
















































































 

                                                    Приложение А 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Агротехнологический институт 

Кафедра ___________________________________________ 

Направление 35.04.04 «Агрономия» 

Магистерская программа «Селекция полевых культур» 
 

 

                                                                                                                                   Допускается к защите 

                                                                                                                                    Зав. кафедрой 

                                                                                                                             ________________________ 

"_____"_______________201__ г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

Тема: _____________________________________________________________ 

 

Дипломник:                                           ________________________________    

                                                                                         (Ф.И.О.)  

 

 

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

 

Консультант: 

экономика                                            _________________________________ 
                                                                (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

                                                             

рецензент                                            _________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

 

                                                                  

                                                                   

    

 

 

 

 

 

 

 Тюмень,  201_ 
 



 

 

Приложение Б 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Агротехнологический институт 

Кафедра ___________________________________________ 

Направление 35.04.04  «Агрономия» 

Магистерская программа ____________________________________________ 
УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой ___________ 

«_____» _____________ 201__ г. 

ЗАДАНИЕ 

по выпускной квалификационной работе студента (ки) направления магистерской программы 

«___________________________________________________________» 

1.  Тема: 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. Сроки сдачи студентом законченной работы (проекта) ___________________________________ 

3.  Исходные данные 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Перечень разрабатываемых вопросов:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического и табличного материала 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. Консультант по разделу: 

- Экономический раздел 

 __________________________________________________ (задание выдал, дата, Ф.И.О., подпись) 

 

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

Задание принял к исполнению ___________________ 

 

 

 

 



 

 

Приложение В 

 

АННОТАЦИЯ (на русском и иностранном языке) 

на выпускную квалификационную работу  

направления 35.04.04 «Агрономия» 

магистерская программа «Селекция полевых культур» 

на тему: «_______» 

Студента ____________ группы  Иванова Ивана Ивановича 

 

 

 

Цель:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Задачи:______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Результаты:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Предложения:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Студент _________ группы                                                                                 Иванова И.И. 

 

Руководитель __________                                                                                     Петров П.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение Г 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Агротехнологический институт 

Кафедра ________________________ 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу студента 2 курса 

направления 35.04.04 «Агрономия», 

Магистерская программа _____________________________ 

 
На тему: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Выполненную на кафедре 

___________________________________________________________________________________ 

Под руководством 
____________________________________________________________________________________ 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Положительные 

стороны:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Предложения: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________ 
 

 

Заключение:  Выпускная работа отвечает требованиям программы государственной итоговой 

аттестации, а её автор  ФИО заслуживает присвоения  квалификации магистр. 

 

«____»__________________201_ г. 

Научный руководитель _________________ 

 

 

 

 



 

 

Приложение Д 
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Агротехнологический институт 

Кафедра ________________________ 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 2 курса 

направления 35.04.04 «Агрономия» 

Магистерская программа _____________________________________ 

 

Иванова Ивана Ивановича 

На тему: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Актуальность темы, основное содержание работы:  

 

 

 

 

 
 Значение и оценка полученных результатов:  

 

 

 

 
Замечания:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ОЦЕНКА: ___________________________ 

 

Рекомендации: Выпускная работа отвечает требованиям государственной итоговой 

аттестации, а её автор ФИО заслуживает присвоения  квалификации  магистр. 

 

«_____»  ___________________ 201__ г. 

 

Рецензент _________________________  

                                      (подпись) 

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

 

Место работы ________________________________________________________________ 

 

Должность ___________________________________________________________________ 

 

Ученая степень и звание ________________________________________________________ 

 



 

 

 Приложение Е 

Протокол № __ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по сдаче государственного экзамена 

от «__» «____________» «_____» г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. ФИО председателя - профессор, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия» – председатель государственной 

экзаменационной комиссии; 

Члены комиссии: 

2. ФИО – должность, степень, звание место работы; 

3. ФИО – должность, степень, звание место работы; 

4. ФИО – должность, степень, звание место работы; 

5. ФИО – должность, степень, звание место работы; 

 

Экзаменуется студент(ка) направления подготовки 35.03.04 «Агрономия», профиль 

«Агрономия» ФИО 

Билет № 

Вопросы: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Дополнительные вопросы, заданные членами Государственной экзаменационной 

комиссии: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

ПРИЗНАТЬ, что студент сдал государственный экзамен с оценкой ___________.  

ОТМЕТИТЬ, что ____________________________________________________. 

 

Председатель                                        подпись                                                   ФИО 

Секретарь                                              подпись                                                   ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение Ж 

 

Протокол № __ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускных квалификационных работ 

от «__» «____________» «_____» г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. ФИО председателя - , профессор, ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия» – председатель государственной 

экзаменационной комиссии; 

Члены комиссии: 

2. ФИО – должность, степень, звание место работы; 

3. ФИО – должность, степень, звание место работы; 

4. ФИО – должность, степень, звание место работы; 

5. ФИО – должность, степень, звание место работы; 

 

По рассмотрению защиты выпускной квалификационной работы студент(ка) ФИО 

направления подготовки 35.03.04 «Агрономия», профиль «Агрономия»  

на тему: 

Работа выполнена под руководством ФИО 

Консультанты разделов: 

по экологической –  

по экономической – 

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

________________________________________________________________________ 

 

Вопросы, заданные студенту членами государственной экзаменационной комиссии после 

предоставления доклада ВКР: 

1. 

2. 

3. 

 

ПРИЗНАТЬ, что студент сдал государственный экзамен с оценкой ___________.  

ОТМЕТИТЬ, что ____________________________________________________. 

СЧИТАТЬ, что______________________________________________________. 

 

Председатель                                        подпись                                                   ФИО 

Секретарь                                              подпись                                                   ФИО 

 

 

 
 

 

 

 

 


