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1 Общие положения 

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 35.04.05.Садоводство  утвержденным приказом Минобразования России № 

1149 от  9 октября 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: исследования и 

разработки, направленные на решение комплексных задач по организации и 

производству, хранению и  первичной переработке продукции плодовых, овощных, 

лекарственных и эфиромасличных культур, винограда, проектированию, озеленению и 

эксплуатации  садово-парковых и ландшафтных объектов, созданию новых сортов и 

разработке технологий выращивания садовых культур.  

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: плодовые 

деревья, плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные 

культуры, виноград и их сорта, генетические коллекции  садовых растений, 

селекционный процесс, вредные организмы и средства защиты растений от них, 

технологии производства продукции садоводства, садово-парковые ландшафты, почва и 

ее плодородие, сады и виноградники, культивационные сооружения для выращивания 

садовых культур. 

1.2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 35.04.05 Садоводство   готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

- проектно-технологическая 

- научно-исследовательская. 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению 35.04.05 Садоводство должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

проектно-технологическая деятельность: 

- разработка и реализация современных интенсивных,  экологически безопасных 

ресурсосберегающих технологий производства продукции плодовых, овощных культур, 

винограда, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур, адаптированных к 

разнообразным почвенно-климатическим и технологическим условиям; 

- проектирование, организация и проведение работ по селекции, сортоизучению, 

разработке и реализации моделей сортов садовых культур, адаптированных к  почвенно-

климатическим  условиям региона, проектирование систем семеноводства, 

сортообновления и сортосмены садовых культур, разработка и реализация проектов по 

питомниководству, производству рассады и семян; 

- разработка и реализация проектов садово-парковых объектов и озеленения 

населенных пунктов. 

научно-исследовательская деятельность: 

 - оценка научно-технического состояния производства садоводческой продукции 

на основе сбора и анализа данных; 
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- разработка программ научно-исследовательской работы по совершенствованию 

технологий возделывания и селекции овощных, плодовых, декоративных, 

лекарственных культур и винограда; 

- организация и проведение закладки экспериментов по разработке инновационных 

технологий возделывания и селекции овощных, плодовых, декоративных, 

лекарственных культур и винограда, проведение учетов и наблюдений; 

- статистическая обработка полученных экспериментальных материалов, анализ 

результатов, подготовка научных отчетов, формулирование выводов и рекомендаций 

для производства; 

- подготовка заявок на изобретение, обеспечение защиты объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

2 Требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников осуществляется государствен-

ной аттестационной комиссией (ГАК), ежегодно формируемая приказом  ректора  

академии  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 Порядок проведения экзамена 

Цель государственного экзамена – установить уровень подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.05 Садоводство.  

Основной задачей государственного экзамена является установление факта 

соответствия/несоответствия подготовки каждого выпускника квалификационным 

требования федерального государственного образовательного стандарта. 

В соответствии с ОПОП направления подготовки 35.04.05 Садоводство, 

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 35.04.05 Садоводство.    

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. 
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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. 

 

1. Современные приемы вертикального озеленения и перспективы создания 

вертикальных садов в условиях Тюменской области. 

2. Ландшафтная организация территорий общественно-деловых центров на примере 

Бизнес центра «Звезда» в г. Тюмени 

3. Выращивание и условия содержания контейнерных растений в озеленении г. 

Тюмень 

4. Вода в саду, как один из важных элементов грунта 

5. Инновационные технологии при выращивании рассады цветочных культур в 

условиях защищенного грунта  

6. Принципы подбора ассортимента декоративных растений и приемы 

формирования композиций с их участием для озеленения санатория «Сибирь» 

7.        Оформление современной дачной усадьбы в пейзажном стиле 

8.         Проект загородного участка в стиле «Регенси». 

9.        Малый сад специального назначения в пейзажном стиле.  

10.      Оформление приусадебного участка в с/о «Калинка» г. Тюмени.  

11.      Озеленение дачного участка в с/о «Аккумуляторщик2» . 

12.      Оформление сада «выходного дня» в пейзажном стиле в д. Кулакова Тюменского 

района. 

 

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.  
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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 магистерской диссертации 

 

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 магистерской диссертации 

 

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 

 

1. Сокольская О.Б. Садово-парковое искусство: формирование и развитие / О.Б. 

Сокольская. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 552 с.            
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2. Третьяков Н.Н., Исаичев В.В. Защита растений от вредителей / Н.Н. Третьяков, 

В.В. Исаичев. – СПб., М., Краснодар, 2012.  

3. Чижова С.Л.Ландшафтный дизайн со Светланой Чижовой / С.Л.Чижова. – 

Челябинск. НПО «Сад и огород», Екатеринбург. Уральское изд – во , 2012. – 272 с. 

 

4.2 Дополнительная литература 

1. Агафонов Н.В., Мамонов И.В. Иванова И.В. Декоративное садоводство. М:. 

Колос, 2000- 320 с 

2. Аксенов Е.С., Аксенова Н.А. Декоративное садоводство для любителей и 

профессионалов, Деревья и кустарники. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2001 – 560 с. 

3. Аксенов Е.С., Аксенова Н.А. Декоративное садоводство для любителей и 

профессионалов, Травянистые растения. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2001 – 512 с. 

4. Бишофф З., Копп У. Зимний сад. Планирование. Строительство. Выбор 

растений. /Пер с нем. – М.: БММ АО, 2002.- 160 с. 

5. Богова И.О., Теодоронский В.С. озеленение населенных мест: Учеб. пособие для 

вузов. – М.: Агропромиздат, 1990. – 239 с. 

6. Бочкова И.Ю. Создаем красивый цветник: Принципы подбора растений. Основы 

проектирования: Учеб. пособие. – М.: ЗАО «Фитон+», 2006. – 240 с. 

7. Ганиев М.М., Недорезков В.Д., Шарипов Х.Г. Вредители и болезни зерна и 

зернопродуктов при хранении / М.М. Ганиев, В.Д. Недорезков, Х.Г. Шарипов. – 

М.: Колос, 2009.  

8. Бокина И.Г. Злаковые тли и их энтомофаги в лесостепной зоне Западной Сибири / 

И.Г. Бокина. – Новосибирск, ГНУ СибНИИ ЗХим, 2009. 

9. Ильина В. Стильные цветники. Уроки садового дизайна. М.: ЗАО « Фатон», 2010. 

– 80 с.  

10. Карписонова Р.А. Цвет и сроки декоративности многолетников. М.: ЗАО « 

Фатон», 2010. – 172 с.  

11. Немченко В.В., Кекало А.Ю., Заргарян Н.Ю. Система защиты растений в 

ресурсосберегающих технологиях / Под ред. В.В. Немченко. – Куртамыш, ГУП 

«Куртамышская типография», 2011. – 525 с. 

12.  

13. Великотная М.В. Искусство создания цветников. / М.В. Великотная. – М.: 

Вече, 2005. – 160 с. 
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Приложение А 

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра  Садоводства и ландшафтного дизайна  

Направление 35.04.05 Садоводство  

магистерская программа «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой  

профессор __________ Лящева Л.В. 

«_____» _____________ 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 35.04.05 «САДОВОДСТВО» 

 

Магистерская программа «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн»  

 

 

 

 

                                                                                                                        Допускается к защите 

                                                                                                                        Зав.кафедрой 

профессор___________ Лящева Л.В. 

"_____"_______________201__ г. 

 

 

 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ   ДИССЕРТАЦИЯ 

 

Тема: ХВОЙНИКИ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

 

 

 

 

 

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 

Направление 35.04.04 Садоводство 

Магистерская программа «Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн» 

 

 

Ф.И.О. 

 

На тему: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Выполненную на кафедре____________________________________________________________ 

Под руководством __________________________________________________________________ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Положительные стороны:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Предложения______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Заключение:  Выпускная работа отвечает требованиям ГАК, а её автор  

__________________________________________________________________________________ 

заслуживает присвоения степени (квалификации)  Магистр   

 

«____»__________________201__ г.                           Научный руководитель _________________ 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________________________ 

Ученая степень и звание _____________________________________________________________ 
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Приложение Г 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО Государственный агарный университет Северного Зауралья 

 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

РЕЦЕНЗИЯ 

на  магистерскую диссертацию 

направления 35.04.05 Садоводство 

Магистерская программа Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн  

 

 

Ф.И.О. 

На тему: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Актуальность темы, основное содержание работы: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Значение и оценка полученных результатов:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Замечания: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ОЦЕНКА: 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации ГАК:  Выпускная работа отвечает требованиям ГАК, а её автор  

__________________________________________________________________________________ 

 

заслуживает присвоения степени (квалификации)  Магистр   

«_____»  ___________________ 2015 г. 

 

Рецензент _________________________ (подпись) 

Ф.И.О. ____________________________________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________________________ 

Ученая степень и звание _____________________________________________________________ 

 


