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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 к аб-
страктному мышле-
нию, анализу, синте-

зу 

- основную терми-
нологию, законо-
мерности взаимо-

действия компонен-
тов в агробиоцено-

зах 

- обосновать моде-
ли сортов сельско-

хозяйственных 
культур для кон-
кретных условий 

региона и агроэко-
систем различного 

уровня продуктив-
ности 

- навыками аб-
страктного мыш-
ления, анализа и 

синтеза 

ОК-2 - готовностью дей-
ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответ-
ственность за приня-
тые решения 

- агрономические 
и экологические 

последствия пред-
лагаемых техноло-
гий возделывания 
полевых культур  

– принимать ре-
шения в нестан-

дартных ситуациях 
и нести за них от-
ветственность при 
производстве про-
дукции растение-
водства  

- навыками ис-
пользования со-

временных до-
стижений миро-

вой науки и пере-
довой технологии 
при производстве 
продукции расте-

ниеводства  

ОК-3 - готовностью к са-
моразвитию, саморе-
ализации, использо-
ванию творческого 

- роль моделирова-
ния в агрономии, 

классификацию мо-
делей, свойства мо-

- обосновать 
направления и ме-
тоды решения со-

временных проблем 

- методологией 
оценки селекци-

онного материала 
по комплексу при-
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потенциала 
 

делей, принципы и 
этапы математиче-
ского моделирова-
ния; модели сорта, 
агрофитоценоза, 

базовых технологий 
производства рас-
тительной продук-

ции; 

в агрономии; знаков при разра-
ботке моделей 

сортов и систем 
защиты растений; 

ОК-4 - способностью к са-
мостоятельному обу-
чению новым мето-
дам исследования, к 
изменению научного 
и научно-
производственного 
профиля своей про-

фессиональной дея-
тельности 

- стандартные ме-
тоды оценки каче-
ства посевного ма-
териала, требования 
предъявляемые 
ГОСТом к посев-
ному материалу 

- выбрать методы 
оценки качества 
посевного материа-
ла, отбирать сред-
ние образцы от 
партии семян для 
анализа  

- стандартными 
методиками опре-
деления чистоты, 
всхожести, влаж-

ности семян  

ОК-5 -  способностью ис-
пользовать на прак-

тике умения и навы-
ки в организации ис-
следовательских и 
проектных работ  

- уровни и виды ис-
следований; си-

стемный подход к 
науке; теоретиче-
ские и эксперимен-
тальные методы 
исследований  

 

- проводить 
оценку качествен-

ных показателей 
семенного материа-
ла  

 

- навыками  и 
методами прове-

дения оценки ка-
чественных пока-
зателей семенного 
материала  

 

ОК-6 - способностью са-
мостоятельно приоб-
ретать с помощью 
информационных 
технологий и ис-
пользовать в практи-

ческой деятельности 
новые знания и уме-
ния, в том числе в 
новых областях зна-
ний, непосредствен-
но не связанных со 
сферой деятельности 

- информацион-
ные технологии, 
непосредственно не 
связанные со сфе-
рой деятельности  

 

- использовать 
информационные 
технологии, непо-
средственно не свя-
занные со сферой 
деятельности  

- навыками рабо-
ты с информаци-
онными техноло-
гиями, непосред-
ственно не свя-
занными со сфе-

рой деятельности 

ОК-7 - способностью к 
профессиональной 
эксплуатации совре-
менного оборудова-
ния и приборов  

 

- современное обо-
рудование и прибо-
ры, используемые в 
работе, связанной с 
профессиональной 

деятельностью  
 

- пользоваться 
современным обо-
рудованием, необ-
ходимым для ре-
шения задач в про-

фессиональной дея-
тельности 

 

- навыками 
работы на обору-
довании, исполь-
зуемом при сборе 
материала и под-

готовке магистер-
ской диссертации  

ОК-8 

- владением метода-
ми пропаганды науч-

ных достижений 

- сущность совре-
менных методов 

пропаганды науч-
ных достижений в 
области селекции 

новых сортов 

- применять методы 
системных иссле-

дований в агроно-
мии; обосновывать 
основные направ-
ления поиска их 

решения 

- навыками и при-
емами пропаганды  

инноваций в обла-
сти моделирова-
ния агроэкоси-

стем; 

ОПК-1 готовностью к ком-
муникации в устной 

- международные 
правила и методики 

- использовать ин-
формационные 

- навыками оцен-
ки качества семян, 
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и письменной фор-
мах на государствен-
ном языке Россий-
ской Федерации и 
иностранном языке 

для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

определения каче-
ства семян 

технологии, непо-
средственно не свя-
занные со сферой 

деятельности 

проведения сер-
тификации и вы-
дачи сертифика-
тов на семена, 

сертификатов сор-

товой идентифи-
кации и карантин-
ных сертификатов 

ОПК-2 

- готовностью руко-
водить коллективом 
в сфере своей про-
фессиональной дея-
тельности, толерант-

но воспринимая со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и культур-
ные различия  

- социальные, этни-

ческие, конфессио-
нальные и культур-
ные различия и ме-
тоды руководства 
коллективом 

- руководить кол-

лективом в сфере 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти, толерантно 
воспринимая соци-
альные, этнические, 
конфессиональные 
и культурные раз-

личия 

-  навыками руко-

водства коллекти-
вом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, то-
лерантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-

ные и культурные 
различия 

ОПК-3 - способностью по-
нимать сущность со-

временных проблем 
агрономии, научно-
техническую поли-
тику в области про-
изводства безопас-
ной растениеводче-
ской продукции 

- значение, состоя-
ние, пути развития 

селекции полевых 
культур на хозяй-
ственно-ценные 

признаки и усовер-
шенствования ее 

результатов иссле-
дований в нашей 
стране и за рубе-

жом; 

-определять и ана-
лизировать основ-

ные хозяйственно-
ценные признаки 

различных полевых 
культур; обосно-

вать подбор сортов 
сельскохозяйствен-

ных культур для 
конкретных усло-

вий региона и 
уровня интенсифи-
кации земледелия 

-навыками поиска 
новой информа-

ции в области се-
лекции растений 
для повышения 

интеллектуально-
го и общекуль-
турного уровня 

 

ОПК-4 

- владением метода-

ми оценки состояния 
агрофитоценозов и 

приемами коррекции 
технологии возделы-
вания сельскохозяй-
ственных культур в 

различных погодных 
условиях 

 

закономерности 

развития агроцено-
зов; особенности 
роста и развития 
растений в агрофи-
тоценозах 

определять физио-

логическое состоя-
ние растений 

современными 

методами диагно-
стики агрофито-
ценозов; навыка-
ми составлять 
практические ре-
комендации по 
использованию 
результатов диа-

гностики 

ОПК-5 - владением метода-
ми программирова-
ния урожаев полевых 

культур для различ-
ных уровней агро-
технологий 

- методы програм-
мирования урожаев 
полевых культур 

для различных 
уровней агротехно-
логий с учетом аг-
рометеорологиче-
ских и агрохимиче-
ских условий 

- использовать но-
вые направления в 
программировании 

урожаев с.-х. куль-
тур и рассчитывать 
действительно воз-
можный урожай 
для разных уровней 
технологий возде-
лывания полевых 

культур 

- комплексом ме-
тодов расчета ве-
личины програм-

мируемого урожая 

ОПК-6 

- способностью оце-
нить пригодность 

земель для возделы-
вания сельскохозяй-

ресурсную базу и 
основные принци-
пы и технологии с.-
х. природопользо-

обосновать направ-
ления и методы 
решения современ-
ных проблем в аг-

навыками подбора 
с.-х. культур с це-
лью получения 
качественной 
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ственных культур с 
учетом производства 

качественной про-
дукции 

вания рономии; разрабо-
тать экологические 
безопасные и эко-
номически выгод-
ные технологии 

производства высо-
кокачественной 
продукции расте-
ниеводства 

продукции в кон-
кретных условиях 
 
 
 

 

ПК-1 

- готовностью ис-
пользовать совре-

менные достижения 
мировой науки и пе-
редовой технологии 

в научно-
исследовательских 

работах 

-достижения селек-
ции полевых куль-
тур в нашей стране 
и за рубежом, но-
вые сорта и гибри-
ды основных поле-
вых культур, вне-
сенных в Госреестр 

- использовать со-
временные дости-
жения мировой се-
лекционной науки 
и передовой техно-
логии в курсовой 
работе и магистер-
ской диссертации 

-знаниями со-
временных мето-
дов анализа и вы-
явления хозяй-
ственно-ценных 
признаков и 
свойств с.-х. куль-
тур 

ПК-2 

способностью 
обосновать задачи 
исследования, вы-
брать методы экспе-

риментальной рабо-
ты, интерпретиро-
вать и представить 
результаты научных 
экспериментов  

- общенаучные и 
специальные мето-
ды исследования, 
применяемые в се-

лекции растений, 
методы выбора и 
оценки научных 
тем 

- формулировать 
задачи исследова-
ния, выбирать ме-
тоды эксперимен-

тальной работы, 
интерпретировать и 
представлять ре-
зультаты научных 
экспериментов  

- навыками обра-
ботки данных ре-
зультатов иссле-
дований, опреде-

ления их досто-
верности  

ПК-3 

- способностью са-
мостоятельно орга-
низовать и провести 
научные исследова-
ния с использовани-
ем современных ме-
тодов анализа расти-

тельных образцов  

- этапы НИР, мето-
дику планирования 
эксперимента, 
наблюдений и уче-
тов, метрологиче-
ское обеспечение 
эксперимента 

- самостоятельно 
организовывать и 
проводить научные 
исследования с ис-
пользованием со-
временных методов 
анализа изучаемых 

объектов 

- методикой науч-
ной агрономии, 
навыками работы 
с компьютерными 
программами Sta-
tistics, Excel 

ПК-4 - готовностью со-
ставлять практиче-
ские рекомендации 
по использованию 

результатов научных 
исследований 

- основы 
определения точно-
сти и эффективно-
сти полученных 

результатов 

- составлять 
практические реко-
мендации по ис-
пользованию ре-

зультатов научных 
исследований 

- навыками пред-
ставления практи-
ческих рекомен-
дации по исполь-

зованию результа-
тов научных ис-
следований  

ПК-5 - готовностью пред-

ставлять результаты 
в форме отчетов, ре-
фератов, публикаций 
и публичных обсуж-
дений 

- общие положения 

и структуру науч-
ной публикации, 
требования к со-
ставлению таблиц и 
оформлению работ 

- представлять ре-

зультаты в форме 
отчетов, рефератов, 
публикаций и пуб-
личных обсужде-
ний 

- способами науч-

ной иллюстрации, 
навыками состав-
ления таблиц 

ПК-6 

- готовностью при-
менять разнообраз-
ные методологиче-
ские подходы к мо-
делированию и про-
ектированию сортов, 
систем защиты рас-

тений, приемов и 
технологий произ-
водства продукции 

современные тех-
нологии возделыва-
ния с.-х. культур и 
их экономическую 
оценку 

адаптировать базо-
вые технологии 
производства про-
дукции растение-
водства 

приемами коррек-
ции технологий 
возделывания 
культур в различ-
ных погодных 
условиях 
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растениеводства 

ПК-7 

- способностью ис-

пользовать иннова-
ционные процессы в 
агропромышленном 
комплексе при про-

ектировании и реали-
зации, экологически 
безопасных и эконо-

мически эффектив-
ных технологий про-
изводства продукции 

растениеводства и 
воспроизводства 
плодородия почв 
различных агро-

ландшафтов 

 

способы организа-

ции проектных ра-
бот в рамках про-
фессиональной дея-
тельности. 

организовать рабо-

ту для решения 
проектных задач, 
использовать инно-
вационные процес-
сы в агропромыш-
ленном комплексе 
при проектирова-

нии и реализации 
технологий и вос-
производстве поч-
венного плодоро-
дия. 

способностью ис-

пользовать совре-
менные достиже-
ния мировой 
науки и передовой 
технологии при 
проектировании 
современных тех-

нологий с целью 
реализации эколо-
гически безопас-
ных и экономиче-
ски эффективных 
технологий. 

ПК-8 

– способностью раз-
рабатывать адаптив-
но-ландшафтные си-

стемы земледелия 
для сельскохозяй-

ственных организа-
ций 

- структуру  и со-
держание адаптив-
но-ландшафтных 

систем земледелия 
для производства 
продукции растени-
еводства 

- обосновать 
направления и ме-
тоды решения со-

временных проблем 
в сортовой агротех-
нике при проекти-
ровании адаптивно-
ландшафтных си-
стем земледелия 
для производства 
продукции расте-

ниеводства 

- навыками реше-
ния современных 
проблем в сорто-

вой агротехнике 
при проектирова-
нии адаптивно-
ландшафтных си-
стем земледелия 
для производства 
продукции расте-
ниеводства 

ПК-9 

- способностью 
обеспечить экологи-
ческую безопасность 

агроландшафтов при 
возделывании сель-
скохозяйственных 
культур и экономи-
ческую эффектив-

ность производства 
продукции 

- методологию 
адаптивного приро-
допользования, ме-

тоды создания 
адаптивных сортов 
и гибридов, дости-
жения адаптивной 
селекции полевых 
культур в нашей 
стране и за рубежом 

-  использовать со-
временные дости-
жения и передовые 

технологии селек-
ции и генетики в 
мире при создании 
адаптивных и энер-
гетически эффек-
тивных сортов и 
гибридов 

- знаниями совре-
менной методики 
оценки адаптив-

ных признаков и 
свойств с.-х. куль-
тур 

 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем ГИА и виды работы 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

4 

Самостоятельная работа магистранта (всего) 324/9 324/9 

  

Вид аттестации Защита ВКР с оценкой ЗВКРО ЗВКРО 

  

Общая 

трудоемкость 

часов 324 324 

зач. единиц 9 9 

недель 6 6 
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2.2. Содержание ГИА 

№ се-

местра 
Наименование раздела ГИА 

4 

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 осн о-

вании экспертизы содержания ВКР  и оценки умения студента представлять и защищать 

ее основные положения.   

Выпускная квалификационная работа оценивается по следующим критериям:  

 актуальность;  

 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. 
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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. 

Неудовле-

творительно 

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; 

Удовлетво-

рительно  

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; 

- 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; 

Отлично  

 

Лицам, успешно прошедшим ГИА выдается диплом установленного Университетом 

образца. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

курса 

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. 
3 

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 

3 - 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. 

 

3 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. 

3 10 10 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

курса 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 
на кафедре 

1 

Программы и мето-

дические указания 

учебных и произ-

водственной прак-

тик: учебное посо-

бие 

Под ред. проф. 

Ерешко А.С. 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 

3 

3 27 

2 

Апробация полевых 

культур (курс лек-

ций)  

Ерешко А.С. Зерноград, 

ФГБОУВПО 

АЧГАА, 2013. 

– 62 с. 

10 5 



 12 

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 

 

5.4. Требования к программному обеспечению ГИА 

 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия 

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 

http://www.biblioclub.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной   

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
курса 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 

3 

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 агротех-

нических и физи-

ческих приемов 

на урожайность 

ярового ячменя 

(монография) 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013 

9 

Кувшинова Е.К, 

Гордеева 

Ю.В.,МажараВ.М

., Донцов В.Г. 

Влияние техноло-

гий возделывания 

на продуктив-

ность полевых 

культур севообо-

рота (моногра-

фия) 

АЧИИ-филиал 

ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 

2016  

223 с. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. Аудитории 

 

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

готовки к ГИА. 

 

 

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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