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1 Общие положения 

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение утвержденным приказом 

Минобразования России № 316 от  30 марта 2015 г.  предусмотрена государственная 

аттестация выпускников в виде защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен вводится решением Ученого совета университета. 

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности магистров включает: почвенные, 

агрохимические, агроэкологические исследования и разработки, направленные на 

рациональное использование и сохранение агроландшафтов при производстве 

сельскохозяйственной продукции; 

контроль за состоянием окружающей среды и качеством сельскохозяйственной 

продукции, соблюдением экологических регламентов производства и землепользования; 

агроэкологическая оценка земель и обоснование методов их рационального 

использования; разработка экологически безопасных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, сохранения и воспроизводства плодородия почв; 

разработка систем земледелия в условиях загрязненных почв и ландшафтов. 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: агроландшафты 

и агроэкосистемы; 

почвы, режимы и процессы их функционирования; сельскохозяйственные угодья 

и культуры; 

удобрения, средства защиты растений и мелиоранты; 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

сохранение и воспроизводство плодородия почв; агроэкологические модели. 

1.2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- проектно-технологическая 

- научно-исследовательская. 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка планов, программ и методик проведения научных исследований; 

организация и проведение экспериментов по сохранению воспроизводству почвенного 

плодородия, использованию удобрений и других средств химизации и обеспечению 

экологической безопасности агроландшафтов; 

разработка теоретических моделей, позволяющих прогнозировать влияние 

удобрений и химических мелиорантов на плодородие почв, урожайность и качество 

сельскохозяйственных культур и экологическую безопасность агроландшафтов; 

разработка и, совершенствование мер по защите почв от эрозии и других видов 

деградации; 

обобщение и анализ результатов исследований, их статистическая обработка; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров и научных публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

проектно-технологическая деятельность: 
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проектирование и освоение экологически безопасных агротехнологий, 

позволяющих снизить экономические и экологические риски производства заданного 

количества и качества сельскохозяйственной продукции; 

разработка проектов оптимизации почвенного плодородия различных 

агроландшафтов; 

разработка агроэкологических и мелиоративных группировок земель; 

проектирование наукоемких агротехнологий; 

эколого-экономическая оценка адаптивно-ландшафтных систем земледелия; 

агроэкологическая оценка средств химизации земледелия, разработка моделей 

продукционного процесса агроэкосистем различного уровня; 

проведение агроэкологического мониторинга сельскохозяйственных угодий; 

разработка методов снижения загрязнения почв и их реабилитации; разработка 

и составление электронных карт, книг истории полей. 

 

2 Требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена 

Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется государствен-

ной аттестационной комиссией (ГАК), ежегодно формируемая приказом  ректора  

Университета по данной основной образовательной программе. Председатель 

государственной аттестационной комиссии утверждается 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 программы или 

их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

Дисциплина: Система удобрений, диагностика питания полевых культур 

- Методика определения нитратного азота в почве. 

- Сложные удобрения (аммофос, диаммофос, аммофоска). 

- Применение азотных удобрений на планируемую урожайность сельскохозяйственных 

культур. 

- Фосфорные удобрения. Их применение под сельскохозяйственные культуры 

- Калийные удобрения. Их применение под сельскохозяйственные культуры. 

- Микроудобрения. Их значение в повышении продуктивности агроценозов. 

- Применение органических удобрений для повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур и сохранения плодородия почв. 

- Расчёт дозы внесения минеральных удобрений методов элементарного баланса. 

- Агрохимическое обследование почвы.  

- Особенности известкования кислых почв в севообороте. 

- Гипсование солонцов. 

- Экологические аспекты использования минеральных удобрений. 

- Назначения агрохимической лаборатории. 

- Методы определения содержания элементов питания в почве.  

-Методика определения подвижного фосфора в почве. 

Дисциплина: Применение удобрений с использованием навигационных систем 

-Системы глобального позиционирования. 

-Системы курсоуказателей при параллельном движении агрегатов по полю. 

-Инновационные технологии с использованием космических систем. 

- Подруливающие устройства при параллельном движении агрегатов по полю. 

-  Системы автоматического управления трактором при параллельном движении агрегатов 

по полю. 

-Геоинформационные системы и перспективы их развития.  

-Система iTECProoтДжонДир, достоинства и недостатки. 
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-Российские системы параллельного вождения, их достоинства и недостатки. 

-Система ГЛОНАСС. 

-Параллельное движение агрегата по полю при посеве. 

- Параллельное движение агрегата по полю при поверхностном внесении минеральных 

удобрений и применении СЗР. 

-Система GALILEO.  

-Системы картирования урожайности Claas. 

-Классификация систем параллельного и автоматического движения агрегатов по полю. 

-Методика оцифровки границ полей. 

-Принцип работы картирования урожайности зерновых культур системы в системе 

«Аргонавт». 

-Технология дифференцированного внесения минеральных удобрений режиме of-line. 

-Методы дешифрирования космических систем. 

-Технология дифференцированного внесения минеральных удобрений в режиме of-line при 

посеве посевными агрегатами. 

-Технология дифференцированного внесения минеральных удобрений в режиме of-line при 

разбрасывании по поверхности поля. 

-Аэрофотосъёмка в сельскохозяйственном производстве.  

-Методы получения аэрофотоснимков. 

-Методика создания электронных карт задания для дифференцированного внесения 

минеральных удобрения. 

-Система машин и орудий для внесения органических и минеральных удобрений. 

-Методы получения космических снимков.  

-Комплект дополнительного оборудования для дифференцированного внесения 

минеральных удобрений при посеве посевными комплексами. 

-Отбор почвенных образцов с космической навигационной привязкой. 

-Комплект дополнительного оборудования для дифференцированного внесения 

минеральных удобрений по вегетации. 

-Методы создания калибровочной таблицы для дифференцированного внесения 

минеральных удобрений по вегетации в реальном времени. 

-Классификация пробоотборников почвы. 

-Методы создания калибровочных таблиц для составления карты задания. 

-Автоматизированные почвенные пробоотборники.  

Система передачи данных с объекта на сервер и ПК. 

-Автоматизированная система управления опрыскивателем при обработке (СЗР). 

-Расчёт нормы расхода рабочей жидкости (СЗР). 

-Методы создание электронных карт (картограмм) по содержанию элементов питания 

растений в почве. 

-Назначение агрохимических и агрофизических картограмм. 

-Технология дифференцированного внесения минеральных удобрений в режиме on-line по 

вегетации. 

Дисциплина: Воспроизводство плодородия почв в системах земледелия 

- Теоретические предпосылки развития точного земледелия. 

-Значение автоматизации производственных процессов в агротехнологиях. 
-Мониторинг урожайности сельскохозяйственных культур. 

-Классификация систем картирования урожайности зерновых культур. 

-Принцип работы оптической системы картирования урожайности зерновых культур. 

-Прецизионное земледелие зарубежных стран.  

-Создание электронной карты урожая зерновых культур.  

-Сканирование электропроводности почвы. 

-Системы контроля высева семян при посеве сельскохозяйственных культур. 

-Системы контроля глубины заделки семян при посеве сельскохозяйственный культур. 
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-Системы контроля глубины обработки почвы. 

-Классификация посевных агрегатов по способу заделки семян и удобрений в почву. 

-Логистика в технологиях точного земледелия. 

- Обработка архивных метеорологических и климатических данных. 

-Значение и применение электронных карт в производстве сельскохозяйственных культур. 

-Программирование урожаев в системе точного земледелия. 

-Назначения агрофизической лаборатории для почвенного анализа. 

-Классификация опрыскивателей. 

-Методы применения средств защиты сельскохозяйственных культур. 

-Понятие  программирования и прогнозирования урожайности.  

-Комплект дополнительного оборудования для применения средств защиты 

сельскохозяйственных культур. 

-Понятие о почвенном плодородии, категории плодородия и оценка плодородия.  

Дисциплина: Биология, морфология, агрофизика почв 

-Факторы почвообразования.  

-Теория происхождения гумуса. 

-Характеристика торфов. 

-Серые лесные почвы. Их характеристика. 

-Почвенное плодородие. 

-Дерново – подзолистые почвы. Их характеристика. 

-Биота как фактор почвообразования, биологический круговорот и почвообразование.   

-Характеристика чернозёмных почв. 

-Характеристика солонцов. 

-Состав почвы ( твёрдая, жидкая, газообразная). 

-Поглотительная способность почв. 

-Классификация почв. 

-Генезис почв. 

-Морфология почв. 

Дисциплина: Основы подготовки к научно-исследовательской деятельности 

-Особенности подготовки структурных частей научной работы: введения, приложения, 

аннотаций, реферата и т.д. 

-Техника сбора первичной информации, ее фиксацию и хранение. 

-Понятие и функции метода исследования. 

-Схема обмена данных и формирования отчёта. 

2.2 Критерии оценок 

5 (отлично) – глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; правильные и 

конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета; использование в 

необходимой мере в  ответах на вопросы  материалов всей рекомендованной литературы; 

4 (хорошо) – твердые и достаточно полные знания  всего программного материала, 

правильное понимание сущности  и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 

последовательные, конкретные ответы на поставленные 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 ответах на все 

вопросы, непонимание сущности излагаемых вопросов. 

2.3 Порядок проведения экзамена 

Цель государственного экзамена – установить уровень подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и 

агропочвоведение.  
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Основной задачей государственного экзамена является установление факта 

соответствия/несоответствия подготовки каждого выпускника квалификационным 

требования федерального государственного образовательного стандарта. 

В соответствии с ОПОП направления подготовки 35.04.03 Агрохимия и 

агропочвоведение, государственный экзамен проводится как смешанный в устно-

письменной форме.  

Перед государственным экзаменом планируются консультации и обзорные лекции.  

К государственному экзамену допускаются магистранты, полностью выполнившие 

учебный план направления 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение. 

Экзамен проводится в несколько дней в зависимости от числа академических групп 

на выпускающем курсе. Студенты приглашаются в аудиторию для подготовки к ответам 

на вопросы экзаменационного билета. Ответы оформляются письменно на листах со 

штампом Агротехнологического института. Студенты докладывают на вопросы комиссии, 

члены комиссии задают уточняющие и дополняющие вопросы и оценивают 

индивидуально данные ответы. После заслушивания всех студентов, комиссия обсуждает 

результаты 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 квалификационных 

работ 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы: 

- магистерская работа. 

Магистерская диссертация – это выпускная аттестационная работа, выполненная 

магистрантом на основе научных исследований, проектно-технологических работ, 

проведенных под руководством научного руководителя. 

Целью дипломирования  является определение степени готовности магистранта к 

самостоятельному решению профессиональных задач. 

Задачами дипломирования являются систематизация, закрепление, углубление и 

расширение приобретенных магистрантом за время обучения в вузе знаний, умений, 

навыков при проведении конкретного научного исследования, проектной разработки. 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

Примерная тематика по магистерской программе «Развитие агрохимии и почвоведения с 

использованием космических систем» 

1. Качества зерна яровой пшеницы при дифференцированном внесении 

минеральных удобрений с использованием космических систем. 

2. Тканевая диагностика обеспеченности N-NО3 растений яровой пшеницы при 

дифференцированном внесении минеральных удобрений с использованием 

космических систем. 

3. Азотный режим черноземов выщелоченных при дифференцированном внесении 

минеральных удобрений с использованием космических систем. 

4. Агрохимическое обследование с/х угодий с использованием навигационной 

системы. 

5. ГИС в финансово-экономической деятельности. 

6. Создание электронных карт на основе GST – технологий. 

Магистрант может выбрать тему магистерской  работы  из числа тем, предложенных 

выпускающей кафедрой, или выдвинуть её самостоятельно с необходимым обоснованием. 

Тема должна соответствовать направлению подготовки магистранта и входить в перечень 

приоритетных направлений исследования выпускающей кафедры. 

После завершения второго семестра обучения, перед началом научно-

исследовательской практики, магистрант подает заявление о выборе темы магистерской 

диссертации и назначении научного руководителя.  
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Выпускающие кафедры формируют список тем магистерских диссертаций  

закрепленных за кафедрой и утверждают на заседании кафедры; на очередном заседании 

Ученого совета института утверждается тематика магистерских диссертаций, после чего  

дирекция института оформляет проект приказа с указанием фамилии выпускника, темы 

диссертации, научного руководителя, рецензента.  

3.3 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

Структурными элементами магистерской диссертации являются: титульный лист, 

содержание, введение, литературный обзор, методика и объект исследований, результаты 

исследований и их обсуждение, экономический раздел, выводы и предложения 

производству, список литературы, приложения. Образец титульного листа приведен в 

Приложении Б. 

При выполнении дипломной работы (проекта) магистрант должен 

продемонстрировать 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; 

- делать выводы. 

3.4 Порядок выполнения и представления в ГАК выпускной квалификационной 

работы 

Руководитель магистерской диссертации составляет план-график  работы, который 

содержит сведения об этапах работы, результатах и сроках выполнения задания. 

Выполненная магистерская диссертация должная последовательно пройти: 

- предварительную защиту на кафедре (или на студенческой научной конференции); 

- получение допуска к защите, отзыва и рецензии; 

- защиту магистерской диссертации в государственной аттестационной комиссии. 

 Предзащита диссертации проводится на выпускающей кафедре. По решению 

кафедры предзащитой работы может служить публичный доклад магистранта на научно-

исследовательской конференции молодых ученых ГАУ Северного Зауралья.  

Руководитель магистерской диссертации готовит отзыв о проделанной работе по форме 

Приложения В. 

Принятие решения о допуске магистранта к защите  ВКР осуществляется кафедрой 

на основе сопоставления завершенной работы с заданием на её выполнение, требованиями 

к структуре и оформлению научно-исследовательских работ. Допуск к защите 

подтверждается подписью заведующего кафедрой с указанием даты допуска. 

Рецензия на ВКР является важнейшим документом, определяющим полноту и 

качество представленных на защиту материалов. Рецензенты назначаются приказом 

директора Агротехнологического института или заместителя директора по учебной 

работе. В качестве рецензентов ВКР могут быть только преподаватели других кафедр, а 

также ведущие специалисты предприятий и организаций. Рецензия оформляется по форме 

Приложения Г. 

Подписанная студентом, научным руководителем, рецензентом, консультантами, 

заведующим кафедрой магистерская диссертация, рецензия и отзыв передаются в 

дирекцию Агротехнологического института (секретарю ГАК) за 10 дней до защиты в 

ГАК. Дата защиты ВКР определяется приказом ректора, а очередность - дирекцией 

института. 
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3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита магистерской диссертации носит публичный характер.  Начинается она с 

доклада магистранта, сопровождающегося демонстрацией наглядного материала с 

использованием при необходимости соответствующих технических средств. 

Порядок обсуждения магистерской диссертации предусматривает ответы 

магистранта на вопросы членов государственной комиссии и других лиц, 

присутствующих на защите; выступление рецензента и научного руководителя  (в случае 

их отсутствия на защите секретарь ГАК зачитывает рецензию и отзыв); ответы 

дипломника на замечания рецензента; дискуссию по защищаемой магистерской 

диссертации.  

Решение об оценке ВКР принимается на закрытом заседании государственной 

комиссии путем голосования и оформляется протоколом заседания. Результаты 

оглашаются председателем ГАК публично. 

3.6 Критерии оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС 

ВО) на основе выполнения и защиты им квалификационной работы  

Оценка Интерпретация 

5 Выпускник не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение 

материала, и умеет аргументировано обосновать теоретические постулаты и 

методические решения, но и умеет осознанно и аргументировано применять 

методические решения для решения задач; 

Точность в формулировках целей, задач и выводов работы; 

Отличная оценка качества оформления самого текста, графиков, таблиц, 

библиографических ссылок; 

Отличная оценка умения студента ясно и убедительно устно излагать материал 

работы, пользуясь иллюстративными материалами (презентациями), доносить 

содержание до аудитории; 

Отличная оценка умения студента отвечать на неожиданнее 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:  

Бескид П.П.  Геоинформационные системы и технологии/ Бескид П.П. и др. – С.- 

Петербург.:  Изд-во РГГУ, 2013. – 173 с.  

Есаулков А.Н.  Лабораторный практикум по агрохимии для  агрономических 

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.-  328 с.   

Коношин И.В. Навигационные системы и оборудование для точного земледелия. 

Учебное пособие./И.В. Коношин, Р.А. Булавинцев. – Орел.: ФГБОУ ВПО «Орел 

ГАУ», 2013. – 47с. 

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 применения / Н.Ф. 

Соловьева. -М.: Изд-во Росинформагротех, 2010.- 76 с.   

Муха В.Д. Агропочвоведение / В.Д. Муха, Н.И. Картамышев, Д.В. Муха. Под 

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

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

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра  ___________________________________________ 

Направление 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 

магистерская программа  «Развитие агрохимии и почвоведения с использованием 

космических систем» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав.кафедрой ___________ 

«_____» _____________ 201__ г. 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение  магистерской диссертации 

Магистранту _______________________________________________________________________ 

1 Тема: 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2 Сроки сдачи студентом законченной работы (проекта) ___________________________________ 

3 Исходные данные ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4 Перечень разрабатываемых вопросов:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5 Перечень графического и табличного материала 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ___________________________________________________ (Ф.И.О, должность, 

дата) 

 

Руководитель магистерской программы ___________________________   (Ф.И.О, должность, дата) 

 

Задание принял к исполнению ___________________  
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Приложение Б 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
 

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья 

 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Направление 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Магистерская программа  «Развитие агрохимии и почвоведения с использованием 

космических систем» 
 

                                                                                                                        Допускается к защите 

                                                                                                                        Зав.кафедрой 

профессор________________________ 

"_____"_______________201__ г. 

 

 

 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ   ДИССЕРТАЦИЯ 

 

Тема: ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТОВ НА         

ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ 

 

 

 

 

 

Выполнил магистрант                                              ________________ 

                                                                                         (Ф.И.О.)  

 

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

 

Руководитель магистерской программы _______________________________ 
                                                                                (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень  2016 г. 
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Приложение В 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья 

 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОТЗЫВ  

на  магистерскую диссертацию 

______________________________________________________________________________Ф.И.О. 

 

 

 

 

тема диссертации _________________________________________________________ 

выполненная на кафедре ___________________________________________________ 

под руководством __________________________________________________________ 

 

(в отзыве следует отразить: 

-общую характеристику выполненной работы; 

- уровень исследований и практической значимости полученных результатов; 

- умение автора самостоятельно решать научные задачи; 

- указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям, а 

автора – степени магистра по направлению  35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение  

 

«____» _____________ 201__ г. 

 

 

Руководитель _________________( __________________) 
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Приложение Г 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья 

 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОТЗЫВ  

на  магистерскую диссертацию 

______________________________________________________________________________Ф.И.О. 

 

____________________________________________________________________________________ 
На тему: 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

(в рецензии следует отразить: 

- актуальность работы; 

- анализ основных положений диссертации и её научную новизну; 

- степень обоснованности выводов  и рекомендаций; 

- достоверность полученных результатов; 

- практическая значимость работы;  

- замечания и предложения; 

- указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к  

магистерским диссертациям, а автора – степени магистра  

по направлению 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение  

 

 «_____»  ___________________ 201_ г. 

 

Рецензент _________________________ (подпись) 

 

Ф.И.О. 

_______________________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________________ 

Ученая степень и звание _______________________________________________________________ 

 


