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1 Общие положения 

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 35.04.04 Агрономия  утвержденным приказом 

Минобразования России № 834 от  17 августа 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: 

агрономические исследования и разработки, направленные на решение 

комплексных задач по организации и производству высококачественной 

продукции растениеводства в современном земледелии. 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

полевые, овощные, плодовые культуры и их сорта, генетические коллекции 

растений, селекционный процесс, агрономические ландшафты, природные 

кормовые угодья, почва и воспроизводство ее плодородия, вредные 

организмы и средства защиты растений от них, технологии производства 

продукции растениеводства. 

1.2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия  готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- проектно-технологическая 

- научно-исследовательская. 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению 35.04.04 Агрономия  должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

проектно-технологическая деятельность: 

программирование урожаев сельскохозяйственных культур для 

различных уровней агротехнологий; 

разработка и реализация проектов экологически безопасных приемов и 

технологий производства высококачественной продукции растениеводства с 

учетом свойств агроландшафтов и экономической эффективности; 

проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия для 

различных организационных форм агропромышленного комплекса и их 

освоение; 

проведение консультаций по инновационным технологиям в агрономии; 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка программ и рабочих планов научных исследований; 
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сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта; 

разработка методик проведения экспериментов, освоение новых методов 

исследования; 

организация, проведение и анализ результатов экспериментов; 

создание оптимизационных моделей технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, систем защиты растений, сортов; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров и научных публикаций 

по результатам выполненных исследований. 

 

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 

программе. Председатель государственной аттестационной комиссии 

утверждается Департаментом кадровой политики и образования Министерства 

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

университете, из числа докторов наук, профессоров соответствующего 

профиля. 

2.1 Перечень вопросов, выносимых для проверки на государственном 

экзамене: 

1. Факторы жизни растений  

2.  Законы земледелия 

3. Водный режим почв, приёмы его регулирования 

 4. Воздушный режим почв, приёмы его регулирования 

5. Классификация сорных растений 

6. Биологические особенности сорных растений и меры борьбы с ними 

7. Методы учета засоренности. Картирование полей севооборота 

8. Понятие о севообороте, монокультуре и бессменном посеве. 

Промежуточные культуры.  

9. Классификация севооборотов 

10. Введение и освоение севооборотов /книга истории полей/ 

11. Управление качеством и безопасностью продукции на основе принципов 

ХАССП. 

12. Обработка почвы. Её задачи. Способы, приемы и системы обработки 

почвы 

13. Классификация систем земледелия. Значение систем земледелия для 

сельскохозяйственного производства 

14. Структура и содержание систем земледелия. Звенья системы земледелия 
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15. Организация системы севооборотов 

16. Освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия 

18. Классификация адаптивно-ландшафтных систем земледелия.  

19. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия в зависимости от 

природно-климатической зоны 

20. Тепловой режим почв, приёмы его регулирования 

21. Значение плодородия почвы для растений и для сельского хозяйства 

22. Понятие о плодородии почвы. Виды плодородия. Простое и расширенное 

воспроизводство плодородия почвы 

23. Роль гумуса для плодородия почв 

24. Методы повышения плодородия и окультуривания почв 

25. Равновесная и оптимальная плотность почвы, её значение и 

регулирование 

26. Биологические показатели плодородия почв и пути их улучшения 

27. Агрофизические показатели плодородия почвы 

28. Категории почвенной влаги и её доступность растениям 

29. Тепловой режим почвы, практические приёмы его регулирования 

30. Пищевой режим, приёмы его регулирования 

31. Признаки оценки качества и безопасности растительного сырья. 

32. Характеристика контаминантов растениеводческой продукции. 

33. Гигиенические требования к безопасности продукции растениеводства 

(документ СанПиН). 

34. Основные положения технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности зерна». 

35. Разновидности контроля качества продукции. 

36. Методы контроля качества и безопасности продукции. 

37. Комплексные системы обеспечения качества и безопасности продукции в 

процессе её производства. 

38. Стандарты организации как основа управления качеством продукции в 

сельском хозяйстве. 

39. Применение международных стандартов (ИСО серии 9000) в системе 

управления качеством продукции. 

40. Причины чередования культур в севообороте 

 

2.2 Порядок проведения экзамена 

Цель государственного экзамена – установить уровень 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 35.04.04 Агрономия.  

Основной задачей государственного экзамена является установление 

факта соответствия/несоответствия подготовки каждого выпускника 



 

 

5 
 

квалификационным требования федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В соответствии с ОПОП направления подготовки 35.04.04 Агрономия, 

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 35.04.04 Агрономия. 

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 «Адаптивно-

ландшафтные системы земледелия»: 

1. Влияние основных обработок чернозёма выщелоченного на 

засоренность и урожайность яровой пшеницы в лесостепи Тюменской 

области. 

2. Эффективность систем гербицидов в посевах яровой пшеницы по 

системам обработки почвы в лесостепи Тюменской области. 
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3. Эффективность систем основной обработки чернозема 

выщелоченного в ООО «Возрождение» Заводоуковского района. 

4. Влияние видов полевых севооборотов на водно-физические свойства 

чернозема выщелоченного в Северном Зауралье. 

5. Водно-физические свойства по системам основной обработки 

чернозема выщелоченного в лесостепи Тюменской области. 

 

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.  

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 
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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. 

   

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 
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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 

1. Гатаулина Г.П.  Практикум по растениеводству; М.: Колос, 2004 

2. Растениеводство (под ред. Г.С. Посыпанова).- М.: КолосС, 2006 

3. Колмаков В.П., Казак А.А.,  Якубышина Л.Н.: Методические 

указания по              выполнению курсовой работы по растениеводству 

для студентов очного и заочного обучения специальностей 320400 

«Агроэкология», Тюмень, 2010 г. 

4. Колмаков В.П.,  Казак А.А.. Контрольно-семенное дело. 

(Методические указания) Тюмень, 2011. 

5. Земледелие Западной Сибири / Н.В. Абрамов, Е.Л. Ершов, П.Ф. Ионин, 

В.В. Рзаева, А.М. Ситников, Н.М. Сулимова, В.А. Федоткин; под ред. А.М. 

Ситникова, В.А. Федоткина / Тюмень, 2009. – 347 с. 

6. Системы земледелия  / Под ред А.Ф. Сафонова./ – М.: КолосС, 2006. 

Кирюшин Б.Д., Усманов Р.Р., Васильев И.П. Основы научных исследований 

в агрономии – М.: Колос, 2009. - 397 с. 
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4.2 Дополнительная литература 

1. Кацко И.А., Паклин Н.Б. Практикум по анализу данных на компьютере. 

– М.: КолосС, 2009. – 273 с. 

2. Кирюшин Б.Д. Методика научной агрономии. Часть 11 Постановка 

опытов и статистико-агрономическая оценка их результатов. – М., 

2005. – 199 с. 

3. Сорокин О.Д. Прикладная статистика на компьютере. – Новосибирск, 

2004. – 162 с. 

4. Мойсеченко В.Ф., Трифонова М.Ф., Заверюха А.Х., Ещенко В.Е. 

Основы научных исследований в агрономии. - М.: Колос, 1996.- 335 с. 

5. Мойсеченко В.Ф., Трифонова М.Ф., Заверюха А.Х. Основы научных 

исследований в плодоводстве, овощеводстве и виноградарстве. – М.: 

Колос, 1994.- 384 с. 

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

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

8. Земледелие / Под ред. Г.И. Баздырева. – М.: КолосС, 2008. 

9. Практикум по земледелию / И.П. Васильев, А.В. Захаренко, А.М.  

Туликов. – М.: Агропромиздат, 2004. 

10. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии / 

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

2006. 

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

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

П.В. Системы земледелия (на примере Сибирского региона): Учебное 

пособие / Под ред. Н.В. Яшутина. 2-е изд., перераб. и доп. Барнаул: 

Изд-во АГАУ, 2005. – 437 с. 

12. Защита сельскохозяйственных культур от сорных растений. Р.Ф. 

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

13. Основы обработки черноземов / Зинченко С.И. / Основы обработки 

черноземов. – М., 2006. – 248 с. 

14. Организация и эффективность производства зерна по 

ресурсосберегающим технологиямОксак П.П., Максимова В.М., 

Амосова Н.И. – Курган: Изд-во «Зауралье», 2006. – 120 с. 

15. Азиев К.Г. «Яровая пшеница в Сибири».- М. Колос- 1981 

16. Гичин Б.В., Орлова И.Н. Пшенично-ржаные амфидиплоиды. – М: 

Колос, 1977 

17. Гриценко В.В., Колошина З.М.: Семеноведение полевых культур. -М.: 

Колос, 1984 

18. Ефименко Д.Я. Гречиха, - М., Колос, 1990 

19. Жученко А.А.: Адаптивное растениеводство -Кишинев, 1990 

20. Иванов П.К. Яровая пшеница - М. Колос, 1985 

21. Иваненко А.С.: Озимая рожь в Сибири.-М. Колос, 1985 

22. Интенсивная технология возделывания с/х культур.– М.:Колос 

23. «Картофель в Сибири». – М.:Колос, 1992 



 

 

10 
 

 



 

 

11 
 

 

Приложение А 

ФГБОУ ВО «Государственный агарный университет Северного Зауралья» 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра  ___________________________________________ 

 

Направление 35.04.04 Агрономия 

 

магистерская программа ____________________________________________ 

 

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 35.04.04 Агрономия 

 
 

Магистерская программа ___________________________________________________ 
 

                                                                                                     Допускается к защите 

                                                                                                    Зав.кафедрой ______________ 

"_____"_______________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) 
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г. Тюмень  2016 г. 
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  

35.04.04 Агрономия 

 

. 

 

«____» _____________ 201__ г. 

 

 

Руководитель _________________( __________________) 
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Приложение Г 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Государственный агарный университет Северного Зауралья» 

 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

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  35.04.04 Агрономия 

 «_____»  ___________________ 201_ г. 

 

Рецензент _________________________ (подпись) 

 

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

Место работы 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________ 

Ученая степень и звание ____________________________________________ 

 


