
 

 

 
 

 



 

 

2 
 

1 Общие положения 

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом по направле-

нию подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение  утвержденным при-

казом Минобразования России №1166 от  20 октября 2015 г.  предусмотрена 

государственная аттестация выпускников в виде защиты выпускной квалифи-

кационной работы. Государственный экзамен введен по решению ученого 

совета, протокол №4 от 23 декабря 2010 г. 

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи професси-

ональной деятельности: 

1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: агро-

химические, агроэкологические исследования и разработки, направленные 

на рациональное использование и сохранение агроландшафтов при произ-

водстве сельскохозяйственной продукции; контроль за состоянием окру-

жающей среды и соблюдением экологических регламентов производства и 

землепользования; агроэкологическую оценку земель сельскохозяйственно-

го назначения и обоснование методов их рационального использования; 

разработку экологически безопасных технологий производства продукции 

растениеводства и воспроизводства плодородия почв;  агроэкологические 

модели, почвенно-экологическое нормирование. 
1.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

агроландшафты и агроэкосистемы, почвы, почвенные режимы и процессы их 

функционирования, сельскохозяйственные угодья, сельскохозяйственные 

культуры, удобрения и мелиоранты, технологии производства сельскохозяй-

ственной продукции и воспроизводства плодородия почв, агроэкологические 

модели. 

1.2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвове-

дение готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение  дол-

жен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с вида-

ми профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 

- проведение почвенных, агрохимических и агроэкологических обследований 

земель; 

- организация и проведение анализов почвенных и растительных образцов; 

составление почвенных, агроэкологических и агрохимических карт и карто-

грамм; 
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- агроэкологическая оценка растений, почв, удобрений, средств защиты рас-

тений и мелиорантов; 

- группировка земель по их пригодности для сельскохозяйственных культур 

и оптимизация противоэрозионной организации территории землепользова-

ния сельскохозяйственной организации; 

- разработка систем удобрения и технологических проектов воспроизводства 

плодородия почв с учетом экологической безопасности агроландшафта и мер 

по защите почв от эрозии и дефляции; 

- проведение химической, водной мелиорации и агролесомелиорации земель; 

- реализация экологически безопасных технологий возделывания сельскохо-

зяйственных культур и проведение контроля за качеством продукции; 

- проведение растительной и почвенной диагностики, принятие мер по агро-

экологической оптимизации минерального питания растений; 

- проведение экологической экспертизы объектов сельскохозяйственного 

землепользования; 

- почвенно-экологическое нормирование. 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы коллективов производственных подразделений органи-

заций, центров агрохимической службы (участие в составлении оперативных 

и перспективных планов, графиков, инструкций, смет, заявок на расходные 

материалы, приборы, оборудование), подготовка отчетности по утвержден-

ным формам и методикам; 

- организация работы исполнителей в полевых и лабораторных условиях; 

проведение маркетинговых исследований на рынке агрохимикатов и сель-

скохозяйственной продукции; 

- принятие управленческих решений при производстве продукции растение-

водства в различных экономических и погодных условиях хозяйствования. 

научно-исследовательская деятельность: 

- анализ материалов почвенного, агрохимического и экологического состоя-

ния агроландшафтов; 

- обоснование путей сохранения и повышения почвенного плодородия и про-

тивоэрозионной устойчивости земель; 

- участие в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических ис-

следований; 

- обобщение и статистическая обработка результатов опытов, формулирова-

ние выводов; 

- разработка приёмов и способов воспроизводства плодородия почв. 
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2 Требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется 

государственной аттестационной комиссией (ГАК), ежегодно формируемая 

приказом  ректора  Университета  по данной основной образовательной про-

грамме. Председатель государственной аттестационной комиссии утверждает-

ся Департаментом кадровой политики и образования Министерства сельского 

хозяйства РФ. Им, как правило, назначается лицо, не работающее в академии, 

из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля. 

 

2.1 Перечень основных учебных модулей – дисциплин образовательной про-

граммы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государ-

ственном экзамене 

Дисциплина: Агрохимия 

- Роль агрохимии в экологизации земледелия. 

- Способы хранения органических и минеральных удобрений. 

- Суперфосфаты, их характеристика. Способы повышения эффективности 

суперфосфатов. 

- Фосфоритная мука, её характеристика и условия эффективного применения. 

- Пути оптимизации использования минеральных удобрений и средств защи-

ты растений. 

- Баланс питательных элементов и гумуса. 

- Классификация органических удобрений. Особенности их применения. 

- Особенности питания и удобрения яровых зерновых культур. 

- Методы расчета доз удобрений. 

- Особенности питания и удобрения капусты. Получение экологически чи-

стой продукции. 

- Калийные удобрения. Их взаимодействие с почвой. Поглощение растения-

ми. 

- Фосфорные удобрения. Особенности применения. Взаимодействие фосфор-

ных удобрений с почвой. 

- Азотные удобрения. Классификация. Способы снижения потерь азота. 

- Сложные и комплексные удобрения, их агротехническое и экономическое 

значение. 

-Агрохимическое обследование почв с использованием космических систем. 

-Особенности питания и удобрения картофеля. 

-Особенности питания озимых зерновых культур. 

-Экологические проблемы химизации сельского хозяйства. 

Дисциплина: Земледелие 

- Факторы жизни растений и законы земледелия. 

- Сорные растения и вредоносность. Классификация и экология сорных рас-

тений. 
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- Специальные приемы основной обработки, препятствующие эрозии почв. 

- Агротехническая оценка предшественников для адаптации ландшафтного 

системы земледелия 

- Эрозия почвы и меры борьбы с ней. 

- Севообороты, их агротехнические и экологические основы. Типы и виды 

севооборотов 

- Основные направления технологии точного земледелия. 

- Дифференцированное внесение минеральных удобрений в системе точного 

земледелия. 

- Экологические проблемы мелиорации. 

- Задачи и показатели мелиоративного режима. 

- Альтернативные системы земледелия и их экологическое значение. 

Дисциплина: Общее почвоведение 

- Подзолообразовательный (подзолистый) процесс. 

- Классификация и свойства чернозёмов. 

- Виды поглотительной способности почв. 

- Солонцы: классификация, свойства и мероприятия по улучшению. 

- Серые лесные почвы. Генезис, классификация и мероприятия по улучше-

нию. 

- Болотные почвы: образование, свойства, рациональное использование. 

- Кислотно-щелочные характеристики почвы. 

- Дерновый процесс почвообразования. 

- Экологические функции почв. 

- Классификация засоленных почв. 

- Подзолистые почвы: классификация и свойства. 

- Водный режим почв. 

- Экологические основы сохранения и воспроизводства плодородия почв. 

- Агрофизические свойства почвы. Роль в почвообразовании и земледелии. 

Дисциплина: Сельскохозяйственная экология 

- Экологические проблемы АПК Тюменской области и пути их предотвраще-

ния и устранения. 

- Понятия об агроэкосистемах, их классификация и свойства. 

- Роль биотехнологии и генной инженерии в решении задач экологизации 

сельского хозяйства. 

- Сравнительный анализ фукнкционирования естественных экосистем и агро-

экосистем. 

- Организация и планирование природоохранной работы на предприятии 

АПК. 

- Экологическое значение безотходных технологий в агропромышленном 

комплексе. 

- Особенности функционирования агроэкосистем в условиях загрязнения. 

- Предотвращение критических ситуаций в агроэкосистемах. 
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Дисциплина: Рекультивация и охрана нарушенных земель 

- Защита территорий от вредного воздействия нарушенных земель. 

- Нарушенные земли и их влияние на окружающую среду. 

- Особенности микроклиматических и гидротермических условий нарушен-

ных земель. 

- Классификация источников загрязнения почв. 

- Правовая охрана земель. 

- Основные направления использования земель после их рекультивации. 

- Рекультивация городских и промышленных свалок. 

- Рекультивация как способ воспроизводства земельных ресурсов. 

- Повышения эффективности использования земель. 

- Загрязнение почв продуктами техногенного происхождения. 

- Проблемы охраны земельных ресурсов. 

- Рекультивация земель, загрязнённых остаточным количеством пестицидов. 

- Рекультивация земель, загрязнённых тяжелыми металлами. 

- Рекультивация участков земель, загрязненных нефтепродуктами. 

- Технологический этап рекультивации земель. 

- Состав проекта рекультивации земель. 

- Биологический этап рекультивации земель. 

- Рекультивация выработанных торфяников. 

- Приемы почвозащитного земледелия при рекультивации земель 

 

 

 

2.2 Критерии оценок 

5 (отлично) – глубокие исчерпывающие знания всего программного материа-

ла, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явле-

ний; правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного би-

лета; использование в необходимой мере в  ответах на вопросы  материалов 

всей рекомендованной литературы; 

4 (хорошо) – твердые и достаточно полные знания  всего программного ма-

териала, правильное понимание сущности  и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; последовательные, конкретные ответы на поставлен-

ные вопросы; 

3 (удовлетворительно) -  достаточно твердое знание и понимание основных 

вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы 

на поставленные вопросы; 

2 (неудовлетворительно) – ответ на один вопрос или грубые ошибки в отве-

тах на все вопросы, непонимание сущности излагаемых вопросов. 

 

2.3 Порядок проведения экзамена 

Цель государственного экзамена – установить уровень подготовленно-

сти выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
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подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.03 Аг-

рохимия и агропочвоведение.  

Основной задачей государственного экзамена является установление 

факта соответствия/несоответствия подготовки каждого выпускника квали-

фикационным требования федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В соответствии с ОПОП направления подготовки 35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение, государственный экзамен проводится как смешанный в 

устно-письменной форме.  

Перед государственным экзаменом планируются консультации и обзор-

ные лекции.  

К государственному экзамену допускаются студенты, полностью вы-

полнившие учебный план направления 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведе-

ние. 

Экзамен проводится в несколько дней в зависимости от числа академи-

ческих групп на выпускающем курсе. Студенты приглашаются в аудиторию 

для подготовки к ответам на вопросы экзаменационного билета. Ответы 

оформляются письменно на листах со штампом Агротехнологического ин-

ститута. Студенты докладывают на вопросы комиссии, члены комиссии за-

дают уточняющие и дополняющие вопросы и оценивают индивидуально 

данные ответы. После заслушивания всех студентов, комиссия обсуждает ре-

зультаты и выводит средний балл. Итоги экзамена объявляет председатель 

ГАК, они заносятся в ведомость, протокол и зачетную книжку. 

 

3 Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалифика-

ционных работ 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы: 

- дипломная работа. 

Дипломная работа – это документ, представляющий собой итоговую 

квалификационную работу, содержащую результаты самостоятельного науч-

ного исследования по определенной теме. 

Целью дипломирования  является определение степени готовности сту-

дента к самостоятельному решению профессиональных задач. 

Задачами дипломирования являются систематизация, закрепление, 

углубление и расширение приобретенных студентом за время обучения в вузе 

знаний, умений, навыков при проведении конкретного научного исследова-

ния, проектной разработки. 

 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалифика-

ционных работ. 

Примерная тематика по выпускающей кафедре Почвоведения и агрохимии: 

- Влияние осадка сточных вод на проростки яровой пшеницы: 

- Экологическая оценка внесения азотных удобрений дифференцирован-

ным способом при посеве посевным комплексом John Deere 730; 



 

 

8 
 

- Влияние свалки бытовых отходов  на экологическое состояние почвы; 

-Оценка эффективности подготовки питьевой воды на Метелевском 

водозаборе города Тюмени; 

- Пирогенная деградация осушенных торфяных почв и возможности их 

освоения в Северном Зауралье; 

-Водный режим осушаемых торфяных почв Северного Зауралья. 

 

Студент может выбрать темы дипломной работы (проекта) из числа тем, 

предложенных выпускающей кафедрой, или выдвинуть её самостоятельно с 

необходимым обоснованием.  

В конце предпоследнего или в начале завершающего года обучения в ву-

зе, научным руководителем студенту-дипломнику выдается задание на вы-

полнение дипломной работы. Задание на выполнение дипломной работы 

(проекта) является нормативным документом, устанавливающим границы и 

глубину исследования темы, а также сроки предоставления работы на кафед-

ру в завершенном виде. Задание составляется в двух экземплярах (один под-

шивается в работу, другой хранится в делопроизводстве кафедры) подписы-

вается научным руководителем, консультантами по разделам, исполнителем 

работы и утверждается заведующим кафедрой. Образец задания приведен в 

Приложении А. 

Выпускающие кафедры формируют список тем дипломных работ сту-

дентов, закрепленных за кафедрой и утверждают на заседании кафедры; на 

очередном заседании Ученого совета института утверждается тематика ди-

пломных работ, после чего  дирекция института оформляет проект приказа с 

указанием фамилии выпускника, темы дипломной работы, научного руково-

дителя.  

 

3.3 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее со-

держанию 

Структурными элементами ВКР являются: титульный лист, содержание, 

введение, литературный обзор, методика и объект исследований, результаты 

исследований и их обсуждение, раздел экологической безопасности, эконо-

мический раздел, раздел по безопасности жизнедеятельности
*
, выводы и 

предложения производству, список литературы, приложения. Образец ти-

тульного листа приведен в Приложении Б. 

При выполнении дипломной работы (проекта) студент должен проде-

монстрировать способности: 

- самостоятельно поставить цель и  задачу, оценить  актуальность темы и 

её новизну; 

- выдвинуть научную (рабочую) гипотезу; 

- глубоко и всесторонне исследовать выявленную проблему; 

- предложить методы и программу решения данной проблемы; 

- провести научные исследования по разработанной программе; 

- обрабатывать и анализировать полученные результаты; 
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- делать выводы. 

 

3.4 Порядок выполнения и представления в ГАК выпускной квалификацион-

ной работы 

Руководитель дипломной работы составляет план-график выполнения 

дипломной работы, который содержит сведения об этапах работы, результа-

тах и сроках выполнения задания. 

Выполненная дипломная работа (проект) должная последовательно 

пройти: 

- предварительную защиту на кафедре (или на студенческой научной 

конференции); 

- получение допуска к защите, отзыва; 

- защиту дипломной работы (проекта) в государственной аттестацион-

ной комиссии. 

 Предзащита ВКР проводится на выпускающей кафедре. По решению 

кафедры предзащитой работы может служить публичный доклад студента на 

студенческой научно-исследовательской конференции. Руководитель ди-

пломной работы готовит отзыв о проделанной работе по форме Приложения 

В. 

Принятие решения о допуске студента к защите  ВКР осуществляется 

кафедрой на основе сопоставления завершенной работы с заданием на её вы-

полнение, требованиями к структуре и оформлению дипломных работ (про-

ектов). Допуск к защите подтверждается подписью заведующего кафедрой с 

указанием даты допуска. 
 

* - Для некоторых (специфичных) тем ВКР разделы по экологической безопасности, безопасности жизнедеятельности и 

экономический,  могут быть исключены 

 

Подписанная студентом, научным руководителем,  консультантами, за-

ведующим кафедрой дипломная работа и отзыв передаются в дирекцию Аг-

ротехнологического института (секретарю ГАК) за 10 дней до защиты в ГАК. 

Дата защиты ВКР студентом-дипломником определяется дирекцией институ-

та. 

   

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита дипломной работы  носит публичный характер.  Начинается она 

с доклада студента, сопровождающегося демонстрацией наглядного матери-

ала с использованием при необходимости соответствующих технических 

средств. 

Порядок обсуждения дипломной работы предусматривает ответы сту-

дента на вопросы членов государственной комиссии и других лиц, присут-

ствующих на защите; выступление рецензента и научного руководителя  (в 

случае их отсутствия на защите секретарь ГАК зачитывает рецензию и от-
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зыв); ответы дипломника на замечания рецензента; дискуссию по защищае-

мой дипломной работе.  

Решение об оценке ВКР принимается на закрытом заседании государ-

ственной комиссии путем голосования и оформляется протоколом заседания. 

Результаты оглашаются председателем ГАК публично. 

 

 

 

3.6 Критерии оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требова-

ниям ГОС ВО) на основе выполнения и защиты им квалификационной рабо-

ты  

Оценка Интерпретация 

5 Выпускник не только продемонстрировал полное фак-

тологическое усвоение материала, и умеет аргументи-

ровано обосновать теоретические постулаты и методи-

ческие решения, но и умеет осознанно и аргументиро-

вано применять методические решения для решения 

задач; 

Точность в формулировках целей, задач и выводов ра-

боты; 

Отличная оценка качества оформления самого текста, 

графиков, таблиц, библиографических ссылок; 

Отличная оценка умения студента ясно и убедительно 

устно излагать материал работы, пользуясь иллюстра-

тивными материалами (презентациями), доносить со-

держание до аудитории; 

Отличная оценка умения студента отвечать на неожи-

даннее вопросы по теме работы, предлагать решение 

задач, сформулированных в контексте данной темы;  

4 Хорошая оценка указанного выше; 

3 Удовлетворительная  оценка указанного выше; 

2 Неудовлетворительная оценка указанного выше. 

 

 

4.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

4.1 Основная литература: 

Есаулков А.Н.  Лабораторный практикум по агрохимии для  агрономи-

ческих специальностей/ А.Н. Есаулкин. – Ставрополь.: Изд-во СтГАУ, 

2010.- 276 с.   

Галеева Л.П. Почвоведение / Л.П. Галеева. - Новосибирск.: Изд-во 

НГАУ, 2014. -91 с. 

Дмитриевский Б.А. Свойства, получение и применение минеральных 

удобрений/ Б.А. Дмитриевский.- М.: Изд-во «Проспект Науки», 2013.-  
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328 с.   

Лобанкова О.Ю. Учебное пособие по экологической агрохимии/ О.Ю. 

Лобанкова.- Ставрополь.: Изд-во СтГАУ, 2014.- 173 с.    

Соловьева Н.Ф. Жидкие удобрения и современные методы их примене-

ния / Н.Ф. Соловьева. -М.: Изд-во Росинформагротех, 2010.- 76 с.   

Муха В.Д. Агропочвоведение / В.Д. Муха, Н.И. Картамышев, Д.В. Му-

ха. Под ред.В.Д. Муха. – М.: КолосС, 2003.- 528 с. 

Курбанов С.А. Почвоведение с основами геологии: учебное пособие / 

С.А. Курбанов, Д.С. Магомедов. - СПб.: 2012.- 286 с. 

Мамонтов В.Г. Общее почвоведение: учебное пособие / В.Г. Мамон-

тов.- М.: КолосС, 2006. – 256 с. 

 

4.2 Дополнительная литература: 

Аношко В.С. История и методология почвоведения/ В.С. Аношко. –

Минск.: Вышэйшая школа, 2013.- 271 с.  

Абрамов Н.В. Производительность агроэкосистем и состояние плодоро-

дия почв Западной Сибири/ Н.В. Абрамов.- Тюмень.:  ГАУ Северного За-

уралья, 2013. – 254 с. 

Абрамов Н.В. Земледелие Западной Сибири. Учебники и учебные посо-

бия для студентов ВУЗов/Н.В. Абрамов, В.Л. Ершов, П.Ф. Ионин, А.М. До-

спехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1985. – 416 с. 

Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: Высшая школа, 1980. – 352 с. 

Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии / Р.Ф.      

Байбеков, Н.С. Матюк, А.Я. Рассадин, В.Д. Полин. – МСХА, 2006. 

 Системы земледелия /Под ред. А.Ф.Сафонова. - М.: КолосС, 2006.– 445 с. 

Герасимова  М.И. География почв России: учебник / М.И. Герасимова. - 

М.: МГУ, 2007.-  314 с. 

Державин       Л.М.       Применение       минеральных удобрений в интен-

сивном земледелии/ Д.Н. Державин.- М.: Колос, 1992. 

Дерюгин   И.П.  Агрохимические основы системы удобрения овощных и 

плодовых культур/ И.П. Дерюгин,  А.Н. Кулюкин.- М.: Агропромиздат, 1987. 

Литвак В.Г. Системный подход к агрохимическим исследованиям/ В.Г. 

Литвак.- М.: Агропромиздат, 1990. 

Минеев   В.Г. Биологическое  земледелие   и минеральные удобрения/ 

В.Г. Минеев.- М.: Колос, 1993. 

Минеев   В.Г.  Органические        удобрения        в        интенсивном зем-

леделии/ В.Г. Минеев. -  М.: Колос, 1984. 

Артюшин    А.М.    Удобрения         в         интенсивных        технологиях 

возделывания  сельскохозяйственных  культур/  А.М. Артюшин,  И.П. Дерю-

гин,    Б.А. Ягодин.-  М.: Агропромиздат, 1991. 

Системы земледелия (на примере Сибирского региона) Яшутин Н.В.,           

Дробышев А.П., Мальцев М.И., Цветков М.Л. Усенко В.И., Шумов П.В. Си-

стемы земледелия (на примере Сибирского региона): Учебное пособие / Под  
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Приложение А 

ФГБОУ ВО ГАУ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра  ___________________________________________ 
Направление 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль Агроэкология 
УТВЕРЖДАЮ: 

Зав.кафедрой ___________ 
«_____» _____________ 201__ г. 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение  дипломной работы (проекта) 

Студенту _______________________________________________________________________ 

1 Тема: 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2 Сроки сдачи студентом законченной работы (проекта) ___________________________________ 

3 Исходные данные ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4 Перечень разрабатываемых вопросов:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
5 Перечень графического и табличного материала 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6 Консультанты по разделам: 

- Экономический раздел 
 ___________________________________________________(задание выдал, дата, Ф.И.О., подпись) 
- Экологическая безопасность 
___________________________________________________(задание выдал, дата, Ф.И.О., подпись) 
- Безопасность жизнедеятельности 
___________________________________________________(задание выдал, дата, Ф.И.О., подпись) 
 

Руководитель ___________________________________________________(Ф.И.О, должность, дата) 

Задание принял к исполнению ___________________ 
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Приложение Б 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья 

 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Направление 35.03.03  «АГРОХИМИЯ И АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ»,  

профиль Агроэкология 

 
 

                                                                                                                        Допускается к защите 

                                                                                                                        Зав.кафедрой 

профессор________________________ 

"_____"_______________201__ г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

Тема: ВЛИЯНИЕ  УРОВНЯ  ПИТАНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕ-

СТВО ЗЕРНА ОВСА НА ВЫЩЕЛОЧЕННОМ ЧЕРНОЗЁМЕ 

 

Дипломник:                                             ________________________________   

                                                                                         (Ф.И.О.)  

 

Научный руководитель:                        _________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

 

Консультанты: 

 

- экономический раздел                         _________________________________ 
                                                                (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

                                                             

- экологическая безопасность              _________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

 

- безопасность жизнедеятельности   __________________________________ 
                                                                           (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

                                                                  

Рецензент:                                               __________________________ 
                                                                 (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

                                                                      

 

г. Тюмень  2016 г. 
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Приложение В 

ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья  

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу студента 4 курса 
направления 35.03.03 «АГРОХИМИЯ И АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ» профиль Агроэкология 

 

__________________________________________________________________________________ 
На тему: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Выполненную на кафедре 
_______________________________________________________________________ 
Под руководством 
_____________________________________________________________________________ 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Положительные сторо-
ны:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Предложения 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 

 

Заключение:  Выпускная работа отвечает требованиям ГАК, а её автор  

_____________________________________________________________________ заслуживает 

присвоения  квалификации   бакалавр сельского хозяйства 

 

«____»__________________201_ г. 

Научный руководитель _________________ 

 

 

 

 

 


