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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

 1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится экзаменационной комис-

сией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы соответствующим требованиям стандар-

та. 

 
1.2. Место ГИА в структуре ОПОП 

1.2.1. Государственная итоговая аттестация  как часть основной профессиональной 

образовательной программы, является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения на выпускном 

курсе.  
 

1.2.2. Для прохождения ГИА  необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
всеми дисциплинами образовательной программы, направленными на формирование 
профессиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

 

1.2.3 Полученные при прохождении ГИА знания, умения и навыки, а также со-

бранные материалы могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессио-

нальной деятельности выпускника. 

 

1.3. Требования к результатам ГИА 
 

Прохождение ГИА направлено на формирование у обучающихся следующих об-
щекультурных (ОК) и профессиональных (ОПК и ПК) компетенций: 

Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

(ОК-1) - способностью ис-
пользовать основы 

философских знаний 
для формирования 

мировоззренческой 
позиции  

- современные до-
стижения в биотех-
нологии растений  

 

- проводить био-
технологические 
эксперименты  

 

- основными ме-
тодами и приема-
ми проведения 
эксперименталь-

ных исследований  
 

(ОК-2) - способностью ана-
лизировать основные 
этапы и закономер-

ности исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской пози-
ции  

- социальную зна-
чимость своей буду-
щей профессии; ис-

торические факты, 
философские про-
блемы 

 

- использовать 
основы философ-
ских знаний для 

мировоззренческой 
позиции  

 

- навыками ис-
пользования основ 
философских зна-

ний для мировоз-
зренческой пози-
ции  

 

(ОК-3) - способностью ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний в различных 
сферах жизнедея-
тельности  

- экономические 
законы и теории  

 

- использовать ос-
новы экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности  

- применять  

- навыками исполь-
зования экономиче-
ских знаний в раз-
личных сферах дея-
тельности  
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(ОК-4) - способностью ис-
пользовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности  

- закон «О селек-
ционных достиже-
ниях», положение 
«О лицензировании 
деятельности по 

производству и реа-
лизации семян 
сельскохозяйствен-
ных растений», по-
ложение «О по-
шлинах за патенто-
вание изобрете-

ний», постановле-
ние «Об утвержде-
нии положения о 
деятельности Госу-
дарственных ин-
спекторов в области 
семеноводства 
сельскохозяйствен-

ных растений»  

нормативно - 
правовые докумен-
ты в научной и 
производственной 
деятельности  

 

- методикой по-
иска и обработки 
нормативной пра-
вовой документа-
ции в области 

охраны авторских 
прав в селекции и 
семеноводстве  

 

(ОК-5) - способностью к 
коммуникации в уст-
ной и письменной 

формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного вза-
имодействия  

- основы комму-
никации в устной и 
письменной формах 

на русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

- осуществлять 
коммуникацию в 
устной и письмен-

ной формах на рус-
ском и иностранном 
языках для решения 
задач межличност-
ного и межкультур-
ного взаимодей-
ствия 

- навыками ком-
муникации в уст-
ной и письменной 

формах на русском 
и иностранном 

языках  

(ОК-6) - способностью рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимать социальные, 
этнические, конфес-

сиональные и куль-
турные различия  

- методы работы в 
коллективе, приемы 
межличностного 
общения  

 

 

- работать в кол-
лективе, толерант-
но воспринимая 
социальные, этни-
ческие, конфессио-

нальные и культур-
ные различия  

 

-навыками 
взаимодействия с 
сотрудниками, 
выполняющими 
различные 

профессиональны
е задачи и 
обязанности 

(ОК-7) - способностью к са-
моорганизации и са-

мообразованию 

- основные источ-
ники информации 

по тематике иссле-
дований, способы 
извлечения и обра-
ботки информации 

- использовать 
известные источни-

ки информации, 
находить новые, 
систематизировать 
их, делать выводы, 
применять теорети-
ческие знания в 
решении конкрет-

ных проблем  

- способами поис-
ка и обработки 

научной инфор-
мации 
 

(ОК-8) - способностью ис-
пользовать методы и 
средства физической 

культуры для обес-
печения полноцен-
ной социальной и 
профессиональной 
деятельности  

- методы и сред-
ства физической 
культуры для обес-

печения полноцен-
ной социальной и 
профессиональной 
деятельности  

 

- использовать 
методы и средства 
физической куль-

туры для обеспече-
ния полноценной 
социальной и про-
фессиональной дея-
тельности  

- навыками при-
менения методы и 
средства физиче-

ской культуры для 
обеспечения пол-
ноценной соци-
альной и профес-
сиональной дея-
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 тельности  

(ОК-9) - способностью ис-

пользовать приемы 
оказания первой по-
мощи, методы защи-
ты в условиях чрез-
вычайных ситуаций  

- приемы оказания 

первой помощи, ме-
тоды защиты в усло-
виях чрезвычайных 

ситуаций  

- использовать 

приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях чрезвы-
чайных ситуаций  

 

- навыками оказа-

ния первой помо-
щи, методов за-
щиты в условиях 
чрезвычайных си-
туаций  

(ОПК-
1) 

- способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-

формационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-

ваний информацион-
ной безопасности  

- передовые опыты 
охраны авторских 

прав в России, меж-
дународные и оте-

чественные органи-

зации по охране 
авторских прав в 

селекции и семено-
водстве 

- обобщать совре-
менную информа-
цию о нормативно-
правовой деятель-

ности, использовать 

отечественный и 
международный 

опыт нормативно-
правовой базы в 

области селекции и 
семеноводства 

- международным 
и отечественным 
опытом сбора ро-

ялти 

ОПК-2 

- способностью ис-

пользовать основные 
законы естественно-
научных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности, при-
менять методы мате-
матического анализа 
и моделирования, 

теоретического и 
экспериментального 
исследования; 
 

- теории и законо-
мерности проис-

хождения и эволю-
ции органов расте-
ний; 
- принципы клас-
сификации расте-
ний; 
- основные харак-
теристики таксонов; 

- применять теоре-
тические знания 

для решения прак-
тических задач; 
- проводить морфо-
логический анализ 
растений на уровне 
различных таксо-
нов;  
- составить на ос-

нове морфологиче-
ских и биологиче-
ских признаков ви-
дов растений пас-
порт семейства; 

- навыками распо-
знавания важней-

ших систематиче-
ских групп расте-
ний; 
- навыками прак-
тической работы с 
ботаническими 
объектами. 

(ОПК-3) 

- владением основ-
ными методами за-
щиты производ-
ственного персонала 
и населения от воз-

можных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий  
 

- правила техники 
безопасности, про-
изводственной са-
нитарии, пожарной 
безопасности и 
норм охраны труда 

и природы при про-
хождении практики 

- обеспечивать вы-
полнение правил 
техники безопасно-
сти, производ-
ственной санита-
рии, пожарной без-

опасности и норм 
охраны труда и 
природы при про-
хождении практики 

- навыками вы-
полнения правил 
техники безопас-
ности, производ-
ственной санита-
рии, пожарной 

безопасности и 
норм охраны тру-
да и природы при 
прохождении 
практики 

ОПК-4 - способностью рас-
познавать по морфо-
логическим призна-
кам наиболее рас-
пространенные в ре-
гионе дикорастущие 
растения и сельско-

- номенклатуру, ос-
новные принципы и 
структуру таксоно-
мии растений; био-
логические особен-
ности растений раз-
личных системати-

- ориентироваться в 
видовом разнообра-
зии культурных и 
дикорастущих рас-
тений; определять 
принадлежность 
растения к кон-

навыками: 
- наблюдения за 
растительными 
объектами; прове-
дения исследова-
ний фитоценоза; 
применения бота-
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хозяйственные куль-
туры, оценивать их 
физиологическое со-
стояние, адаптаци-
онный потенциал и 

определять факторы 
улучшения роста, 
развития и качества 
продукции 

ческих групп; ха-
рактеристику ос-
новных семейств 
покрытосеменных 
растений; класси-

фикацию сорных 
растений; 

кретному семей-
ству; распознавать 
виды культурных и 
дикорастущих рас-
тений, определять 

фазу их развития;  
ориентироваться во 
внутривидовых 
таксонах основных 
сельскохозяйствен-
ных культур 

нических знаний и 
умений в практи-
ческой деятельно-
сти. 

(ОПК-5) - готовностью ис-
пользовать микро-
биологические тех-
нологии в практике 
производства и пере-
работки сельскохо-

зяйственной продук-
ции  

- основы микробио-
логических техно-
логий, применяе-
мых для производ-
ства и переработки 
продукции растени-

еводства 

- формулировать 
основные этапы 
микробиологиче-
ского анализа рас-
тений и почв в свя-
зи с потребностями 

практики растение-
водства 

- видами и мето-
дами микробиоло-
гического иссле-
дования растений 
и почв 

ОПК-6 - способностью рас-
познавать основные 

типы и разновидно-
сти почв, обосновать 
направления их ис-
пользования в земле-
делии и приемы вос-
производства плодо-
родия 

- происхождение, 
состав и свойства 

основных типов 
почв; их сельскохо-
зяйственное ис-
пользование на ос-
нове бонитировки 
почв и способы 
воспроизводства их 
плодородия;  

- распознавать ос-
новные типы и раз-

новидности почв, 
пользоваться поч-
венными картами и 
агрохимическими 
картограммами; 
применять резуль-
таты бонитировки;  

- основными ме-
тодами определе-

ния типов почв и 
их свойств, ос-
новными спосо-
бами наиболее 
рационального 
использования 
почв и повышения 
их эффективного 

плодородия  

ОПК-7 - готовностью уста-
новить соответствие 
агроландшафтных 

условий требованиях 
сельскохозяйствен-
ных культур  при их 
размещении по тер-
ритории землеполь-
зования 

- основные законо-
мерности функцио-
нирования биосфе-

ры и биогеоцено-
зов; особенности 
функций Агроэко-
систем и экологиче-
ские основы рацио-
нального использо-
вания природно-
ресурсного потен-

циала, последствия 
своей деятельности 
на окружающую 
среду  

- квалифицирован-
но оценить харак-
тер направленности 

своей деятельности 
на окружающую 
среду; оценить ха-
рактер направлен-
ности техногенных 
воздействий на Аг-
роэкосистему пла-
нировать и органи-

зовывать природо-
охранную работу  

 - методами выве-
дения сор-тов с.-х. 
культур устойчи-

вых к экологиче-
ским факторам, 
техническими 
средствами обес-
печивающими 
производство эко-
логически чистой 
продукции  

ПК-1 - готовностью изу-
чать современную 
информацию, отече-
ственный и зарубеж-
ный опыт по темати-
ке исследований 
 

- значение, состоя-
ние, пути развития 
и достижения се-
лекции отдельных 
с.-х. культур в 
нашей стране и за 
рубежом, ведущие 

селекционные 
учреждения нашей 
страны, сорта и ги-
бриды основных 
полевых культур, 

- применять теоре-
тические знания в 
решении конкрет-
ных проблем, ис-
пользовать опыт 
отечественных и 
зарубежных ученых 

в области селекции 
растений 
 

- способами поис-
ка и обработки 
научной инфор-
мации 
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внесенных в Госре-
естр 

ПК-2 - способностью 
применять совре-
менные методы 
научных исследова-
ний в агрономии со-
гласно утвержден-
ным планам и мето-

дикам  
 
 

- основные понятия 
и классификацию 
методов селекции 
сельскохозяйствен-
ных культур, их 
сущность и требо-
вания к ним; прин-

ципы подбора ис-
ходных форм; по-
следовательность и 
правила составле-
ния программы се-
лекционных и ис-
следований  

- планировать объ-
ем основных звень-
ев селекционного 
процесса, пользо-
ваться методиче-
ской литературой, 
составлять и обос-

новывать програм-
му проведения по-
левых и лаборатор-
ных наблюдений, 
учетов и анализов, 
составлять посев-
ные ведомости 

- методикой опре-
деления сортовых 
признаков сель-
скохозяйственных 
культур; методи-
кой и техникой 
гибридизации 

сельскохозяй-
ственных культур, 
методикой коли-
чественного и ка-
чественного ана-
лиза селекционно-
го материала 

ПК-3 - способностью к 
лабораторному ана-
лизу образцов почв, 
растений и продук-
ции растениеводства 

 

- методы оценки 
селекционного ма-
териала; методы 
лабораторного ана-
лиза образцов почв, 

растений и продук-
ции растениевод-
ства 
 
 

- проводить оценку 
селекционного ма-
териала по основ-
ным хозяйственно-
ценным признакам 

и свойствам; про-
водить лаборатор-
ный анализ образ-
цов почв, растений 
и продукции расте-
ниеводства 

- методикой оцен-
ки селекционного 
материала на раз-
личных этапах 
селекции; методи-

кой лабораторного 
анализа образцов 
почв, растений и 
продукции расте-
ниеводства 

 

(ПК-4) - способностью к 
обобщению и стати-
стической обработке 
результатов опытов, 
формулированию 
выводов 

- эмпириче-
ские и теоретиче-
ские распределения, 
статистические ме-
тоды проверки ги-
потез, сущность и 

основы дисперси-
онного, корреляци-
онного и регресси-
онного анализов и 
их применение в 
агрономических 
исследованиях  

- применять 
статистические ме-
тоды анализа ре-
зультатов экспери-
ментальных иссле-
дований, проводить 

необходимые рас-
четы с помощью 
калькулятора и со-
ответствующего 
программного 
обеспечения, де-
лать выводы на ос-
новании  рассчиты-

ваемых критериев  

- методикой ста-
тистической обра-
ботки; навыками 
обобщать резуль-
таты исследова-
ний и интерпрети-

ровать выводы  
 

(ПК-5) - способностью ис-
пользовать совре-
менные информаци-

онные технологии, в 
том числе базы дан-
ных и пакеты про-
грамм  

- возможности  
применения ЭВМ 
при обработке экс-

периментальных 
данных; методы 
статистического 
анализа  

- пользоваться СП 
общего и специаль-
ного назначения 

- методикой обра-
ботки данных ис-
следования и 

навыками работы 
в Excel, Statistica   

 

 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем ГИА и виды работы 
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Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 216 / 6 216 / 6 

  

Вид аттестации Защита ВКР с оценкой ЗВКРО ЗВКРО 

  

Общая 

трудоемкость 

часов 216 216 

зач. единиц 6 6 

недель 4 4 

 

2.2. Содержание ГИА 

№ се-

местра 
Наименование раздела ГИА 

8 

Сбор и обработка необходимых для написания ВКР данных 

Формирование разделов ВКР 

Формирование комплекта сопровождающих документов 

Подготовка к защите и защита ВКР 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Технология ГИА включает в первую очередь проблемно-ориентированную само-

стоятельную работу студентов, направленную на написание и защиту ВКР. Для руковод-

ства выполнением ВКР студенту назначается руководитель от высшего учебного заведе-

ния.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков при выполнении 

выпускной квалификационной работы используются следующие инновационные образо-

вательные технологии:  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение 

качества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и 

нацелены на активацию и реализацию личностного потенциала.  

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Выпускная квалификационная  работа должна иметь высокую степень ориентиро-

ванности на применение современных методов синтеза новых технологий и технических 

средств для агропромышленного комплекса. В содержание  выпускной квалификационной 

работы  могут входить результаты проведенных исследований, направленных на решение 

актуальных задач в области селекции, генетики и семеноводства,  технологий агропро-

мышленного комплекса.   

Основной задачей доклада по выполненной ВКР является обеспечение профессио-

нальной объективной оценки знаний и практических компетенций выпускников на осно-

вании экспертизы содержания ВКР  и оценки умения студента представлять и защищать 

ее основные положения.   

Выпускная квалификационная работа оценивается по следующим критериям:  

 актуальность;  
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 уровень проработки проблемы, включая знание современной литературы;  

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  

 уровень владения методами синтеза новых технологий для АПК; 

 самостоятельность разработки проблемы;  

 возможность практической реализации; 

 соответствие оформления ВКР требованиям стандартов; 

 качество доклада и уровень ответов на вопросы комиссии. 

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов ГИА 

Уров-

ни 
Критерии выполнения заданий  

Итоговая 

оценка 

1 

- студент не предоставил в срок надлежащим образом оформ-
ленную ВКР; 

- студент не владеет уровнем профессиональной лексики и зна-

ний минимально необходимым для формирования доклада и от-

ветов на вопросы комиссии; 
- студент обнаруживает отсутствие практических навыков к кри-

тическому анализу и оценке современного уровня науки; отсут-

ствие способности проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, в сфере селек-
ции, генетики и семеноводства; способности применять интен-

сивные технологии выращивания сельскохозяйственных куль-

тур;  
- студент представил работу частично, не оценил ее эффективно-

сти и не обосновал выбор решений; представил материал по те-

ме ВКР фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций вы-

пускающей кафедры; 
- студент не представил доклад. 

Неудовлетвори-

тельно 

2 

- студент предоставил ВКР оформленную с существенными от-
клонениями от требований стандартов; 

- студент владеет уровнем профессиональной лексики и знаний 

минимально необходимым для формирования доклада и ответов 
на вопросы комиссии; 

- студент демонстрирует ограниченный уровень практических 

навыков к критическому анализу и оценке современного уровня 

науки в сфере селекции, генетики и семеноводства; способности 
применять интенсивные технологии выращивания сельскохозяй-

ственных культур; 

Удовлетвори-

тельно  

3 

- студент предоставил ВКР, оформленную с отдельными незна-

чительными отклонениями от требований стандартов; 

- студент владеет высоким, однако, не всесторонним уровнем 
профессиональной лексики и знаний необходимым для форми-

рования доклада и ответов на вопросы комиссии; 

- студент демонстрирует высокий, но не всесторонний уровень 

практических навыков к анализу и оценке современного уровня 
науки в сфере селекции, генетики и семеноводства; способности 

применять интенсивные технологии выращивания сельскохозяй-

ственных культур; 

Хорошо  

4 

- студент предоставил ВКР, оформленную в соответствии с тре-

бованиями стандартов; 
- студент владеет высоким, всесторонним уровнем профессио-

нальной лексики и знаний необходимым для формирования до-

клада и ответов на вопросы комиссии; 

Отлично  
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- студент демонстрирует высокий, всесторонний уровень прак-

тических навыков к анализу и оценке современного уровня 
науки в сфере селекции, генетики и семеноводства; способности 

применять интенсивные технологии выращивания сельскохозяй-

ственных культур; 

 

Лицам, успешно прошедшим ГИА выдается диплом установленного Университетом 

образца. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

мест-

ра 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиоте-

ке 

на ка-

федре 

1 

Практикум по семе-

новедению и семе-

новодству с.-х куль-

тур 

Ерешко А.С., 

Бершанский 

Р.Г., Хронюк 

В.Б. 

Зерноград, АЧИИ 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015.-112 с. 
8 

10 5 

2 

Общая селекция 

растений 

Коновалов 

Ю.Б., Пыль-

нев В.В., 

Хупацария 

Т.И., Рубец 

В.С. 

М.: Изд-во РГАУ-

МСХА, 2011 

8 - 1 

3 

Учебное пособие 

«Лабораторный 

практикум по ОНИ-

ВА» 

 

Костылева  

Л.М. 

Зерноград: РО и 

ОП Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015. – 105 

с. 

 

8 10 10 

4 

Методические ука-

зания по подготовке 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты бакалавра 

Ерешко А.С., 

Хронюк В.Б., 

Костылева 

Л.М. и др. 

Азово-

Черноморского 

инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО 

Донского ГАУ, 

2016. – 56 с. 

8 10 10 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

мест-

ра 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 
на кафедре 

1 
Программы и мето-

дические указания 

Под ред. проф. 

Ерешко А.С. 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 
8 

3 27 
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учебных и произ-

водственной прак-

тик: учебное посо-

бие 

АЧГАА, 2010 

2 

Апробация полевых 

культур (курс лек-

ций)  

Ерешко А.С. Зерноград, 

ФГБОУВПО 

АЧГАА, 2013. 

– 62 с. 

10 5 

3 Земледелие 

Г.И. Баздырев, 

А.В. Захаренко, 

В.Г. Лошаков и 

др 

М.: КолосС,  

2008 
20 - 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

5.3.1 Периодические издания (журналы) 

1. Земледелие. 

2. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 

3. Международный сельскохозяйственный журнал. 

4. Сельскохозяйственные вести. 

 

5.3.2. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

а) информационно-справочные и поисковые системы 

Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представлен-

ной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, Yandex, GOOGLE  

можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

Science Tehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

науке 

б) базы данных: 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяй-

ственным учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля, 

БД AGRICOLA –  международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам 

АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, 

труды сельскохозяйственных научных учреждений) 

БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН, 

           http://ачгаа.рф 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению ГИА 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок 

действия 

Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Гра-

фиче-

ская 

ВКР 

Microsoft Office 
2003 – 2016, Win-
dows2000 – Win-

dows8.1- 
Windows 10 

+ + + 

School 3 
8232288 

С 30 июня 2015 
V8311445 

30 июня  
2017 г. 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной   

работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
се-

мест-

ра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 

8 

Проработка 
учебно-

методических 

материалов 

Пыльнев В.В., 

Коновалов Ю.Б. и 

др. 

Частная селекция 

полевых культур 

1) М., КолосС, 

2005г  

 

2 

Под ред. В.В. 

Пыльнева.  

 

Практикум по се-

лекции и семено-

водству полевых 

культур  

2) М., КолосС, 

2008 

 

3 
Костылева Л.М. Курс лекций по 

частной селекции; 

3) Электронный 

ресурс, 2010; 

4 

Костылева Л.М., 

Хронюк В.Б.,  

Репко Н.В. 

Методические 

указания к лабо-

раторным работам 

4) Зерноград, 

2010 

 

5 

Коновалов Ю.Б., 

 Пыльнев В.В., 

Хупацария Т.И.,  

Рубец В.С. 

 Общая селекция 

растений 

5) М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 

2011 

 

6 

Ерешко А.С., 

Бершанский Р.Г.,  

Хронюк В.Б. 

Практикум по се-

меноведению и 

семеноводству с.-

х культур 

Зерноград, 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2015.-112 с. 

7 

  Ерешко А.С., 

Бершанский Р.Г.,  

Хронюк В.Б.,  

Татаркин С.В. 

Озимый ячмень: 

сорт, удобрение, 

урожай (моно-

графия) 

Зерноград: РО и 

ОП ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 

2014 

8 

  Ерешко А.С.,  

Кулешов А.Н.,  

Хронюк В.Б. 

Влияние агро-

технических и 

физических при-

емов на урожай-

ность ярового 

ячменя (моно-

графия) 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 

9 
  Кувшинова Е.К, 

Гордеева Ю.В., 

Влияние техноло-

гий возделывания 

АЧИИ-филиал 

ФГБОУ ВО 
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Мажара В.М., 

Донцов В.Г. 

на продуктив-

ность полевых 

культур севообо-

рота (моногра-

фия) 

Донской ГАУ, 

2016  

223 с. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

6.1. Аудитории 

 1-301; 1-306; 1-307; 1-312; 6-112 – специально оборудованные аудитории для подго-

товки к защите выпускной квалификационной работы. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ПРОХОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Самостоятельная 
работа 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Выполнение ВКР 1-4 1-3 1-9 
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