицы не должен превышать 1/3 страницы. 

Таблицы, содержащие более 6-ти цифр, выносятся в приложение.  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все 

таблицы должны быть ссылки в тексте. 

11.2. Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами, за 

исключением таблиц, приведенных в приложении, в пределах главы. Номер 

таблицы должен состоять из номера главы и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой, например: Таблица 1.2 (вторая таблица первой главы). 

Номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовком после слова 

«Таблица». 

11.3. Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже 

слова «Таблица». Заголовок начинается с прописной буквы, точка в конце 

заголовка не ставится. Заголовки таблиц выравниваются по центру.  

11.4. Следует обращать внимание на правильное оформление заголовков 

граф и строк таблицы. Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной 

буквы, а подзаголовки – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
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самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставятся. Заголовки и подзаголовки граф указываются в единственном 

числе. 

Разделять заголовки и подзаголовки строк и граф диагональными 

линиями не допускается. Заголовки граф указываются в единственном числе. 

Графу «№ п/п» в таблицу включать не следует. 

11.5. Таблицу следует размещать так, чтобы читать её, без поворота 

работы, если такое размещение невозможно, таблицу располагать так, чтобы 

можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке. 

11.6. При переносе таблицы «шапку» таблицы следует повторить, и над 

ней разместить слова «Продолжение таблицы», с указанием её номера. Если 

«шапка» таблицы велика, допускается её не повторять, в этом случае следует 

пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следующей странице. 

Заголовок таблицы не повторяют. 

11.7. Обращайте внимание на порядок заполнения значений показателя. 

Числовые значение показателя должны проставляться на уровне последней 

строки наименования показателя (см. табл. 1.1). В этом случае, когда значение 

показателя раскрывается в виде текста, запись должна начинаться на уровне 

первой строки наименования показателя (см. табл. 1.2). При отсутствии данных 

в таблице ставится прочерк. После таблицы перед текстом ставится 

дополнительный интервал. 

Таблица 1.1 

Производство сельскохозяйственной продукции в Китае 

Продукция 2003 г. 2008 г. 2012 г. 

Зерно, млн. т. 446 467 512 

Мясо в убойной массе, млн. т 31 57 60 

На душу населения, кг: 335 382 402 

зерно 68 73 95 

свинина 13 33 37 

говядина 4 5 6 
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Таблица 2.5  

Сильные и слабые стороны службы внутреннего контроля 

Слабые стороны службы 

внутреннего контроля 

Сильные стороны службы 

внутреннего контроля 

- дефицит кадров; 

- дефицит времени; 

- последующий характер контроля; 

- совмещение функций; 

- профессионализм; 

- независимость; 

-ответственность; 

- коммуникабельность; 

-порядочность; 

-твердость. 

 

При наличии в тексте небольшого по объёму цифрового материала его 

нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать в виде вывода (текста), 

располагая цифровые данные в колонки. 

12. Оформление иллюстраций. Схемы, графики, рисунки включаются в 

общую нумерацию и обозначаются как «Рисунок».  

Иллюстрации следует располагать в работе после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном месте 

они не помещаются. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе. 

Иллюстрации должны иметь название, которое помещают под ней. Название 

иллюстраций выравниваются по центру. Графический материал следует 

нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерации в пределах главы, за 

исключением иллюстраций, приведенных в приложении, например: «Рис. 1.3 

(третья иллюстрация первой главы) и далее пишется название иллюстрации». 

Размер иллюстрации не должен превышать 1/3 страницы.  

Пример: 

Организационная структура управления сбытовой деятельностью 

предприятия представлена на рисунке 2.1. 
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Заместитель директора по коммерческой работе

Коммерческий
отдел

Отдел
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Отдел развития
розничной торговли

Главный
товаровед

 

Рис. 2.1. Структура управления сбытовой деятельностью 

ОАО «Росмясомолторг» 

13. Формулы и уравнения. Формулы и уравнения следует нумеровать, 

порядковой нумерацией в пределах главы арабскими цифрами в круглых 

скобках с правой стороны листа на уровне формулы, например: 3.2 (вторая 

формула третьей главы). Следует нумеровать только те формулы, на которые 

имеются ссылки в тексте. 

Уравнение и формулы следует выделять из текста свободными строками. 

Перед каждой формулой и после последнего пояснения значения должна быть 

оставлена одна свободная строка.  

Если уравнение не умещается на одну строку, оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения ( ) и деления (/). 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

какой они даны по формуле. Значение каждого символа и числового 

коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку объяснения 

начинают со слова «где» без двоеточия. 

Пример: 

Проведем анализ динамики выпуска продукции в натуральном и 

стоимостном выражении.  

При этом используем следующие формулы: [5, С. 34]. 

свободная строка 

∆ц = уi – yi-1                                                                          (2.1) 

где  

∆ц– цепной абсолютный прирост; 
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уi – показатель фактический; 

yi-1 – показатель предыдущего периода. 

свободная строка 

14. Список использованных источников и литературы. Заголовок 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ» 

выравнивается по центру и печатается прописными буквами. 

Список должен включать не менее 50 источников, которые 

использовались при написании работы. Источники должны быть расположены 

в следующем порядке: 

1)       Законы; 

2)       Указы; 

3)       Постановления; 

4)       Положения; 

5)       Источники статистических данных; 

6)       Научная литература; 

7)       Нормативно-техническая документация; 

8)       Отчётность предприятия. 

9)       Интернет-источники (материалы, не опубликованные в печатном 

виде). 

Названия этих разделов не указывают. Внутри каждого раздела, 

источники даются в алфавитном порядке. При написании работы необходимо 

использовать Конституцию Российской Федерации и Гражданский Кодекс 

Российской Федерации.  

В списке литературы не указывать источники с грифом «Учебник» и 

«учебное пособие». Хронологические рамки, использованной литературы, 

составляют период, последние 7 лет. 

15. Приложения. Вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст (Таблицы больше 6 строк, 1/3 листа и рисунки 

больше 1/3 листа формата А4), помещают в приложения, которые не 

включаются в общую нумерацию страниц. 
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Перед приложениями вставляется чистый лист с надписью посередине 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» (14 шрифт, прописными буквами, жирным не выделять). 

В одном приложении может быть одна таблица или один рисунок. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и соответствующего номера (без знака №). 

Если приложение располагается на нескольких страницах, то на каждой 

последующей странице в правом верхнем углу пишется: «Продолжение 

приложения …» (без тематического заголовка). Если это таблица, то на 

последующих страницах «шапка» её не переписывается, а указывается номер 

графы.  

16. Примечания к тексту и таблицам, в которых указываются 

справочные данные, нумеруются последовательно арабскими цифрами. Если 

примечаний несколько, то после слова «Примечания» ставят двоеточие, 

например:  

Примечания: 1…. 

2…. 

4.4. Порядок подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

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 

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 
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результатов, а также оценка процесса работы. Отзыв рецензента должен 

заключать всестороннюю характеристику выполненной работы и завершаться 

оценкой по 5-бальной системе. В случае отсутствия руководителя и/или 

рецензента на заседании ИЭК по объективным обстоятельствам, по решению 

ЭК 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. 
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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:  
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• 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 экзаменационной комиссии по защите 

выпускной квалификационной работы представлена в Приложении 2. 

Оценивание результатов освоения образовательной программы на защите 

выпускных квалификационных работ представлены в Приложении 3. 

 

4.5. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы на защите выпускной квалификационной работы 

1. Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы включает в себя оценку уровня сформированности  

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

студента при защите выпускной квалификационной работы 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом выпускной 

квалификационной работы и отражается в следующих формулировках: высокий, 

хороший, достаточный, недостаточный. 
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3. При защите выпускной квалификационной работы оценивается: 

- содержание выпускной квалификационной работы; 

- оформление работы; 

- презентация выпускной квалификационной работы на защите; 

- ответы на вопросы. 

4. Результаты защиты выпускной квалификационной работы фиксируются 

в баллах. Общее количества баллов (20 б.) складывается из: 

- 10 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание ВКР; 

- 4 балла за оформление ВКР; 

-2 балла за презентацию выпускной квалификационной работы; 

-4 балла за ответы на вопросы. 

5. Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся 

членами государственной экзаменационной комиссии в листы экзаменатора. 

При обсуждении результатов защиты по каждому студенту заслушивается 

мнение всех членов государственной экзаменационной комиссии, коллегиально 

определяются уровень сформированности компетенций студента и выставляется 

оценка. 

6. После окончания защиты выпускной квалификационной работы 

заполненные и подписанные членами государственной экзаменационной 

комиссии листы экзаменатора сдаются секретарю экзаменационной комиссии. 

 

4.6. Перечень источников и литературы для написания выпускной 

квалификационной работы 

1. Абдразаков Ф. К. Организация производства продукции 

растениеводства с применением ресурсосберегающих технологий: Учебное 

пособие / Ф.К.Абдразаков, Л.М.Игнатьев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 112 с. 

2. Амбросьева Е. Д. Димитриев, А. Д. Биохимия [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / А. Д. Димитриев, Е. Д. Амбросьева. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 168 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F#none
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3. Ауэрман Т. Л. Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, 

Т.Г. Генералова, Г.М. Суслянок. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 

4. Баздырев Г. И. Земледелие: практикум: Учебное пособие / Г.И. 

Баздырев, И.П. Васильев, А.М. Туликов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 424 

с. 

5. Барковский Е. В. Современные проблемы биохимии. Методы 

исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Барковский [и др.]; 

под ред. проф. А.А. Чиркина. – Минск: Выш. шк., 2013. – 491 с. 

6. Беленков А. И.Земледелие : учеб. пособие / А.И. Беленков, Ю.Н. 

Плескачев, В.А. Николаев, И.В. Кривцов, М.А. Мазиров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 224 с. 

7. Белясова Н. А. Белясова, Н.А. Микробиология : учебник / Н.А. 

Белясова. – Минск: Выш. шк., 2012. – 443 с 

8. Биоконверсия вторичных продуктов агропромышленного 

комплекса: Учебник / О.Д. Сидоренко - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 298 с. 

9. Биохимия филогенеза и онтогенеза: Уч. пос. / А.А.Чиркин, 

Е.О.Данченко, С.Б.Бокуть; Под общ. ред. А.А.Чиркина - М.: НИЦ Инфра-М; 

Мн.: Нов. знание, 2012. - 288 с. 

10. Богатырев А. В. Тракторы и автомобили: Учебник/А.В.Богатырев, 

В.Р.Лехтер - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 425 с. 

11. Варламов А. А. Организация и планирование кадастровой 

деятельности: Учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко, Е.И. Аврунев; Под 

общ. ред. А.А. Варламова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 192 с. 

12. Войсковой А. И. Сортовая политика в адаптивном земледелии: 

сортимент полевых культур, организация сортового и семенного контроля 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Войсковой, М.П. Жукова, А.А. 

Кривенко и др.; ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный 

университет. – Ставрополь, 2013. – 100 с. 

13. Вышегуров С. Х. Практикум по ботанике [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т. Агроном. фак.; сост. С. Х. Вышегуров, 

Е. В. Пальчикова. – Новосибирск: НГАУ, 2013. – 180 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=aca284e0-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=8#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=aca284e0-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=7#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=7#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515928 

14. Ерохин А. С. Основы физиологии: Учебник / А.С. Ерохин, В.И. 

Боев, М.Г. Киселева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. 

15. Жевора, Ю.И. Организационно-экономические основы развития 

производственной инфраструктуры технического сервиса в АПК [Электронный 

ресурс] / Ю.И. Жевора, Т.И. Палий; под общ. ред. А.В. Гладилина. – 

Ставрополь: СтГАУ, 2013. – 278 с. 

16. Журина Л. Л. Агрометеорология: Учебник / Л.Л. Журина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

17. Заяц Р. Г. Биология. Терминологический словарь : для 

поступающих в вузы [Электронный ресурс] / Р.Г. Заяц, В.Э. Бутвиловский, В.В. 

Давыдов. – Минск: Выш. шк., 2013. – 238 с. 

18. Ивчатов А. Л. Химия воды и микробиология: Учебник / А.Л. 

Ивчатов, В.И. Малов. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 218 с. 

19. Ильина Н. А. Красноперова, Ю.Ю. Микробиология [Электронный 

ресурс]: учеб.-метод. пособие / Ю. Ю. Красноперова, Н. А. Ильина, Н. М. 

Касаткина, Н. В. Бугеро. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. – 143 с.  

20. Капустин В. П. Сельскохозяйственные машины: Учебное 

пособие/В.П.Капустин, Ю.Е.Глазков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 280 с. 

21. Кисленко В. Н. Микробиология: Учебник/В.Н.Кисленко, 

М.Ш.Азаев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. 

22. Колычев Н. М. Руководство по микробиологии и иммунологии: 

Учебное пособие / Н.М. Колычев, В.Н. Кисленко, Л.Г. Белов и др. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 254 с. 

23. Кооперативные системы и модели в аграрном секторе: Монография 

/ Салова М.С.Дашков и К • 2012 год • 303 страницы 

24. Крассов О. И. Земельное право : учебник/Крассов О.И. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 671 с. 

25. Ксенофонтов Б. С. Основы микробиологии и экологической 

биотехнологии: Учебное пособие / Б.С. Ксенофонтов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=7#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=6#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=2#none
http://www.knigafund.ru/books/173721
http://www.knigafund.ru/authors/31618
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=aca284e0-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=3#none
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26. Кузнецов В. В. Молекулярно-генетические и биохимические 

методы в современной биологии растений [Электронный ресурс] / под ред. 

Вл.В. Кузнецова, В.В. Кузнецова, Г.А. Романова. — 2-е изд. (эл.). — Электрон. 

текстовые дан. (1 файл pdf : 498 с.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

27. Куликов Я. К. Куликов, Я.К. Агроэкология [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Я.К. Куликов. – Минск: Выш. шк., 2012. – 319 с. 

28. Курочкин А. А. Оборудование перерабатывающих производств: 

Учебник / А.А. Курочкин, Г.В. Шабурова, В.М. Зимняков и др. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 363 с. 

29. Кутьков Г. М. Тракторы и автомобили: теория и технологические 

свойства: Учеб. / Г.М.Кутьков - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014 - 506с. 

30. Литвина Л. А. Общая микробиология [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / Новосиб. гос. агр. ун-т. Биол.-технол. фак. ИЗОП; сост. Л.А. 

Литвина. – Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2012. - 136 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516019 

31. Лосев А. П.Журина, Л. Л. Агрометеорология [Электронный ресурс] 

: Учебник / Л. Л. Журина, А. П. Лосев. - СПб.: ООО КВАДРО, 2012. - 368 с. 

32. Мазлоев В. З. Управление технологическими процессами и 

системами в растениеводстве [Электронный ресурс] / В. З. Мазлоев, Г. В. 

Сапогова. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 2010. - 241 с. 

33. Микробиология продуктов животноводства (практическое 

руководство): Учебное пособие/О.Д.Сидоренко - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

172 с. 

34. Минаков И. А. Экономика сельского хозяйства: Учебник / И.А. 

Минаков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 

35. Михалев С. С. Кормопроизводство с основами земледелия: Учебник 

/ С.С. Михалев, Н.Ф. Хохлов, Н.Н. Лазарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. 

36. Мудрецова-Висс К. А.Основы микробиологии: Учебник / К.А. 

Мудрецова-Висс, В.П. Дедюхина, Е.В. Масленникова. - 5-e изд., испр. и доп. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=9#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#none
http://znanium.com/catalog.php?item=orkco&code=a0af9abe-2b93-11e5-98ba-90b11c31de4c&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&page=3#none


38 
 
 

37. Николайчук О. А. Аграрная экономика и аграрная политика 

[электронный ресурс] / Под ред. О. А. Николайчук. - Псков, 2008. - 312с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/ 

38. Новиков А. В. Техническое обеспечение производства продукции 

растениеводства: Учебник / А.В. Новиков, И.Н. Шило, Т.А. Непарко; Под ред. 

А.В.Новикова - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 512 с. 

39. Новиков А. В. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

Практикум: Учебное пособие / А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. 

А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 176 с. 

40. Овсийчук М. Ф., Старцева Т. Е. Теоретические аспекты 

ценообразования и государственного регулирования цен на продукцию 

сельского хозяйства в зарубежных странах и в России [Электронный ресурс] 
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Приложение 1 
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Ректор  
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ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

по теме: Эффективность малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае. 

Перспективы развития 

 

 

Студент группы МБ – 11   ___________ А.В. Иванова 
                                                                                  (подпись) 

 

Научный руководитель     ___________ Е.Н. Горбачев 
                                                                                 (подпись) 

 

Нормоконтролер               ___________ А.В. Ефанова 
                                                                                 (подпись) 
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Приложение 2 

 

 

 

 

Протокол №    

заседания Итоговой экзаменационной комиссии 

 

«____» _____________20 _ г. 

 

По рассмотрению выпускной квалификационной работы 

 

студента(ки)   
 

 

на тему 
 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Председатель    

Члены ИЭК:   

 

 

 

 

 

РАБОТА ВЫПОЛНЕНА: 

Под руководством 
 

Рецензент           

 

 

 

 



43 
 
 

 

В ИЭК ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 

1. Текст выпускной  квалификационной работы на  стр. 
 

2. Иллюстративный материал на листах, слайды (или другое)  ____ 

3. Отзыв руководителя 

4. Рецензия  

5. Заказ с производства 

6. Справка о практической значимости 

7. Справка из деканата о результатах промежуточной аттестации студента(ки) за 

весь период обучения 

После сообщения о выполненной выпускной квалификационной работе (в течение 

   минут) студенту(ке) были заданы следующие вопросы: 

 

(фамилия и инициалы лица,  задавшего вопрос) (содержание вопроса) 

(фамилия и инициалы лица,  задавшего вопрос) (содержание вопроса) 

(фамилия и инициалы лица,  задавшего вопрос) (содержание вопроса)



44 
 
 

РЕШЕНИЕ ИЭК 
 

 

1. Признать, что студент(ка)  

выполнил(а) и защитил(а) ВКР с оценкой 

 

2. Присвоить 

степень (квалификацию) 

по направлению (специальности) 

3. Выдать диплом 

4. Отметить, что                         

 

 

 

Председатель ИЭК 

Члены ИЭК 

Секретарь ИЭК 
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Приложение 3 

Оценивание результатов освоения образовательной программы на защите выпускных квалификационных работ 

 

направление подготовки 35.03.04 Агрономия 

направленность (профиль) Агробизнес 

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Дата проведения защиты: 

Фамилия, имя, отчество члена экзаменационной комиссии: 
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отчество 

студента 

№ 

студенческого 

билета или 

зачетной 

книжки 

Количество баллов за 
Уровень сформированности 

компетенций (повышенный, базовый) 

Общее 

кол-во 

баллов 
Оценка Примечание 

Содержание 

ВКР 

Оформление 

ВКР 

Презента

цию 

Ответы на 

вопросы 

макс. 10 

баллов 

макс. 4 балла макс. 

2балла 

макс. 4 

балла 

общекуль

турных 

общепрофес

сиональных 

профессио

нальных 

1 Иванов Иван 

Иванович 
140180-з 9 3 2 2 хороший хороший хороший 16 хорошо 

 

2             

3             
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