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Предисловие 

 

Защита выпускной квалификационной работы (далее 

ВКР) является обязательным компонентом освоения основ-

ной образовательной программы высшего образования для 

уровня подготовки бакалавриат. В отличие от магистерской 

диссертации еѐ выполнение имеет определенные особенно-

сти. При обучении по программе академического бакалаври-

ата большое внимание уделяется научно-исследовательской 

работе, которая получает развитие при последующем обуче-

нии в магистратуре. В этом случае ВКР должна быть подго-

товлена на основе эксперимента. В программе прикладного 

бакалавриата существенное место отводится практико-

ориентированному обучению, поэтому ВКР должна иметь 

форму проекта, разработанного для условий конкретного 

сельскохозяйственного предприятия. Допускается написание 

ВКР при обучении по программе академического бакалаври-

ата в реферативной форме. Она должна представлять теоре-

тическую разработку определенной проблемы аграрной 

науки или  производства с использованием достаточного 

числа источников научной литературы и статистических дан-

ных. 

В методическом пособии даны требования к содержа-

нию и оформлению различных вариантов выпускных квали-

фикационных работ по направлению подготовки 35.03.04 

«Агрономия» для уровня высшего образования бакалавриат. 
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Введение 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра пред-

ставляет собой законченное исследование или проект на за-

данную тему, выполненные студентом самостоятельно под 

руководством научного руководителя, свидетельствующие о 

владении автора общекультурными и профессиональными 

компетенциями в соответствии с полученной квалификацией. 

Защита ВКР является формой государственной итого-

вой аттестации обучающегося. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра осу-

ществляется в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 35.03.04 «Агрономия»; Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программы магистратуры и локальных норма-

тивных актов ФГБОУ ВО Пермская ГСХА (далее Академия). 

Выпускная квалификационная работа является заклю-

чительным этапом обучения студентов и ставит своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических 

знаний, практических умений, оценку сформированных про-

фессиональных компетенций выпускника в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Агро-

номия». 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы 

по направлению подготовки бакалавриата «Агрономия» вы-

пускник должен показать сформированность  следующих 

профессиональных компетенций (ПК):  
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академический бакалавриат: 

- готовностью изучать современную информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-

1); 

 - способностью применять современные методы науч-

ных исследований в агрономии согласно утвержденным пла-

нам и методикам (ПК-2); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, 

растений и продукции растениеводства (ПК-3); 

- способностью к обобщению и статистической обработ-

ке результатов опытов, формулированию выводов (ПК-4); 

 - способностью использовать современные информаци-

онные технологии в том числе на базе данных и пакеты про-

грамм (ПК-5); 

прикладной бакалавриат: 

- способностью к обобщению и статистической обработ-

ке результатов опытов, формулированию выводов (ПК-4); 

 - способностью использовать современные информаци-

онные технологии в том числе на базе данных и пакеты про-

грамм (ПК-5); 

 - способностью применять современные методы науч-

ных исследований в агрономии согласно утвержденным пла-

нам и методикам (ПК-2); 

- готовностью изучать современную информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-

1); 

Выпускник в процессе выполнения и защиты ВКР по 

программе академического бакалавриата должен показать: 

- навыки сбора информации, анализа научных источни-

ков, обобщения результатов исследований, разработки реко-
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мендаций по технологиям производства продукции растение-

водства и воспроизводства плодородия почв; 

 - умение планировать и поставить эксперимент, проана-

лизировать и обобщить результаты; 

 - умение осуществлять математическое моделирование 

процессов на базе стандартных пакетов программ, проводить 

математическую обработку данных; 

 - навыки расчета экономической эффективности новых 

агроприѐмов; 

 - владение профессиональной терминологией и языком 

научного исследования. 

Выпускник в процессе выполнения и защиты ВКР по 

программе прикладного бакалавриата должен показать: 

  - навыки сбора и анализа информации, разработки ре-

комендаций производству с учѐтом агроландшафтных усло-

вий и требований сельскохозяйственных культур; 

 - умения обоснованного выбора сортов, составления аг-

регатов, расчѐта удобрений на планируемую урожайность, 

организации системы севооборотов; 

 - навыки разработки систем удобрений, обработки поч-

вы и защиты растений; 

 - навыки расчѐта экономической эффективности приме-

нения новых агроприѐмов; агрохимикатов и технологий; 

 - владение профессиональной терминологией. 

Выполнение выпускником ВКР предполагает: 

- обоснование актуальности и практической значимости 

выбранной темы; 

- изучение нормативной документации, справочной и 

научной литературы по изучаемой проблеме; 

- сбор необходимого статистического или эксперимен-

тального материала для ее выполнения; 
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- анализ собранных данных, с использованием соответ-

ствующих методов статистической обработки и анализа ин-

формации; 

- оформление ВКР в соответствии с нормативными тре-

бованиями.  

Подготовка и защита ВКР должны свидетельствовать о 

способности выпускника самостоятельно формулировать и 

аргументировать свои выводы на основе собранной и обрабо-

танной информации применительно к разрабатываемой про-

блеме. 

Защита ВКР проводится на заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итого-

вой аттестации или получившие на защите ВКР  неудовле-

творительные результаты отчисляются из Академии со 

справкой об обучении. Повторная защита ВКР разрешается 

через шесть месяцев.  
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1. Руководство выпускной квалификационной работой и 

еѐ выполнение 

 

Тема ВКР определяется выпускающей кафедрой, рас-

сматривается методической комиссией факультета и утвер-

ждается приказом ректора Академии. Тема ВКР должна со-

ответствовать направлению и программе подготовки. ВКР по 

программе прикладного бакалавриата должна быть выполне-

на в форме проекта. 

Проектная ВКР выполняется на основе материалов со-

бранных студентом в период прохождения производственной 

и преддипломной практик. Выпускник должен разработать, 

обосновать и рекомендовать для  конкретного сельскохозяй-

ственного предприятия новую или усовершенствованную 

технологию возделывания полевой культуры, систему удоб-

рений, обработки почвы, защиты растений, кормопроизвод-

ства, семеноводства или систему земледелия в целом. Зада-

ние на ВКР  руководитель выдает студенту перед предди-

пломной практикой.   

ВКР по программе академического бакалавриата должна 

быть экспериментальной. Экспериментальная ВКР  увязыва-

ется с тематикой научно-исследовательской работы выпус-

кающей кафедры и определяется на первом курсе. В порядке 

исключения при невыполнении экспериментальной работы 

по уважительной причине по решению кафедры допускается 

подготовка реферативной ВКР.  

Реферативная ВКР выполняется на основе изучения и 

анализа источников научной и статистической литературы по 

разработке определенной проблемы агропромышленного 

комплекса Пермского края или Российской Федерации. 

Например: разработка рекомендаций по решению проблемы 
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кормового зерна или белка, повышению урожайности и каче-

ства определенной продукции растениеводства и т.д. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР в 

порядке, установленном выпускающей кафедрой, вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

Для подготовки ВКР решением выпускающей кафедры 

каждому студенту  назначается руководитель из числа ква-

лифицированных преподавателей или ведущих специалистов 

профильной отрасли и  кафедры экологии консультант по 

охране окружающей среды.  

Руководитель выдает задание на ВКР, оказывает сту-

денту помощь в разработке календарного графика еѐ выпол-

нения, проводит консультации, проверяет выполнение (по 

частям или в целом). 

Закрепление за студентом темы ВКР проводится по его 

личному письменному заявлению или представлению заве-

дующего кафедрой. За одним руководителем закрепляется не 

более 8 выпускников.  Назначение руководителя утверждает-

ся  приказом ректора по представлению декана факультета до 

выхода студента на подготовку выпускной квалификацион-

ной работы. 

Выполнение ВКР может проходить как непосредствен-

но в вузе, так и на сельскохозяйственном предприятии, в ор-

ганизации, учреждении, научно-исследовательском институ-

те или по месту прохождения студентами производственной 

и преддипломной практик. 

ВКР  подлежит рецензированию. Назначение рецензен-

та по конкретной ВКР проводит декан факультета своим рас-

поряжением. Рецензирование ВКР поручается преподавате-

лям других выпускающих кафедр факультета.  
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Законченная ВКР, подписанная студентом и консультан-

том, представляется руководителю не позднее, чем за 14 дней 

до даты защиты. Текст ВКР проверяется на объѐм заимство-

вания в соответствии с утверждѐнным регламентом проверки 

текстов выпускных квалификационных работ обучающихся 

на заимствование и размещения текстов выпускных квали-

фикационных работ обучающихся в библиотеке ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА. После просмотра и одобрения ВКР руково-

дитель подписывает ее и вместе со своим письменным отзы-

вом представляет заведующему кафедрой. Заведующий ка-

федрой назначает студенту время предварительной защиты 

ВКР на кафедре. 

После устранения студентом недостатков, выявленных в 

ходе предварительной защиты, ВКР с отзывом руководителя 

и рецензией направляется в  деканат факультета, не позднее, 

чем за два дня до даты защиты в соответствии с графиком. 

ВКР с отзывом и рецензией хранится в деканате факультета 

до дня защиты. 

Таким образом, написание ВКР включает следующие 

этапы: 

1. Выбор и утверждение темы, назначение научного руко-

водителя ВКР. 

2. Составление и утверждение плана, задания и графика 

выполнения ВКР. 

3. Консультации с научным руководителем по ВКР. 

4. Изучение научной, статистической литературы, доку-

ментов по хозяйственной деятельности предприятия по теме 

ВКР. 

5. Самостоятельное написание текста ВКР с опорой на 

научную литературу, данные исследования и статистические 
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результаты деятельности организации, зафиксированные в 

официальных документах. 

6. Оформление ВКР в соответствие с данным методиче-

ским пособием, проверка еѐ на объѐм заимствований и по-

лучение отзыва руководителя. 

Начинать выполнение ВКР следует с составления по-

дробного плана и графика выполнения отдельных разделов, 

согласовав их с научным руководителем, следует периодиче-

ски отчитываться перед руководителем о ходе выполнения 

графика. После проверки чернового варианта научный руко-

водитель даѐт разрешение на оформление чистового варианта 

ВКР. Текст ВКР проверяется на объѐм заимствования в соот-

ветствии с утверждѐнным Регламентом. 

 

2. Содержание выпускной квалификационной работы 

 

Содержание ВКР раскрывается в логически связанном 

тексте, разбитом на главы. Содержание глав определяется 

особенностями объекта и предмета исследований или проек-

та и характером решаемых задач. Рекомендуемый объѐм  - 40 

– 50 страниц компьютерного текста. 

 

2.1. Выпускная квалификационная работа  

в форме проекта 

 

ВКР в форме проекта должна быть нацелена на решение 

определенной производственной задачи: повышение урожай-

ности культуры, качества продукции растениеводства, эко-

номической эффективности производства, совершенствова-

ние технологий и т.д. Она обязательно должна носить про-

блемный характер. Примеры тем проектных работ: «Пути 
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увеличения производства картофеля в ООО «Русь» Пермско-

го района», «Пути повышения урожайности зерна ячменя в 

СХПК «Русь» Большесосновского района», «Разработка си-

стемы производства грубых и сочных кормов в колхозе 

«Имени Чапаева» Кунгурского района» , Создание культур-

ного пастбища в ООО «Агрофирма «Труд» Кунгурского рай-

она» и т.д.  

Проектная ВКР имеет   следующую структуру: 

Титульный лист  

Аннотация 

Оглавление 

Введение 

1. Обоснование темы или анализ состояния вопроса в ор-

ганизации 

2. Содержание проекта (может иметь специальное назва-

ние) 

3. Экономическая оценка проекта 

4. Экологические аспекты проекта 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

 

Титульный лист 

 

Титульный лист является первой страницей ВКР, слу-

жит источником информации необходимой для обработки и 

поиска документа (Приложение А). 
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Аннотация 

 

В аннотации указываются следующие краткие сведения 

по выпускной квалификационной работе: УДК, библиогра-

фическое описание, информация о существе проекта (При-

ложение Б). 

Оглавление 

 

Оглавление – перечень глав и разделов ВКР с указанием 

соответствующих их началу номеров страниц. При оформле-

нии оглавления рекомендуется пользоваться стилями и ин-

струментом для автооглавления редактора MS Word. 

 

Введение 

 

Введение содержит общую характеристику проекта: 

обоснование актуальности, формулировку цели и задач про-

екта, его практической значимости, личный вклад автора. 

Объѐм раздела составляет 1 – 2 страницы. Цель проекта, 

представляет собой конечный его результат. Она должна 

быть направлена на достижение, улучшение того, или иного 

показателя эффективности производства, технологии, или  

системы производства. Например: «Разработать технологию 

возделывания картофеля, обеспечивающую урожайность 

картофеля 40 т/га», «Усовершенствовать технологию  возде-

лывания овса на кормовое зерно для снижения себестоимости 

на 2 руб./кг», «Усовершенствовать структуру  посевных 

площадей для достижения продуктивности пашни 6 тыс./к.ед. 

и 700 кг/га белка» и др. 
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Не рекомендуется формулировать цель выражениями, 

обозначающими процесс: «изучать …», «проанализировать 

…». Не следует ставить несколько целей. 

Задачи представляют собой этапы достижения цели. 

В практической значимости указываются реальные  

натуральные и экономические преимущества, рекомендуемой 

системы или технологии. 

 

Обоснование темы 

 

Эта глава является первой в проектных работах. В ней в 

произвольной форме всесторонне описывается состояние 

рассматриваемого вопроса в  РФ, Пермском крае и сельско-

хозяйственном предприятии. 

 Например: при разработке адаптивной технологии воз-

делывания полевой культуры в главе описывают место рас-

положения хозяйства. По данным ближайшей метеостанции 

[5] оценивают метеорологические условия за последние 10 

лет: рассматривают среднемноголетние данные температуры 

и количество выпадающих осадков по декадам или периодам 

вегетации рассматриваемой культуры (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Среднемноголетние метеорологические данные района 

(метеостанция ___________________) 

Месяц, 

декада 

Среднесуточная 

температура 

воздуха, 
0
С 

Сумма температур, 
0
С 

Сумма 

осадков, 

мм 

ГТК эффективных 

больше 5 
0
С 

активных 

больше 

10 
0
С 

      

      

 

Определяют  средние многолетние запасы продуктив-

ной влаги в почве перед посевом культуры, продолжитель-
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ность еѐ вегетационного периода в днях, сроки последних ве-

сенних и первых осенних заморозков, продолжительность 

безморозного периода, даты перехода среднесуточных тем-

ператур через 0, +5, +10, +15 
0
С. Все данные используют для 

характеристики соответствия климатических условий хозяй-

ства биологическим требованиям изучаемой сельскохозяй-

ственной культуры. 

Затем рассматривают основные показатели плодородия 

почв, занимающих наибольшие площади в хозяйстве: грану-

лометрический состав, агрохимические показатели, мощ-

ность пахотного слоя, глубина залегания грунтовых вод и т.д. 

(таблица 2). Обращают внимания на рельеф местности, мик-

рорельеф поля и степень эродированности почв. Для харак-

теристики почв хозяйства используют почвенные карты и аг-

рохимические картограммы. Данные используют для оценки 

пригодности почв  биологическим требованиям изучаемой 

культуры. 

 

Таблица 2 – Водно-физические и агрохимические свойства  

пахотного слоя почв хозяйства 

Тип 

поч-

вы 

Гра-

нуло-

ло-

мет-

риче-

че-

ский 

со-

став 

Плот

ность 

сло-

же-

ния, 

г/см
3
 

Глу-

бина 

слоя, 

см 

Глу-

бина 

зале-

гания 

грун-

товых 

вод, см 

Гу-

мус, 

% 

рНсол 

Мг-

экв. на 

100 г 

почвы 

Мг на 1 

кг почвы 

S Нг Р2О5 К2О 

           

 

Анализ производства продукции следует проводить не 

менее чем за три предыдущих года. Оценивают его эффек-

тивность  по рассматриваемой культуре по следующим пока-



18 

 

зателям: валовой сбор, урожайность, посевная площадь, ка-

чество продукции, себестоимость, рентабельность и опреде-

ляют проблемные направления.  

После этого для выявления причин недостатков произ-

водства проводят анализ всех его факторов: экологические 

условия, агротехника, организация производства, квалифика-

ция кадров, материально-техническое обеспечение. Для 

оценки экономической эффективности производства продук-

ции составляют технологическую карту базовой технологии 

(Приложение В). 

Для обоснования направлений по совершенствованию 

технологии возделывания культуры желательно использовать 

данные собственных обследований посевов в хозяйстве: за-

соренность, поражение болезнями и вредителями, качество 

проведения агротехнических приемов, показатели структуры 

урожайности (полевая всхожесть, выживаемость растений, 

густота растений (стеблей) перед уборкой и др.), потери при 

уборке и т.д. 

Итогом этой главы должно быть заключение об основ-

ных причинах недостатков, выявленных в хозяйстве по рас-

сматриваемой проблеме. 

Объем главы 8 – 10 страниц. 

 

Содержание проекта 

 

Это основной раздел проектной ВКР. Задачами данного 

раздела являются: разработка проекта для условий  хозяйства 

и его агробиологическое обоснование.  

Например: при разработке адаптивной технологии воз-

делывания зерновой культуры содержание проекта может 

быть следующим. Прежде всего, для определения плановых 
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показателей продуктивности культуры  рассчитывают дей-

ствительно возможную ее урожайность (ДВУ) для разных 

почвенных условий хозяйства (таблица. 3). 
 

ДВУ = Б х К (1) 
 

где Б – балл плодородия почвы 

К – цена одного балла плодородия, кг 

 

Балл плодородия определяют по шкале В.А. Семенова с 

учетом гранулометрического состава почвы, содержания в 

нем гумуса, фосфора и рНсол [4]. Цена балла плодородия 

устанавливается по данным ближайшего к хозяйству сорто-

участка. 

К =    
У 

(2) 
70 

 где У – урожайность культуры на ближайшем сортоучастке 

в благоприятные годы, кг 

70 – бонитет почв сортоучастка, баллы 

 

Таблица 3 – Действительно возможная урожайность на почвах  

хозяйства 

Тип  

почвы 

Гранулометри-

ческий состав 

Гумус, 

% 
рНсол 

Содер-

жание 

Р2О5, 

мг/кг 

Бони-

тет 

почвы 

ДВУ, 

ц/га 

       

 

Эти расчеты обосновывают уровень планируемой уро-

жайности в хозяйстве. 

После этого необходимо составить модель посева куль-

туры при фактическом состоянии производства и при плани-

руемых уровнях урожайности. Биологической основой моде-

лирования является положение о том, что биологическая 
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урожайность культуры складывается из составляющих еѐ 

элементов: количества продуктивных растений перед убор-

кой (Р) и массы продукта (зерно, клубни, зеленная масса и 

т.д.) с одного растения (М). Пример формы модели по зерно-

вым культурам приведѐн в таблице 4. 

 

  У = 
Р х М 

, ц/га (3) 
10 

 

Таблица 4 – Модель посева _______________ в хозяйстве 
культура 

Вид  

модели 

Урожай-

жай-

ность, 

ц/га 

Элементы структуры урожайности 

количество 

продуктив-

ных расте-

ний, шт./м
2
 

продук-

тивная 

кусти-

стость 

количе-

ство зе-

рен в со-

цветии, 

шт. 

масса 

1000 

зерен, 

г 

Базовая      

Рекомендуемая      
 

При формировании модели посева нужно учитывать, 

что элементы структуры урожайности культуры закладыва-

ются на разных этапах ее онтогенеза. Элементы структуры 

закладываемые раньше более вариабельны, но и больше под-

даются регулированию агротехническими приемами. 

После этого разрабатывают рекомендации по усовер-

шенствованию технологии возделывания, позволяющие ре-

шить поставленные задачи и достичь цели проекта (таблица 

5). Составляют рекомендуемую технологическую карту воз-

делывания культуры (см. Приложение В). 

 

Таблица 5 – Рекомендации по _________________________________ 
       решению поставленной цели 

№ п/п Мероприятие 
Фактическое со-

стояние 

Рекомендуемый 

уровень 

1 2 3 4 
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Все рекомендации должны быть обоснованными, ре-

альными и подтверждены необходимыми расчетами. 

Планирование мероприятий по улучшению производ-

ства следует начинать с выбора предшественников для рас-

сматриваемой культуры (таблица 6). 

  

Таблица 6 – Обоснование выбора предшественников 

 

Фактор 
Направление  

действия фактора 

Лучший  

предшественник 

Агрофизический   

Агрохимический   

Фитосанитарный   

Экономический   

 

Затем определяют место культуры в севообороте. Сево-

оборот должен обеспечивать потребности хозяйства в расте-

ниеводческой продукции, быть увязан с особенностями 

ландшафта. Возможны варианты альтернативных севооборо-

тов. 

Вносят изменения в систему обработки почвы с учетом 

местных почвенно-климатических условий, обращая особое 

внимание на системы машин и агротребования. Нужно 

предусмотреть возможность для  реализации ресурсосбере-

гающих приемов. 

Разрабатывают систему удобрений, включающую рас-

чет доз на плановую урожайность, формы, сроки и способы 

их внесения. 

Обосновывают выбор сорта с учетом почвенно-

климатических условий и целей возделывания культуры. 

Планируют мероприятия по периодической сортосмене и 
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сортообновлению, повышению посевных качеств семян, 

предлагается техника, и указываются агротребования. 

Рассматривают приемы посева изучаемой культуры, их 

соответствие агротребованиям. Для определения оптималь-

ного коэффициента высева культуры рекомендуется учиты-

вать уровень планируемой урожайности, обоснованные 

уровни полевой всхожести семян и выживаемости растений в 

посеве, а также параметры модели рекомендуемого посева. 

 

Кв = 
1000 х У 

(4) 
Пв х В х Пр 

 

где Кв – коэффициент высева ,млн. всх. семян на 1 га 

У – плановая урожайность, ц/га 

Пв – полевая всхожесть, % 

Пр – продуктивность растения, г 

В – выживаемость растений за летний период вегета-

ции,% 

 

Предлагают приемы ухода по регулированию роста и 

развития культуры, водно-воздушного и пищевого режимов 

почв, борьбе с вредителями, болезнями и сорняками, преду-

преждению полегания и потерь. Указывают системы машин и 

агротехнические требования к выполнению приемов. Плани-

рование  мероприятий следует увязывать с экономическим 

порогом вредоносности того или иного отрицательного фак-

тора. 

Рассматривают вопросы сроков и способов уборки дают 

им биологическое обоснование. Указывают мероприятия по 

борьбе с потерями урожая и качества продукции при уборке. 

Объѐм главы – 10 – 15 страниц. 
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Содержание проекта по другим темам будет иметь свои 

особенности, которые определяет автор. 

 

Экономическая оценка проекта 

 

Основой для расчетов экономической эффективности 

производства продукции растениеводства являются техноло-

гические карты (см. Приложение В). Карты составляют на 

базовый и рекомендуемый варианты технологии. Затраты на 

средства производства определяют по хозяйственным нор-

мам и сложившимся ценам на момент расчета. При оценке 

стоимости продукции следует учитывать еѐ качество. Резуль-

таты излагают в таблице (Приложение Г). 

Объѐм 2 – 3 страницы. 

 

Экологические аспекты проекта 

 

В данной главе выпускной работы рассматривают при-

родоохранные мероприятия при возделывании культуры или 

реализации другого проекта в конкретном сельскохозяй-

ственном предприятии. Консультирует по разделу препода-

ватель – консультант с кафедры экологии. Объем главы 2 – 3 

страницы. 

 

Заключение 

 

В данном разделе излагаются результаты работы. Дают-

ся ответы на поставленные цель и задачи. Заключение долж-

но содержать выводы по экономической эффективности раз-

работки и еѐ природоохранном значении.  

Объѐм раздела 1 – 2 страницы. 
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Список литературы 

 

В список включают только литературу, использованную 

в работе на которую есть ссылка в тексте, а не всю, прочи-

танную студентом. 

Авторов приводят в алфавитном порядке по первой, 

второй и т.д. буквам, в хронологическом порядке, если этот 

автор использован в нескольких источниках, в именительном 

падеже (сначала на русском, затем иностранных языках). 

Список литературы оформляют по ГОСТ 7.1-2003[1]. 

Обязательные выходные данные, их очередность: 

- автор (фамилия, инициалы); 

- название статьи; 

- ответственность; 

- название журнала, трудов;  

- место издания; 

- издательство; 

- год, номер тома сборника трудов, журнала; 

- страницы с указанием «С.» перед количеством стра-

ниц, если статья из журнала, трудов, т.е. источник, использо-

ван частично. При использовании источника в полном объе-

ме, в начале указывают количество страниц, затем «с.» знаки 

препинания писать строго по ГОСТ 7.1 – 2003 (Приложение 

Д). Рекомендуемое количество источников литературы до 20 

наименований. 

При наличии списка литературы внутритекстовая ссыл-

ка на источник  представляет его порядковый номер в списке 

заключенный в квадратные скобки (например, [1]). 
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Приложения 

 

В приложения включают материал, дополняющий ос-

новную часть работы: исходные данные, акты внедрения, 

технологические карты и другие расчеты, статистическая об-

работка данных, иллюстрации и др. 

Приложения располагают в порядке появления на них 

ссылок в тексте (например, Приложение А). Каждое новое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его 

обозначения заглавной буквой русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Е, Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

 

2.2. Выпускная квалификационная работа в форме  

эксперимента 

 

Экспериментальную ВКР по программе академического 

бакалавриата выполняют на основе научного эксперимента 

по заранее разработанной программе. Тематика исследований 

может быть разнообразной и касаться любых вопросов агро-

техники полевых культур. Например: «Влияние приемов 

предпосевной обработки почвы на урожайность зерна пше-

ницы» и др. Важно, чтобы тематика исследований была акту-

альной для производства и имела элемент новизны. Не сле-

дует увлекаться большим объемом изучаемых вариантов. 

Оптимальное их количество 4 – 8.  

Экспериментальная ВКР имеет следующую структуру: 

Титульный лист 

Аннотация 

Оглавление 

Введение 
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1. Обзор литературы (глава может иметь специальное 

название). 

2. Объект, методика и условия проведения исследований. 

3. Результаты исследований (глава может быть разбита на 

разделы). 

4. Экономическая и (или) производственная оценка. 

5. Экологическая оценка технологии (глава может иметь 

специальное название). 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 

 

Титульный лист 

 

Оформление аналогично проектной работе Приложение 

А). 

 

Аннотация 

 

Оформление аналогично проектной работе (Приложе-

ние Б). 

 

Оглавление 

 

Требования аналогичные проектной работе (см. глава 

2.1). 

 

Введение 

 

В экспериментальной выпускной работе в этом разделе 

необходимо обосновать актуальность, научную новизну, прак-
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тическую значимость,  сформулировать цель и задачи исследо-

ваний, защищаемые положения указать, личное участие автора. 

Цель исследований обычно одна – это то, к чему надо 

стремиться, или то, что надо осуществить в широком, но кон-

кретизированном плане. Например: «Разработать приемы обра-

ботки почвы яровой пшеницы Иргина для повышения урожай-

ности зерна не менее 4 т/га» ит.д. 

Задачи исследований – это то, что требует конкретного 

исполнения, разрешения. Для решения поставленной цели 

обычно планируют не одну, а несколько задач: 

– определить…………; 

– установить …………..; 

– дать    экономическую и производственную оценки 

полученным результатам исследований. 

Защищаемые положения должны представлять основ-

ные конкретные выводы, полученные в результате научного 

исследования. 

Окончательный вариант текста введения лучше писать 

после всей работы в целом, когда ее содержание, выводы по-

лучили достаточную ясность, т.е. четко определились. 

Объѐм раздела 1 – 2 страницы. 

 

Обзор литературы 

 

Эта глава является обязательной для эксперименталь-

ных работ. 

Объем раздела 8 – 10 страниц, где должно быть обоб-

щено до 40 – 50 источников научной литературы по изучае-

мой теме. Желательно больше использовать местную, зо-

нальную литературу: монографии, труды академии, статьи в 

специальных журналах за последние 5 лет («Земледелие», 
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«Кормопроизводство», «Пермский аграрный вестник», «Аг-

рарный вестник Урала», «Вестник Ижевской ГСХА», «Аг-

рарная наука Евро-Северо-Востока» и др.). 

При изучении научной литературы  необходимо обра-

щать внимание на библиографические данные источника, 

условия, методику проведения и результаты исследований. 

Ссылку на источники литературы в тексте дают в хро-

нологическом, а не в алфавитном порядке. После предложе-

ния в квадратных скобках указывают номер источника в 

списке литературы. Если ссылка дается на исследования кон-

кретного автора, то инициалы ставят перед фамилией автора, 

а номер источника в списке литературы указывают в квад-

ратных скобках после фамилии. Например: В.Н. Прокошев 

[20] считает, что  ………….. . 

В обзоре литературы автор должен показать свою тео-

ретическую осведомленность по конкретным изучаемым во-

просам, умение анализировать приводимые им научные фак-

ты. Обзор не должен носить описательный констатирующий 

характер, что чаще всего бывает. Он должен быть аналитиче-

ским или критическим, что повышает существенно его цен-

ность. Для этого можно использовать обороты: «Одни иссле-

дователи отмечают ……….., другие придерживаются иного  

мнения……………..». Затем автор должен сделать обобще-

ние и высказать свою точку зрения. 

В обзор не следует включать общие вопросы описыва-

ющие объект исследования: морфологические, биологиче-

ские особенности, агротехнику в целом. 
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Объект, методика и условия проведения исследований 

 

В данной главе дают  русское и латинское название 

культуры - объекта исследований и полную характеристику 

сорта. 

Указывают место и время проведения исследований. 

Затем  описывают методику проведения эксперимента: 

название, схему, план, метод размещения вариантов, общую 

и учетную площадь делянки, повторность, если требуется, то 

характеристику изучаемых вариантов (дозы пестицидов, 

удобрений, глубина обработки почвы и т.д.), перечень 

наблюдений и исследований. Полная характеристика исполь-

зованных гербицидов, инсектицидов, фунгицидов. Название 

гербицида – когда, чем, содержание д.в., дозы, расчеты на ва-

риант, указать необходимое количество воды и рабочего рас-

твора. 

Не рекомендуется студенту предлагать схемы опытов 

состоящих более чем из 8 вариантов. 

При постановке 2
х
 и 3

х 
факторных опытов нужно указы-

вать расшифровку факторов, контроль по каждому фактору, 

соблюдая принцип единственного различия. Перечень 

наблюдений и исследований приводят с указанием ГОСТов и 

общепринятых методик. Он должен содействовать решению 

поставленных задач. 

Общепринятые ГОСТы и методики на проведение ана-

лизов только перечисляют с указанием их номера и года, не 

давая подробного описания. Анализы и исследования, кото-

рые проведены по методикам, утвержденным на кафедре, 

следует дать более подробно (можно в приложении). 

Условия исследований включают, метеорологические и 

почвенные условия и агротехнику. 
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Характеристику климатических условий дают по дан-

ным метеорологической станции, в зоне действия которой 

проведены исследования. Метеорологические условия (тем-

пература, осадки, ГТК и др.) в годы исследований сравнива-

ют со средними многолетними данными по фазам роста и 

развития растений, или по декадам, указав их влияние на 

урожайность, еѐ структуру и другие показатели. Данные 

нагляднее показать графически, при этом таблицы с исход-

ными цифрами следует дать в приложении. 

В агротехнике опыта указывают название и схему сево-

оборота, предшественник, описывают систему удобрений, 

подготовку почвы, семена и их подготовку, приемы посева 

(срок, способ, норма высева, глубина и направление посева), 

приемы ухода, способ и срок уборки, с полной агрономиче-

ской характеристикой приема (сортовые и посевные качества 

семян, дозы, удобрений и пестицидов, срок проведения, агре-

гат, глубина и т.д.). 

Объем главы 4 – 5 страниц. 

 

Результаты исследований 

 

Урожайность основной продукции, приведенной к стан-

дартной влажности и 100% чистоте, в основной части работы 

можно представлять в виде средней  по вариантам опыта 

(данные по повторностям обязательно должны быть приве-

дены в приложении). Урожайность и отклонения от контроля 

следует давать в ц/га (зерно, сухая масса с точностью до 0,1; 

картофель, зеленая масса трав, силосных – до целых без деся-

тых) или в т/га с точностью до сотых или десятых соответ-

ственно.  
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При обсуждении результатов исследований не нужно 

повторять цифры таблицы. Лучше назвать абсолютную циф-

ру контроля, а затем отклонения от него в том или ином ва-

рианте. Данные в процентах  приводят с точностью до целых. 

 Данные исследований следует обязательно обрабаты-

вать статистическими методами. Чаще всего используют 

дисперсионный анализ, подтверждающий существенность 

разницы данных. Основной показатель -  наименьшая суще-

ственная разность (HCP). В 2-х и 3-х факторных опытах 

должны быть приведены HCP05  главных и частных различий. 

Методики математической обработки данных дисперсион-

ным и корреляционным методами, а также примеры расчетов 

приведены в приложении Ж. 

Анализ полученных результатов следует проводить обя-

зательно с учетом HCP05,  сопоставляя с известными в лите-

ратуре данными других авторов, нормативными требования-

ми. Исполнитель должен высказать свою точку зрения на по-

лученные результаты, определить их значение для производ-

ства. 

Результаты исследования следует излагать, начиная с 

основных показателей, а затем им давать научное обоснова-

ние. Так, при поставленной цели на достижение урожайности 

сельскохозяйственной культуры, научным обоснованием 

должны быть слагаемые ее (структуры): густота продуктив-

ного стеблестоя или растений на 1 м
2
, масса зерна с соцветия 

или растения, число зерен или семян в соцветии или с расте-

ния, масса 1000 семян. Эти показатели должны быть проана-

лизированы с учетом НСР05. 

Затем следует приводить данные остальных сопутству-

ющих наблюдения и исследований: фенологию культуры, 

пищевой и водный режимы почвы, показатели фотосинтеза, 



32 

 

засоренность, поражение вредителями и болезнями, качество 

продукции и т.д. с их математической обработкой, т.е. оцен-

кой существенности различий. Работа считается завершенной, 

если дана оценка качества продукции, что является обязатель-

ным. 

В результаты исследования по применению препаратов, 

например, инсектицидов, необходимо включить данные по 

видовому составу вредителей и энтомофагов характерных для 

исследуемой культуры, биологические особенности вредите-

лей в зависимости от местных экологических условий, данные 

по динамике численности основных вредителей, рассчитыва-

ются биологическая эффективность применения препаратов и 

влияние их на биологическую и фактическую урожайность 

культуры. 

Объем главы должен составлять 12 – 15 станиц. 

 

Экономическая и производственная оценка 

 

Студент должен уметь пользоваться методиками эконо-

мической  оценки. Показатели экономической оценки изу-

ченных вопросов разнообразны и зависят от задач исследова-

ний, культуры и специфики условий проведения научной ра-

боты. 

Наиболее распространенными показателями экономиче-

ской оценки будут: достоверная прибавка урожайности ос-

новной и побочной продукции по сравнению с контролем в 

денежном выражении с учетом качества продукции, себесто-

имость продукции, чистый доход с единицы площади и до-

полнительного урожая, рентабельность производства про-

дукции и окупаемость дополнительных затрат, возможную 

прибыль в стоимостном выражении (р./га). 
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Основой для расчетов экономической эффективности 

изучаемых вариантов: культур, сортов, приемов обработки 

почвы, нормы высева, удобрений, пестицидов и т.д. является 

технологическая карта. Технологическую карту составляют, 

чаще всего, на контрольный вариант. По ней определяют 

нормативы затрат: натуральные и денежные. Расчет ведут на 

1 га площади посева и единицу продукции (кг, т, ц). Допол-

нительные затраты, связанные с изучаемыми вариантами 

опыта, рассчитывают отдельно и относят на дополнительный 

урожай, или прибавку. 

Затраты на средства производства определяют по типо-

вым нормативам, или хозяйственным нормам и сложившимся 

ценам на момент расчета. 

Результаты излагают в таблице (Приложение И). 

Производственную оценку проводят на основе резуль-

татов производственного опыта или внедрения оптимального 

агроприѐма, выявленного в ходе исследований, во время про-

изводственной практики в хозяйстве. Экспериментальный 

вариант сравнивают по урожайности и экономическим пока-

зателем с  принятым в хозяйстве агроприѐмом или контроль-

ным вариантом (см. приложение Г). 

Объем главы 3 – 5 страниц.  

 

Экологическая оценка технологии 

 

Содержание главы должно описывать экологические и 

природоохранные аспекты при возделывании культуры, вы-

бранной в качестве объекта исследований. Отражается влия-

ние на состояние плодородия почвы, еѐ деградацию, эрозию, 

загрязнение. Отмечается действие на воду, воздух и человека. 

Содержание должно дополнять предмет исследования. 
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Консультирование по главе проводит преподаватель 

предложенный кафедрой экологии Академии. 

Объѐм главы должен составлять 3 – 4 страницы. 

 

Заключение 

 

Это заключительный раздел (1 – 2 страницы) ВКР. Он 

должен быть написан так, чтобы, прочитав его, сложилось 

явное представление о существе данной работы без чтения 

всего текста. 

Перед изложением пунктов с выводами следует сделать 

вступление, например: «На основании данных двухлетних 

полевых опытов (2016 – 2017 гг.), проведенных на учебно-

научном опытном поле Пермской ГСХА, можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. …………………………………………………. . 

Выводы излагают в виде отдельных пунктов с номера-

ми, каждый в виде одного абзаца текста. Следует дать крат-

кий ответ на поставленную цель, задачи исследований, вклю-

чая и вывод по главам: экономическая, производственная и 

экологическая оценка технологий. В общей сложности долж-

но быть не более 3 – 5 пунктов. 

Заключение может содержать рекомендации производ-

ству.  

Рекомендации производству формулируются, если ис-

следования проведены не менее чем два года. Или данный 

эксперимент прошел производственную проверку. При этом 

закономерности,  полученные в опыте, должны быть под-

тверждены в оба года исследований или при производствен-

ной проверке. Не следует рекомендовать производству ре-

зультаты полученные в микрополевых опытах.  
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Рекомендации должны быть сформулированы точно, 

кратко с указанием параметров конкретного агротехническо-

го приема. 

 

Список литературы 

 

Требования смотреть в главе 2.1. 

 

Приложения 

 

Требования смотреть в главе 2.1. 

 

2.3. Выпускная квалификационная работа в форме  

реферата 

 

ВКР в форме реферата выполняется в исключительных 

случаях, когда по программе академического бакалавриата, 

по объективным причинам,  не был завершен эксперимент. 

ВКР в форме реферата представляет теоретическое изу-

чение проблемного вопроса аграрного производства Перм-

ского края или Российской Федерации. 

Реферативная ВКР имеет следующую структуру: 

Титульный лист 

Аннотация 

Оглавление 

Введение 

Основная часть (может быть отдельное название) 

Заключение 

Список литературы 

Приложения 
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Титульный лист 

 

Оформление (см. приложение А). 

 

Аннотация 

 

Оформление (см. приложение Б). 

 

Оглавление 

 

Требования смотреть в главе 2.1. 

 

Введение 

 

Кратко описывается актуальность, степень разработан-

ности, теоретическая и практическая значимость разрабаты-

ваемой  проблемы, определяются цель, задачи ВКР. 

 

Основная часть 

 

В основной главе ВКР на основе анализа статистиче-

ских данных описывается существо изучаемой проблемы. 

Например: при разработке проблемы производства зерна в 

Пермском крае следует  остановиться на вопросах значения 

зерна и его достоинствах перед другими видами продукции 

растениеводства, направлениях его использования. Проана-

лизировать объемы потребления различных видов зерна и со-

стояние их производства. На основе этого определить 

направления его дефицита. 

Далее на основе анализа источников научной литерату-

ры следует определить причины дефицита зерна в Пермском 
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крае: экологические, агротехнические, экономические, соци-

альные факторы и т.д. 

На основе анализа источников научной литературы 

определяются пути решения проблемы производства зерна в 

Пермском крае. Предлагаемые направления должны быть 

научно-обоснованными. 

Для выполнения реферативной ВКР количество источ-

ников научной литературы должно быть достаточным для 

освещения существа темы и не ограничиваться. 

 

Заключение 

 

Излагаются основные выводы теоретических исследо-

ваний или  рекомендации производству. 

 

Список литературы 

 

Требования смотреть в главе 2.1. 

 

Приложения 

 

Требования смотреть в главе 2.1. 

 

3. Оформление выпускной квалификационной работы 

 

Перед написанием ВКР студент получает задание от 

научного руководителя. Форма бланка задания приведена в 

приложении К.  

Представленная к защите выпускная квалификационная 

работа должна быть выполнена печатным способом на ком-

пьютере грамотно без орфографических, грамматических по-
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грешностей и с соблюдением правил пунктуации. Объем ее 

не должен превышать 50 страниц. Работы большего объема 

не могут быть рекомендованы, так как они, как правило, 

изобилуют пространными описаниями, переписанными из 

источников литературы, и не приучают студента работать с 

текстом, выражать прочитанное лаконично, умело обобщать 

данные нескольких источников. Превышение объема оцени-

вается как недостаток работы. 

Работу набирают на одной стороне листа формата А4 в 

редакторе Microsoft WORD 7.0 со следующими параметрами: 

начертание обычное, шрифт Times New Roman, кегль  – 14 (в 

таблицах допускается 12) поля: левое –25 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее –20 мм, межстрочный интервал по-

луторный, выравнивание по ширине. Перенос автоматиче-

ский. Абзацный отступ – 1,25. 

Рисунки допускаются только черно-белые, с использо-

ванием штриховок, без заливки и полутонов (приложение Л). 

Иллюстрации (рисунки, графики, фотографии) обозначают 

словом рисунок, помещают в тексте после ссылки на них и 

самостоятельно нумеруют (рисунок 1). Название иллюстра-

ции помещают под ней после поясняющих надписей. 

Новая глава выпускной работы должна начинаться с но-

вой страницы. Главы выпускной работы нумеруют арабски-

ми цифрами. После номера точка не ставится. Нельзя начи-

нать и заканчивать главу, раздел сразу с таблицы. Вначале 

должен быть текст со ссылкой на таблицу, затем располагают 

таблицу и ее обсуждение. Ссылку на таблицу в тексте дают в 

скобках (таблица  1). Все таблицы должны иметь сквозную 

нумерацию перед заголовком таблицы слева (приложение 

М). Если в работе только одна иллюстрация или таблица, то 

номер не пишут. Таблицы создавать в Microsoft WORD 
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[3].Таблицы должны быть исчерпывающие содержательные. 

Название с указанием единиц измерения приведенных дан-

ных, года опыта, сорта, статистических показателей (HCP05, 

коэффициент корреляции и т.п.). При использовании у пока-

зателя дополнительного деления на два и более, общий пока-

затель пишут над всеми колонками с прописной (большой) 

буквы, а ниже в следующей строке – уже только со строчной 

буквы. 

Заголовки глав и таблиц следует писать, в середине 

строки, не подчеркивая и без точки в конце, кроме заголов-

ков, расположенных в строке, где необходимо поставить точ-

ку. Избегать переноса в заголовках, заголовки должны быть 

отделены от текста сверху и книзу тремя интервалами и вы-

делены жирным шрифтом для лучшей наглядности. Заголо-

вок к таблице нельзя разъединять с таблицей. Желательно 

вообще не разрывать таблицу. Однако в том случае, если 

таблица не помещается на одной странице, то на первой обя-

зательно проводят только нумерацию колонок (без их рас-

шифровки) и продолжают изложение показателей. Таблицу 

следует располагать таким образом, чтобы еѐ можно было 

читать без поворота, или с поворотом по часовой стрелке. 

Нумерация страниц в работе сквозная, включая все при-

ложения. Номер страницы проставляют вверху в середине 

страницы арабскими цифрами без точки. Титульный лист 

включают в общую нумерацию страниц работы, но номер на 

нем не ставят. Задание на выпускную квалификационную ра-

боту, отзыв руководителя и рецензия помещаются в отдель-

ном файле. 

Нельзя допускать произвольные сокращения слов в тек-

сте и таблицах, кроме условных общепринятых сокращений 

по ГОСТ [2] (приложение  Н). 
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Не допускается применять знак « - » (минус) перед от-

рицательными значениями величин (следует писать «ми-

нус»), математические знаки без числовых выражений « + » 

(нужно «плюс») и т.д. 

Обозначения единиц величины и их сокращения приме-

няют в соответствии с ГОСТом 8.417-2002 [6]. 

Пояснение значения символов и числовых коэффициен-

тов приводят непосредственно под формулой в той же после-

довательности, в которой они даны в формуле. Первую стро-

ку пояснений начинают со слова «где» без двоеточия, значе-

ние каждого символа и его пояснения следует давать с новой 

строки, с указанием через запятую  единицы измерения. 

Дозы удобрений рекомендуется обозначать после сим-

вола элемента питания, размещая цифры нижним индексом. 

Например: N60Р60К60, или (NРК)60. 

Приложения к работе начинают с новой страницы. В 

вверху по центру страницы слово «Приложение» и буква 

русского алфавита. Ниже по центру содержательный заголо-

вок. 

Оглавление выпускной работы с указанием начальных 

страниц разделов рукописи помещают после титульного ли-

ста и аннотации.  Заполненные бланки: задание на выпуск-

ную квалификационную работу, отзыв руководителя, справка 

председателю ГЭК, отчѐт о результатах проверки на заим-

ствование в системе «Антиплагиат» и рецензия помещают в 

отдельный файл перед титульным листом и в нумерацию не 

включают. 
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4. Отзыв руководителя, рецензия, справка председателю 

государственной экзаменационной комиссии 

 

В соответствии с Положением о выпускной квалифика-

ционной работе бакалавра должны быть даны отзыв руково-

дителя с общей оценкой работы и характеристикой студента 

и рецензия. Руководитель не имеет права давать конкретную 

оценку выпускной работы в баллах, но обязан высказать 

мнение о присвоении квалификации «бакалавр», рекоменда-

ции выпускника в магистратуру и внедрению результатов в 

производство.  

Рецензию дают преподаватели других кафедр факульте-

та или работники сельскохозяйственного предприятия, по 

материалам которого выполнена ВКР. В задачу рецензента 

входит оценка актуальности, новизны, практической значи-

мости работы, соблюдение методики проведения опытов, ка-

чества оформления работы, проверка полученных данных, а 

также ВКР в целом. Рецензент назначается распоряжением 

по факультету. Рецензент оценивает работу на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При выполнении выпускной квалификационной работы 

по программе прикладного бакалавриата  получение отзыва с 

производства обязательно. С этой целью студент докладывает 

содержание своей работы на производственном совещании 

агропредприятия, дает в письменном виде практические реко-

мендации для внедрения в производство и получает отзыв о 

результатах своего проекта. В том случае, когда студент не 

может выехать на место, работу высылают в это хозяйство для 

письменного отзыва. 

В справке председателю государственной экзаменаци-

онной комиссии проставляются результаты освоения образо-

вательной программы, которые заверяются секретарем дека-
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ната и деканом, а также делается отметка о сроках предвари-

тельной защиты выпускной квалификационной работы на 

выпускающей кафедре и допуске ее к защите за подписью за-

ведующего кафедрой. 

 Формы бланков отзыва руководителя,  рецензии и 

справки председателю государственной экзаменационной 

комиссии приведены в приложениях П, Р,С.  

 

5. Порядок проведения защиты выпускной  

квалификационной работы 

 

Защита ВКР проводится перед государственной экзаме-

национной комиссией   на открытом заседании по графику 

деканата. Расписание доводится до сведения студентов всех 

форм обучения не позднее, чем за месяц до начала защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Основными функциями государственной экзаменацион-

ной комиссии являются: 

- определение соответствия подготовки выпускника требо-

ваниям государственного образовательного стандарта 

высшего образования и уровня его подготовки; 

 - принятие решения о присуждении квалификации (степе-

ни) и выдаче выпускнику соответствующего диплома госу-

дарственного образца о высшем образовании; 

 - разработка рекомендаций, направленных на совершен-

ствование подготовки студентов.  

Списки студентов, допущенных к защите выпускной 

квалификационной работы, утверждаются приказом ректора 

Академии. За пять дней до начала соответствующих аттеста-

ционных испытаний деканатом вывешиваются списки допу-

щенных к ним студентов. 

К защите выпускной квалификационной работы допус-

кается студенты, успешно завершившие в полном объеме 
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освоение основной образовательной программы по направ-

лению подготовки.  

Для доклада студенту дается 10 минут. Доклад должен 

сопровождаться показом презентации. Вопросы студенту мо-

гут задавать все присутствующие на заседании (приложение 

Т). После ответов на вопросы зачитывают отзыв руководите-

ля и рецензию. Студент получает слово для ответа на замеча-

ния рецензента и право на заключительное слово. Руководи-

тель работы имеет право присутствовать на защите и высту-

пить с отзывом. 

Доклад включает: вступление (актуальность работы, 

цель и задачи исследования или проекта), краткое изложен-

ние условий и методики исследований, изложение основных 

результатов с анализом полученных данных, выводы и реко-

мендации производству. 

Слайды презентации должны иметь содержательные за-

головки, с указанием единиц измерения, сорта, годов иссле-

дований. Под каждой таблицей, рисунком должно быть ука-

зано место проведения исследования и фамилия выпускника. 

Презентация на мультимедийном проекторе должна быть 

продублирована на бумажном носителе для всех членов ко-

миссии. В презентацию по экспериментальной работе вклю-

чают: название темы с указанием исполнителя и руководите-

ля, цель и задачи работы, схему опыта с указанием площади 

делянки, метода их размещения и количества повторностей, 

агрохимическую характеристику почвы, метеорологические 

данные, урожайность, данные научного обоснования уро-

жайности, показатели качества продукции, экономическую 

оценку, выводы, рекомендации. Желательно представление 

натуральных экспонатов – образцов зерна, плодов, снопового 

или гербарного материала. 
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По другим формам ВКР набор слайдов зависит от суще-

ства работы и должен отражать все защищаемые положения. 

Государственная экзаменационная комиссия оценивает 

работу на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 

Критерии оценки выпускной квалификационной рабо-

ты: 

«Отлично» - представленные на защиту материалы вы-

полнены в соответствии с нормативными документами. За-

щита проведена с четким изложением материала и обоснова-

нием полученных результатов. Ответы на вопросы даны в 

полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал по-

вышенную подготовку к профессиональной деятельности. 

Рецензент оценил работу на «отлично». Отзыв руководителя 

положительный. 

«Хорошо» - представленные на защиту материалы вы-

полнены в соответствии с нормативными документами. 

Имеют место несущественные отклонения от требований. 

Защита проведена грамотно, имеют место неточности в из-

ложении отдельных положений содержания квалификацион-

ной работы. Ответы на отдельные вопросы даны не в полном 

объеме. Выпускник показал хорошую подготовку к профес-

сиональной деятельности. Рецензент оценил работу не ниже 

«хорошо». 

«Удовлетворительно» - представленные материалы в 

целом соответствуют требованиям нормативных документов. 

Имеют место нарушения отдельных требований. Имеют ме-

сто недочеты в изложении материала. На некоторые вопросы 

не даны ответы. Показана достаточная подготовка к профес-

сиональной деятельности. Отзыв рецензента  удовлетвори-

тельный. 



45 

 

«Неудовлетворительно» - представленные материалы 

имеют существенные нарушения требований  нормативных 

документов. Защита проведена на низком уровне. На боль-

шинство вопросов даны неубедительные ответы. Выявлены 

существенные недостатки в профессиональной подготовке. 

Окончательное обсуждение и оценку работы проводят 

на закрытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии.  

Государственная экзаменационная комиссия выносит 

решение о целесообразности внедрения полученных резуль-

татов в сельскохозяйственное производство с учетом следу-

ющих условий. 

1. Экспериментальная работа проведена в течение двух 

и более лет. 

2. Работа выполнена по заказу конкретного хозяйства, 

или при наличии отзыва из хозяйства, акта о внедрении ре-

зультатов. 

3. При наличии просьбы в отзыве руководителя или за-

ключения кафедры с рекомендацией внедрения результатов 

защищаемой работы. 

Лучшие студенты могут быть рекомендованы для по-

ступления в магистратуру.  

Выпускная работа после еѐ защиты  храниться на ка-

федре в течение пяти лет. Студенту – выпускнику разрешает-

ся снять копию работы для себя и передачи хозяйству для 

внедрения.  

  Повторное прохождение итоговых аттестационных ис-

пытаний назначается не ранее, чем через 6 месяцев и не бо-

лее, чем через пять лет после прохождения государственной 

итоговой аттестации впервые. 

 Повторные итоговые аттестационные испытания не мо-

гут назначаться более двух раз. 
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Лицам, не проходившим государственных итоговых ат-

тестационных испытаний по уважительной причине (по ме-

дицинским показаниям или в других исключительных случа-

ях, документально подтвержденных), предоставляется воз-

можность пройти итоговые аттестационные испытания без 

отчисления из Академии. 

Студенты не согласные с решением государственной эк-

заменационной комиссии имеют право подать апелляцию в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 

дня после защиты ВКР. Форма заявления приведена в при-

ложении У. 
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мирование урожайности и адаптивные технологии в полевод-

стве Предуралья / И.В. Осокин,– Пермь, 2012.  

5. rp5.ru 

6. ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения 

единства измерений. Единицы величин. М. : Стандартин-

форм, 2010. – с. 32. 
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Приложение А 

Пример бланка титульного листа 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная  

академия имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

Факультет агротехнологий и лесного хозяйства 

 

Кафедра _____________________ 

 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра 

на тему «_____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________» 

 

Выполнил студент 4  курса факуль-

тета  агротехнологий и лесного   хо-

зяйства _________________________ 

_______________________________ 

Ф.И.О. полностью 

Руководитель (должность, имя, отче-

ство (полностью) фамилия)  

________________________________

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Пермь, 20     г. 
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Приложение Б 

Пример оформления аннотации 

 

УДК 633.11 (470.53) 

Шамрина С.П. 

Совершенствование технологии возделывания яровой пшеницы в ЗАО 

«Уралагро» Пермского района Пермского края. Пермь, 2015. – 60 с. 

 

В выпускной квалификационной работе на основе анализа фактиче-

ской технологии возделывания яровой пшеницы, предлагаются приѐ-

мы совершенствования технологии возделывания этой культуры.  

 

 

Библ. 59., табл.  14, рис. 1, прилож. 7. 
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Приложение В  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Культура Клевер     

Сорт Трио     

Площадь, га 100     

Предшественник Озимая рожь     

Производство продукции Урожайность семян клевера, т/га 0,22 

Норма высева клевера, кг/га 9,5 цена семян Валовой сбор семян клевера, т 22 

Потребность в семенах клевера, т 0,95 150 000 Урожайность зерна пшеницы, т/га 1,2 

Стоимость семян клевера  142 500 Валовой сбор пшеницы, т 120 

Норма высева пшеницы, кг/га 186     

Потребность в семенах пшеницы, т 18,6 15 000    

Стоимость семян пшеницы  279 000    

      

Стоимость ГСМ, руб./л 18,0     

Стоимость электроэнергии, руб./квт-ч 2,0     

Амортизация:      

Трактор, руб./усл.эт. 40,0     

Самоходная техника, руб./га 60,0     

Стоимость удобрений, пестицидов руб./т     

диаммофоска 16 000     

мочевина 10 000     

агритокс  25 000     
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Продолжение приложение В «Технологическая карта» 

Наименование 

работ 

Объѐм работ 
Состав агрегата (при выполнении 

работ вручную указать «вручную») 

Обслуживаю-

щий персонал 

для выполнения 

нормы (число 

работников) 

С
м

ен
н

ая
 н

о
р
м

а 
 

в
ы

р
аб

о
тк

и
 

Н
о
р
м

а 
в
ы

р
аб

о
тк

и
 з

а 
1
 ч

ас
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 н

о
р
м

о
-с

м
ен

 в
 

о
б

ъ
ѐм

е 
р
аб

о
ты

 

ед
и

н
и

ц
а 

 

и
зм

ер
ен

и
я
 

в
 ф

и
зи

ч
ес

к
о
м

 в
ы

-

р
аж

ен
и

и
 

эт
ал

о
н

н
ая

 с
м

ен
-

н
ая

 в
ы

р
аб

о
тк

а 

в
 у

сл
о
в
и

я
х
 э

та
-

л
о
н

н
ы

х
, 

га
 

марка  

трактора,  

комбайна, вид 

живой тяги 

сельскохозяйствен-

ные машины и  

орудия 

тр
ак

то
р
и

ст
ы

-

м
аш

и
н

и
ст

ы
 

п
р

и
ц

е
п

щ
и

к
о

в
 и

  

р
аб

о
тн

и
к
о

в
  

к
о

н
н

о
-р

у
ч

н
ы

х
  

р
аб

о
т 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лущение стерни га 100,0 7,7 27,5 ДТ-75М ЛДГ-10 1 - 28,0 4,0 3,6 

Вспашка зяби га 100,0 7,7 122,2 ДТ-75М ПЛН-4-35 1 - 6,3 0,9 15,9 

Ранневесеннее боронование га  100,0 7,7 32,1 ДТ-75М СГ-21, БЗТС-1,0(18) 1 - 24,0 3,4 4,2 

Погрузка минеральных удобрений 

(диамм.) 
т 30,0 4,9 1,1 МТЗ-80 ПЭ-0,8 1 - 140,0 20,0 0,2 

Внесение удобрений га 100,0 4,9 19,6 МТЗ-80 РУМ-5 1 - 25,0 3,6 4,0 

Культивация с боронованием га 100,0 7,7 29,6 ДТ-75М 2КПС-4,8БЗТС-1,0 1 - 26,0 3,7 3,8 

Погрузка семян пшеницы т 18,6 - - - ЗПС-60 1 1 217,0 31,0 0,1 

Погрузка семян клевера т 1,0 - - - ЗПС-60 1 1 217,0 31,0 0,0 

Транспортировка зерна пшеницы, 

до 5 км 
т 18,6 4,9 6,2 МТЗ-80 2ПТС-4 1 - 14,7 2,1 1,3 

Загрузка зерна в сеялки т 18,6 - - - вручную - 3 6,0 0,9 3,1 

Транспортировка семян клевера, 

до 5 км 
т 1,0 4,9 0,3 МТЗ-80 2ПТС-4 1 - 14,7 2,1 0,1 

Загрузка семян клевера - 1,0 - - - вручную - 3 6,0 0,9 0,2 

Посев га 100,0 7,7 24,1 ДТ-75М СП-11,3 СЗТ-3,6 1 3 32,0 4,6 3,1 

Прикатывание посевов га 100,0 4,9 8,2 МТЗ-80 3 ККШ-6 1 - 60,0 8,6 1,7 

Подвоз воды т 30,0 4,9 2,6 МТЗ-80 АПЖ-12 1  56,0 8,0 0,5 
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Продолжение приложение В «Технологическая карта» 

 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Опрыскивание агритоксом га 100,0 4,9 11,4 МТЗ-80 ОП-2000 1 - 43,0 6,1 2,3 

Прямое комбайнирование с  

измельчением соломы пшеницы 
га 100,0 - - СК-5М «Нива» - 1 - 6,9 1,0 14,5 

Транспортировка зерна, до 5 км т 120,0 4,9 20,6 МТЗ-80 2ПТС-4 1 - 28,5 4,1 4,2 

Первичная очистка пшеницы т 120,0 - - - ОВС-25 1 1 385,0 55,0 0,3 

Сушка зерна т  120,0 - - - СЗШ-8 1 1 70,0 10,0 1,7 

Вторичная очистка т 120,0 - - - Петктус-гигант 1 1 14,0 2,0 8,6 

Погрузка зерна т 120,0 4,9 20,6 МТЗ-80 2ПТС-4 1 - 28,5 4,1 4,2 

Закладка на хранение до 1 км га 100,0 7,7 13,5 ДТ-75М БЗСС-1 1 - 57,0 8,1 1,8 

Боронование га 100,0 7,7 13,5 ДТ-75М БЗСС-1 1 - 57,0 8,1 1,8 

Подвоз воды т 60,0 4,9 5,3 МТЗ-80 АПЖ-12 1 - 56,0 8,0 1,1 

Опрыскивание мочевиной га 100,0 4,9 11,4 МТЗ-80 ОП-2000 1 - 43,0 6,1 2,3 

Уборка прямым комбайнир. 

с измельчением соломы клевера 
га 100,0 - - СК-5М «Нива» - 1 - 6,6 0,9 15,2 

Транспортировка семян клевера т 22,0 4,9 3,8 МТЗ-80 2ПТС-4 1 - 28,5 4,1 0,8 

Сушка семян  клевера т 22,0 - - - СЗШ-8 1 1 20,0 2,9 1,1 

Первичная очистка семян клевера т 22,0 - - - ОВС-25 1 1 77,0 11,0 0,3 

Вторичная очистка т 22,0 - - - Петктус-гигант 1 1 2,6 0,4 8,5 

Погрузка семян т 22,0 - -  ЗПС-60 1 1 217,0 31,0 0,1 

Транспортировка и закладка на 

хранение 
т 22,0 4,9 3,8 МТЗ-80 2ПТС-4 1 - 28,5 4,1 0,8 

ВСЕГО   109,9 363,8        

пшеница + клевер    278,32        

пшеница    47,46        

клевер    38,04        
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Продолжение приложение В «Технологическая карта» 

 

Наименование 

работ 

Затраты труда на единицу работ Разряд 
Тарифная ставка за 

норму, руб., коп 

тракто-

ристов-

маши-

нистов, 

часов 

трактори-

стов-

машини-

стов, нор-

мосемян 

прицепщи-

ков и работ-

ников кон-

но-ручных 

работ, часов 

прицепщиков 

и работников 

конно-ручных 

работ, нормо-

смен 

тракто-

ристов-

маши-

нистов 

прицепщи-

ков и работ-

ников кон-

но-ручных 

работ 

тракто-

ристов-

маши-

нистов 

прицепщи-

ков и работ-

ников кон-

но-ручных 

работ, часов 
А 11 12 13 14 15 16 17 18 

Лущение стерни 25,0 3,6 - - 5 - 180,70 - 

Вспашка зяби 111,1 15,9 - - 5 - 180,70 - 

Ранневесеннее боронование 29,2 4,2 - - 5 - 180,70 - 
Погрузка минеральных удобрений 

(диамм.) 
1,5 0,2 - - 4 - 136,6 - 

Внесение удобрений 28,0 4,0 - - 4 - 136,6 - 

Культивация с боронованием 26,9 3,8 - - 5 - 180,70 - 

Погрузка семян пшеницы 0,6 0,1 0,600 0,086 4 3 136,6 110,40 

Погрузка семян клевера 0,0 0,0 0,031 0,004 4 3 136,60 110,40 
Транспортировка зерна пшеницы, до 5 

км 
8,9 1,3 - - - - 136,60 - 

Загрузка зерна в сеялки 21,7 0,0 65,100 9,300 - 3 - 110,40 

Транспортировка семян клевера, до 5 км 0,5 0,1 - - 4 - 136,60 - 

Загрузка семян клевера 1,1 0,0 3,325 0,475 - - - 110,40 

Посев 21,9 3,1 65,625 9,375 5 3 180,70 110,40 

Прикатывание посевов 11,7 1,7 - - 4 - 136,60 - 

Подвоз воды 3,8 0,5 - - 4 - 136,60 - 
Опрыскивание агритоксом 16,3 2,3 - - 4 - 136,60 - 
Прямое комбайнирование с  

измельчением соломы пшеницы 
101,4 14,5 - - 6 - 216,40 - 

Транспортировка зерна, до 5 км 29,5 4,2 - - 4 - 136,6 - 
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 Продолжение приложение В «Технологическая карта» 

 
А 11 12 13 14 15 16 17 18 

Первичная очистка пшеницы 2,2 0,3 2,182 0,312 4 3 136,6 110,40 

Сушка зерна 12,0 1,7 12,000 1,714 4 3 136,6 110,40 

Вторичная очистка 60,0 8,6 60,000 8,571 4 3 136,60 110,40 

Погрузка зерна 3,9 0,6 3,871 0,553 4 3 136,60 110,40 

Закладка на хранение до 1 км 29,5 4,2 - - 4 - 136,60 - 

Боронование 12,3 1,8 - - 5 - 180,70 - 

Подвоз воды 7,5 1,1 - - 4 - 136,6 - 

Опрыскивание мочевиной 16,3 2,3 - - 4 - 136,60 - 
Уборка прямым комбайнир. 

с измельчением соломы клевера 
106,1 15,2 - - - - 216,40 - 

Транспортировка семян клевера 5,4 0,8 - - 4 - 136,60 - 

Сушка семян  клевера 7,7 1,1 7,700 1,100 4 3 136,60 110,40 

Первичная очистка семян клевера 2,0 0,3 2,000 0,286 4 3 136,60 110,40 

Вторичная очистка 59,2 8,5 59,231 8,462 4 3 136,60 110,40 

Погрузка семян 0,7 0,1 0,710 0,101 4 3 136,60 110,40 
Транспортировка и закладка на 

хранение 
5,4 0,8 - - 4 - 136,60 - 
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Продолжение приложение В «Технологическая карта» 

Наименование 

работ 

Тарифный фонд оплаты труда 

на весь объѐм работы, руб. 
ГСМ, кг Мощ-

ность 

эл. 

двига-

телей, 

кВт 

Затраты электро-

энергии на весь 

объѐм работ 

Автотранс-

порт  

(10 руб./ткм) 

трактори-

стов-

машини-

стов 

прицепщиков и 

работников кон-

но-ручных работ 

на едини-

цу изме-

рения 

на весь 

объѐм 

работ 

стои-

мость 

всего 

кВт 

стои-

мость 

всего, 

руб. 

коли

личе

че-

ство, 

ткм 

стои-

мость

, руб 

А 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Лущение стерни 645,5 - 3,3 330,0 5940,0 - - - - - 

Вспашка зяби 2868,3 - -16,4 1640,0 2952,0 - - - - - 

Ранневесеннее боронование 752,9 - 1,4 140,0 2520,0 - - - - - 
Погрузка минеральных удобрений 

(диамм.) 
29,3 - 0,1 4,2 75,6 - - - - - 

Внесение удобрений 546,4 - 2,5 250,0 4500,0 - - - - - 

Культивация с боронованием 695,0 - 3,4 340,0 6120,0 - - - - - 

Погрузка семян пшеницы 11,7 9,5 - - - 7,5 4,5 9,0 - - 

Погрузка семян клевера 0,6 0,5 - - - 7,5 0,2 0,5 - - 
Транспортировка зерна пшеницы, 

до 5 км 
172 - 2,2 40,9 736,6 - - - - - 

Загрузка зерна в сеялки 0,0 1026,7 - - - - - - - - 
Транспортировка семян клевера, 

до 5 км 
8,8 - 2,2 2,1 37,6 - - - - - 

Загрузка семян клевера - 52,4 - - - - - - - - 

Посев 564,7 1035,0 2,9 290,0 5220,0 - - - - - 

Прикатывание посевов 227,7 - 1,6 160,0 2880,0 - - - - - 

Подвоз воды 73,2 - 0,9 27,0 486,0 - - - - - 

Опрыскивание агритоксом 317,7 - 1,1 110,0 1980,0 - - - - - 
Прямое комбайнирование с  

измельчением соломы пшеницы 
3136,2 - 14,5 1450,0 26100,0 - - - - - 
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          Продолжение приложение В «Технологическая карта» 
А 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Транспортировка зерна, до 5 км 575,2 - 2,2 264,0 4752,0 - - - - - 

Первичная очистка пшеницы 42,6 34,4 - - - 9,5 20,7 41,5 - - 

Сушка зерна 234,2 189,3 6,0 720,0 12960,0 55,0 660,0 1320,0 - - 

Вторичная очистка 1170,9 946,3 - - - 5,5 330,0 660,0 - - 

Погрузка зерна 75,5 61,1 - - - 7,5 29,0 58,1 - - 

Закладка на хранение до 1 км 575,2 - 2,2 264,0 4752,0 - - - - - 

Боронование 317,0 - 1,4 2520,0 - - - - - - 

Подвоз воды 146,4 - 0,9 54,0 972,0 - - - - - 

Опрыскивание мочевиной 317,7 - 1,1 110,0 1980,0 - - - - - 
Уборка прямым комбайнир. 

с измельчением соломы клевера 
3278,8 - 14,1 1410,0 25380,0 - - - - - 

Транспортировка семян клевера 105,4 - 2,2 48,4 871,2 - - - - - 

Сушка семян  клевера 150,3 121,4 21,0 462,0 8316,0 55,0 423,5 847,0 - - 

Первичная очистка семян клевера 39,0 31,5 - - - 9,5 19,0 38,0 - - 

Вторичная очистка 1155,8 934,2 - - - 2,5 148,1 296,2 - - 

Погрузка семян 13,8 11,2 - - - 7,5 5,3 10,6 - - 
Транспортировка и закладка на 

хранение 
105,4 - 2,2 48,4 871,2 - - - - - 

ВСЕГО 18353,8 4453,4 - - 149490,2 - - 3280,8 - 0,0 

клевер и пшеница 6720,4 1035,0 - - 59241,6 - - 0,0   

на пшеницу 5994,2 2267,2 - - 49300,6 - - 2088,5 - - 

только на клевер 5639,1 1151,3 - - 40948,0 - - 1192,3 - - 
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Продолжение приложение В «Технологическая карта», оборотная сторона 

Наименование 

работ 

Объѐм работ 
Состав агрегата (при выполнении 

работ вручную указать «вручную») 

Обслуживающий персонал 

для выполнения нормы 

(число работников) 
Смен-

ная 

норма  

выра-

ботки 

Норма 

выра-

ботки 

за 1 

час 

Количе-

ство нор-

нор-

мосмен в 

объѐме 

работы 

единица  

измере-

ния 

в физи-

ческом 

выраже-

нии 

эталонная 

сменная 

выработка 

в услови-

ях эталон-

ных, га 

марка  

трактора,  

комбайна, вид 

живой тяги 

сельскохозяй-

ственные ма-

шины и  

орудия 

тракто-

ристов-

маши-

нистов 

прицепщиков и  

работников  

конно-ручных  

работ 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Наименование 

работ 

Затраты труда на единицу работ Разряд 
Тарифная ставка за норму, 

руб., коп 

трактористов-

машинистов, 

часов 

трактористов-

машинистов, 

нормосемян 

прицепщиков и 

работников кон-

но-ручных ра-

бот, часов 

прицепщиков и работ-

ников конно-ручных 

работ, нормо-смен 

трактори-

стов-

машинистов 

прицепщиков 

и работников 

конно-

ручных работ 

тракто-

ристов-

маши-

нистов 

прицепщиков и 

работников кон-

но-ручных работ, 

часов 

А 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Наименование 

работ 

Тарифный фонд оплаты труда на весь 

объѐм работы, руб. 
ГСМ, кг 

Мощность 

эл. двигате-

лей, кВт 

Затраты электроэнергии 

на весь объѐм работ 

Автотранспорт  

(10 руб./ткм) 

трактори-

стов-

машинистов 

прицепщиков и работни-

ков конно-ручных работ 

на единицу 

измерения 

на весь 

объѐм 

работ 

стои-

мость 

всего 

кВт 
стоимость  

всего, руб. 

количе-

ство, 

ткм 

стои-

мость, 

руб 

А 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 

 

 Статьи расхода 
Всего за-

трат 

Только  

на пшеницу 

Только  

на клевер 

На клевер и на пшеницу 

начальные затраты 
1 2 3 4 5 6 

29 Амортизация всего, руб. 26552,8 7898,5 7521,4 11132,8 

30 Текущий ремонт, руб. 10621,1 3159,4 3008,6 4453,1 

31 Ядохимикаты 3750,0  0,0 3750,0 

32 Тарифный фонд оплаты труда на всеь объѐм работ, руб. 22807,2 8261,4 6790,4 7755,4 
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 Продолжение приложение В «Технологическая карта», оборотная сторона 
1 2 3 4 5 6 

33 Доплаты:     

 за продукцию 5701,8 2065,4 1697,6 1938,9 

 за качество и срок 13684,3 4956,9 4074,2 4653,2 

 за классность 2280,7 826,1 679,0 775,5 

 по районному коэффициенту 3421,1 1239,2 1018,6 1163,3 

34 Повышенная оплата на уборке, руб     

35 Итого доплат (строчки 33 + 34) 25087,9 9087,6 7469,4 8530,9 

36 Отпуска (тфот + начисл*8,4%) 4023,2 1457,3 1197,8 1368,1 

37 Доплаты за стаж (тфот + начисл-уральск.)*10% 4789,5 1734,9 1426,0 1628,6 

 Налоги 20,0%  11341,6 4108,2 3376,7 3856,6 

 Управл. и орг. Расходы (5 - 10%) 2280,7 826,1 679,0 775,5 

38 Всего оплаты труда с начислениями 70330,2 25475,6 20939,4 23915,2 

 Электроэнергия 3280,8 2088,5 1192,3 0,0 

 Автотранспорт 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Семена 421500,0 279000,0 142500,0  

 Удобрения 545000,0  65000,0 480000,0 

 ГСМ 149490,2 49300,6 40948,0 59241,6 

39 Всего прямых затрат 1230525,0 366922,6 281109,7 582492,7 

 в том числе на 1 га 12305,3 3669,2 2811,1 5824,9 

 на 1 ц  семян 5593,3  3279,6  
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Приложение Г 

 

 

Экономическая оценка технологии возделывания ______________ 
               культура 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Базовая  

технология 

Рекомендуемая 

технология 

1 

Урожайность 

основной про-

дукции 

т/га   

2 

 

Цена реализации 

 

руб./т   

3 

Стоимость вало-

вой продукции с 

1 га 

руб.   

4 
Всего затрат  

на 1 га 
руб.   

5 
Чистый доход  

с 1 га 
руб.   

6 

Дополнительный 

чистый доход  

с 1 га 

руб.   

7 

 

Рентабельность 

 

%   

8 
Себестоимость 

продукции 
руб./т   
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Приложение Д 

 

Правила оформления списка литературы 

 

Список должен содержать перечень источников, использованных 

при выполнении ВКР. Сведения об источниках, включенных в список, 

необходимо давать по приведенным образцам. 

 

Законодательные материалы: 

 

О концепции развития агропромышленного комплекса Пермской 

области на 2001 – 2005 годы: постановление Законодательного Со-

брания Пермской области от 16 августа 2001 г. № 1692 // Бюллетень 

Законодательного Собрания и администрации Пермской области. – 

2001. - № 8. – 13 дек. 

 

Книга (до 3
х
 авторов) 

Макарова, В.М. Структура урожайности зерновых культур и ее 

регулирование / В.М. Макарова;  Пермская ГСХА. – Пермь, 1995. – 

144 с. 

Ковриго, В.П. Почвоведение с основами геологии : учеб. для ву-

зов / В.П. Ковриго, И.С. Кауричев, Л.М. Бурлакова; под ред. В.П. 

Ковриго. – М. : Колос, 2000. – 416 с. 

 

Книга (более 3
х
 авторов, без автора) 

Растениеводство : учебник для вузов / Г.С. Посыпанов, В.Е. 

Долгодворов, Б.Х. Жерухов [и др.] ; под ред. Г.С. Посыпанова.- М. : 

КолосС, 2007. – 612 с. 

Пермская область в цифрах : стат. сб. / Перм. обл. ком. гос. стат. 

– Пермь, 2003. – 164 с. 

Зерновые культуры : учебно-практическое руководство по вы-

ращиванию зерновых культур / Под общ. ред. Д. Шпаара. – Мн. : ФУ 

Аинформ, 2000. – 421 с. 

 

Статья из сборника (продолжающегося) 

Елисеев, С.Л. Семенная продуктивность поливидовых агрофи- 
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тоценозов с горохом и викой в Предуралье / С.Л. Елисеев // Пермский 

аграрный вестник: сб. науч. тр. – Вып. 8 : в 2 ч. Ч.1 / Пермская ГСХА. 

– Пермь : Пермская ГСХА, 2002. – С. 92 – 94. 

 

Статья из сборника (под заглавием) 

Осокин, И.В. Крупный ученый-растениевод Предуралья / И.В. 

Осокин // Актуальные проблемы растениеводства и кормопроизвод-

ства : сб. науч. тр. / Пермская ГСХА. – Пермь : Пермская ГСХА, 2008. 

– С. 4 – 10. 

 

Статья из журнала (периодического) 

Абрамов, Н.В. Биопотенциал агроэкосистем в условиях Север-

ного Зауралья / Н.В. Абрамов // Аграрный вестник Урала. – 2009. - № 

10 (64). – С. 8 – 10. 

 

Статья из газеты 

Зубарев, Ю.Н. Нашу академию ждет большое будущее / Ю.Н. 

Зубарев // Мариинка : студенческая газ. Пермской ГСХА. – 2007. - № 

2. 

 

Раздел, глава из книги, учебника 

Зернобобовые культуры / Г.С. Посыпанов // Растениеводство: 

учебник для вузов / Под ред. Г.С. Посыпанова. – М. : КолосС, 2007. –

Гл. 16. С. 284 – 326.  

 

Автореферат диссертации 

Панкратова, В.М. Продуктивность овса сорта Урал на корм в 

одновидовых и смешанных посевах с викой яровой при различном 

режиме использования в Предуралье : автореф. дис. … канд. с.-х. наук 

: 06.01.09 / Пермская ГСХА. – Пермь, 1997. – 23 с. 

 

Волошин, В.А. Агробиологические особенности и приемы вы-

ращивания многолетних и однолетних трав для конвейерной заготов-

ки кормов в Предуралье : автореф. дис…. докт. с.-х. наук : 06.01.09 / 

Пермская ГСХА. – Пермь, 2004. – 40 с. 
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Нормативно-технические документы 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание : общие требования и правила составления. – М. : ИПК Изд-

во стандартов, 2003. – 48 с. 

А.с. 100 79 70 Россия, МК И
3
 В 25 J 15/00. Устройство для за-

хвата неориентированных деталей типа валов / В.С. Ваулин, В.Г. Ке-

майкин (Россия). - № 3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, 

Бюл. № 12. – 2 с. 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК
7
 Н 04 В 1/38, Н 04 J 

13/00. Приемопередающее устройство / В.И. Чугаева; заявитель и пе-

тентообладатель  Воронеж. научн.-исслед. ин-т связи. - № 2000 

131 736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.) – 3 с. 

 

Депонированные научные работы 

Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в ре-

гионе / В.А. Разумовский, Д.А. Андреев ; Ин-т экономики города. – 

М., 2002 – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02. № 139876. 

 

Электронные ресурсы 

Бобовые Северной Евразии [Электронный ресурс] : информационная 

система на компакт-диске / Ю.Р. Росков, Г.П. Яковлев, А.К. Сытин, 

С.А. Жезняковский. – Электрон. дан. СПб : СПХФА, 1998. – 1 элек-

трон. опт. диск (CD-ROM) : цв. ; 12 см. – Систем. требования : IBM – 

совместимый РС ; CPU с  сопроцессором и выше ; 530 Мб ; 6 Мб на 

винчестере ; MS DJS 6.0 b Windows 95 ; дисковод CD-ROM 2х и выше 

; SVGA монитор ; видеоадаптер (800 х 600, 256 цв.) ; мышь. – Загл. с 

контейнера. – ISBN 5-8085-0019-2Способ построения списка литертры 

алфавитный. В алфавитном списке все книги, соответственно, распо-

лагаются по месту их первой буквы. 
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Приложение Ж 

 

Математическая обработка результатов опыта. 

 

Дисперсионный анализ  

 

Внутри любой совокупности объектов или явлений существу-

ет изменчивость, обусловленная не только изучаемыми признаками, 

но и действием внешних условий (плодородие почвы, климатические 

условия). Для выделения из общей изменчивости (вариации) состав-

ляющих частей – вариации по вариантам (действие изучаемого факто-

ра), вариации по повторениям (в сельскохозяйственных опытах име-

ется влияние и разных повторений) и остаточной вариации (другие 

случайные факторы) проводится дисперсионный анализ. В зависимо-

сти от числа изучаемых факторов выделяют однофакторные, двухфак-

торные и трехфакторные опыты. 

 

ПРИМЕР  

расчета дисперсионного анализа однофакторного опыта 

 

1. Заполняется исходная таблица со значениями признака (х) по вари-

антам (l) и повторениям (n): 

 

Таблица Ж.1. – Урожайность козлятника восточного  

в зависимости от нормы высева, т/га 

Варианты l 

Повторения n Сумма 

по ва-

риантам 

V 

Сред-

нее 

х 
1 2 3 4 

1,5 млн. всх. семян на га 3,75 4,25 4,31 5,05 17,36 4,34 

3,0 млн. 4,15 4,78 5,47 5,94 20,34 5,09 

4,5 млн. 4,75 4,97 5,15 6,10 20,97 5,24 

Сумма по повторениям Р 12,65 14,00 14,93 17,09 58,67 - 

 

 

2. Рассчитывается вспомогательная таблица квадратов, где каждое 

значение возводится в квадрат. Не производится никаких других дей-

ствий. 
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Таблица Ж.2. – Таблица квадратов 

Варианты l 

Повторения n Сумма по 

вариан-

там 

V 
1 2 3 4 

1,5 млн. всх. семян на га 14,06 18,06 18,58 25,50 301,37 

3,0 млн. 17,22 22,85 29,92 35,28 413,72 

4,5 млн. 22,56 24,70 26,52 37,21 439,74 

Сумма по повторениям Р 160,02 196,00 222,90 292,07 3442,17 

 

3. Определяется общее число наблюдений  

4. Рассчитывается корректирующий фактор 
2

. 

5. Заполняется таблица дисперсионного анализа: 

 

Таблица Ж.3. – Таблица дисперсионного анализа 

Источник 

варьирова-

ния 

Сумма квадратов 

Сте-

пень 

сво-

боды 

() 

Сре

дни

й 

квад

рат 

Fф Fт 

Общие Сy 
X

2
 – C 

(14,06 + 18,06 + … +   

+ 37,21) - 286,85 
5,62 11    

Повторения 

Cp 
Р  l – C 

(160,02 + … + 292,07)   

 3 - 286,85 
3,48 3    

Варианты 

Сv 
V

2
 n –  C 

(301,37 + ... + 439,74)   

4 - 286,85 
1,86 2 0,93 18,6 5,14 

Ошибки Сz Сy – Cp- Cv 5,63 - 3,48 - 1,86 0,28 6 0,05   

 

6. Делается вывод по критерию F: Fф> Fт, значит дисперсия по вари-

антам существенна, между средними есть различия, обусловленные 

изучаемыми нормами высева (приложение Ж. 19). 

 

7. Ошибка средней  =   

 

8. Ошибка разности   =  

9.  (t – критерий Стью-

дента из таблицы по числу степеней свободы остатка и вероятности  

= 0,05) (приложение Ж.20). 

10. Заполняется таблица сравнения вариантов: 
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Таблица Ж.4. – Таблица сравнения вариантов 

Варианты 
Среднее по вариан-

там 

Отклонения  

от контроля + 

1,5 млн. всх. семян на га 4,34 - 0,75 

3,0 млн. (контроль) 5,09 0 

4,5 млн. 5,24 0,15 

НСР05 - 0,39 

 

Вывод: Норма высева 3 и 4,5 млн. всхожих семян на гектар яв-

ляется равноценной по своему влиянию на урожай сухого вещества 

козлятника восточного, отклонение находится в пределах ошибки 

опыта (меньше НСР05). Снижение нормы высева до 1,5 млн. всхожих 

семян на гектар существенно снижает урожайность по сравнению с 

контролем при норме высева 3,0 млн. Отклонение достоверно. 

 

ПРИМЕР  

расчета дисперсионного анализа однофакторного опыта  

по защите растений 

  

1. Заполняется исходная таблица со значениями признака (х) по вари-

антам (l) и повторениям (n): 

 

Таблица Ж.5. – Урожайность пшеницы в зависимости от средств 

защиты, т/га 

Варианты, l 

Повторения, n Сумма по 

вариантам, 

V 

Сред-

нее, 

х 
1 2 3 4 

Без средств защиты 3,75 4,25 4,31 5,05 17,36 4,34 

Протравливание 4,15 4,78 5,47 5,94 20,34 5,09 

Обработка инсектицидами 4,75 4,97 5,15 6,10 20,97 5,24 

Сумма по повторениям, Р 12,65 14,00 14,93 17,09 58,67 - 

 

2. Рассчитывается вспомогательная таблица квадратов, где каждое 

значение возводится в квадрат. Не производится никаких других дей-

ствий. 
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Таблица Ж.6. – Таблица квадратов 

Варианты, l 

Повторения, n Сумма 

по вари-

антам, 

V 
1 2 3 4 

Без средств защиты 14,06 18,06 18,58 25,50 301,37 

Протравливание 17,22 22,85 29,92 35,28 413,72 

Обработка инсектицидами 22,56 24,70 26,52 37,21 439,74 

Сумма по повторениям, Р 160,02 196,00 222,90 292,07 3442,17 

 

3. Определяется общее число наблюдений , 

где n - число повторений,  l – число вариантов. 

4. Рассчитывается корректирующий фактор 
2

. 

5. Заполняется таблица дисперсионного анализа: 

 

Таблица Ж.7. – Таблица дисперсионного анализа 

Источник 

варьиро-

вания 

Сумма квадратов 

Сте-

пень 

сво-

боды, 

() 

Сред-

ний 

квад-

рат 

Fф Fт 

Общие, 

Сy 
X

2
 - C 

(14,06 +  18,06 + … + 37,21) 

- 286,85 
5,62 11 ─ ─ ─ 

Повторе-

ния, Cp 
C

l

Р














 2

 85,286
3

07,292...02,160








 
 3,48 3 ─ ─ ─ 

Вариан-

ты, Сv 
C

n

V














 2

 85,286
4

74,439...37,301








 
 1,86 2 0,93 18,6 5,14 

Ошибки, 

Сz 
Сy – Cp - Cv 5,63 - 3,48 - 1,86 0,28 6 0,05 ─ ─ 

 

6. Делается вывод по критерию F: Fф> Fт, значит дисперсия по вари-

антам существенна, между средними есть различия, обусловленные 

использованием протравливания и инсектицидов (приложение Ж.19). 

Fт берѐтся для степеней свободы вариантов 2 (числитель) и ошибки 6 

(знаменатель) (приложение Ж.20). 

7. Ошибка средней  =   

8. Ошибка разности  =  
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9.  (t – критерий 

Стъюдента из таблицы по числу степеней свободы остатка и вероят-

ности  = 0,05) (Приложение И). 

10. Заполняется таблица сравнения вариантов: 

 

Таблица Ж.8. – Таблица сравнения вариантов 

Варианты 
Среднее  

по вариантам 

Отклонения  

от  контроля + 

Без средств защиты 4,34  0 

Протравливание 5,09 0,75 

Обработка инсектицидами 5,24 0,90 

НСР05 - 0,39 

 

Вывод: применение протравливания и обработка посевов пше-

ницы инсектицидами даѐт повышение урожайности на 0,75 и 0,90 т/га 

соответственно, что достоверно превышает НСР05, которая составила 

0,39 т/га. 

 

ПРИМЕР  

расчета данных двухфакторного опыта, проведенных методом 

расщепленных делянок 
 

1. Составляют исходную таблицу – матрицу для данных. 

 

Таблица Ж.9. – Действие известкования и доз фосфорных  

удобрений на урожайность сена многолетних трав 

Известкование (А) Фосфор (В) 
Повторения n 

Суммы V Средние Х 
1 2 3 4 

Не проводили 

Р0 22 20 24 26 92 23,0 

Р30 26 23 26 29 104 26,0 

Р60 29 28 31 31 119 29,8 

Р90 31 35 30 31 127 31,8 

Р120 31 30 32 30 123 30,8 

Проводили 

Р0 25 22 28 24 99 24,8 

Р30 28 29 32 28 117 29,3 

Р60 29 31 34 36 130 32,5 

Р90 34 36 37 32 139 34,8 

Р120 36 40 42 36 154 38,5 

Суммы Р 291 294 316 303 1204 301,0 

 

2. Составляют вспомогательную таблицу квадратов, где каждое зна-

чение возводят в квадрат. 
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Таблица Ж.10. – Таблица квадратов 

Известкование 

(А) 
Фосфор (В) 

Повторения n 
Суммы V 

1 2 3 4 

Не проводили 

Р0 484 400 576 676 8464 

Р30 676 529 676 841 10816 

Р60 841 784 961 961 14161 

Р90 961 1225 900 961 16129 

Р120 961 900 1024 900 15129 

Проводили 

Р0 625 484 784 576 9801 

Р30 784 841 1024 784 13689 

Р60 841 961 1156 1296 16900 

Р90 1156 1296 1369 1024 19321 

Р120 1296 1600 1764 1296 23716 

Суммы Р 84681 86436 99856 91809 1449616 

 

3. Находят общее число наблюдений . 

4. Корректирующий фактор 2  

5. Вычисляют суммы квадратов: 

 

Таблица Ж.11. – Таблица сумм квадратов 
Общие Сy X

2
 - C (484 + 400  … + 1296) - 36240,4 = 953,6 

Повторения 

Cp 
Р

2
  lА lВ – C 

(84681 + 86436 + 99856 + 91809)  (2   

5) -  36240,4 
= 37,8 

Варианты Сv V
2 

 n - C 
(8664 + 10816 + … + 23716)  4 –  

- 36240,4 
= 791,1 

Ошибки Сz Сy – Cp - Cv 953,6 - 37,8 - 791,1 = 124,7 

 

6. Составляют таблицу для определения главных эффектов и взаимо-

действий: 

 

Таблица Ж.12. – Таблица главных эффектов и взаимодействий 

Известкование 

(А) 
Р0 Р30 Р60 Р90 Р120 

Сум-

мы А 

Сред-

ние А 

Не проводили 92 104 119 127 123 565 28,3 

Проводили 99 117 130 139 154 639 32,0 

Суммы В 191 221 249 266 277 1204 - 

Средние В 23,9 27,6 31,1 33,2 34,6 - - 

 

7. Составляют вспомогательную таблицу квадратов главных эффектов 

и взаимодействий 
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Таблица Ж.13. – Таблица главных эффектов и взаимодействий 

Известкование 

(А) 
Р0 Р30 Р60 Р90 Р120 Суммы А 

Не проводили 8464 10816 14161 16129 15129 319225 

Проводили 9801 13689 16900 19321 23716 408321 

Суммы В 36481 48841 62001 70756 76729 1449616 

 

8. Вычисляют взаимодействие АВ 

С (а + в + ав)   

 

  
Сав С (а + в + ав)  Св  
 

9. Вычисляют ошибку I для делянок первого порядка составлением 

таблицы, куда записывают суммы урожаев по делянкам первого по-

рядка (известкование), суммируя данные по повторениям. (Для 1 по-

вторения, если известкование не проводилось, сумма равна 22 + 26 + 

29 + 31 + 31 = 139). 

 

Таблица Ж.14. – Таблица ошибок первого порядка 

Известкование (А) 
Повторения n 

Суммы А 
1 2 3 4 

Не проводили 139 136 143 147 565 

Проводили 152 158 173 156 639 

Суммы Р 291 294 316 303 1204 

 

10. Рассчитывают: 

Общую сумму квадратов 

 

Остаточную сумму квадратов 
 

Остаточная  сумма квадратов  

11. Составляют таблицу дисперсионного анализа двухфакторного 

опыта. 
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Таблица Ж.15. – Таблица дисперсионного анализа 

Источник варьиро-

вания 

Сумма 

квадратов 

Степень 

свободы 

() 

Средний 

квадрат 
Fф Fт 

Общие Сy 953,6 39 - - - 

Повторения Cp 37,8 3 - - - 

Известкование (А) 136,9 1 136,90 15,5 10,13 

Ошибка Сz1 26,5 3 8,83   

Фосфор (В) 610,6 4 152,65 37,32 2,78 

Взаимодействия Сав 43,6 4 10,90 2,66 2,78 

Ошибки Сz2 98,2 24 4,09 - - 

 

Значение F05 берут из таблицы критерия Фишера по числу сте-

пеней свободы для факторов А, В и взаимодействия АВ (числитель) и 

соответствующих им ошибок (знаменатель). Из таблицы следует, что 

эффект известкования и фосфора доказан (Fф>F05), взаимодействие 

этих факторов несущественно (Fф<F05). 

 

12. Проводят оценку существенности частных различий 

1) делянки первого порядка (известкование) 

ошибка средней  

ошибка разности   ц 

НСР05 = t05  s1d = 3,18  2,10 = 6,68 (t05 – при 3 степенях свободы 

ошибки 1) 

2) делянки второго порядка (дозы фосфора): 

ошибка средней   

ошибка разности   

 

 (t05 – при 24 степенях 

свободы ошибки 2). 

13. Оценка существенности главных эффектов. 

Для главного эффекта известкования А: 
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Для главного эффекта фосфора В 

 

 
 

Для лучшего сравнения и наглядности необходимо сделать сводную 

таблицу: 

 

Таблица Ж.16. – Влияние известкования и доз фосфора на урожай 

сена многолетних трав, ц/га 

Доза фосфора 

(В) 

Урожай-

ность, ц/га 

Отклонение 

+  

к контролю 

Среднее по 

фактору (В) 

– гл. эф. 

Среднее по 

фактору (А) – 

гл. эф 

Известкование не проводили (А0) 28,3 

Р0 (к) 23,0  23,9  

Р30 26,0 3,0 27,7  

Р60 29,8 6,8 31,2  

Р90 31,8 8,8 33,3  

Р120 30,8 7,8 34,7  

Известкование проводили (А1) 32,0 

Р0 (к) 24,8    

Р30 29,3 4,5   

Р60 32,5 7,7   

Р90 34,8 10   

Р120 38,5 13,7   

Оценка существенности главных эф-

фектов 

  

Для фактора А 2,98    

Для фактора В 2,06    

Оценка существенности частных различий   

Для фактора А 6,68    

Для фактора В 2,90    

 

Полученные значения НСР05 оценивают: 

НСР05 = 6,68 – значимость разностей между частными различи-

ями по делянкам первого порядка (известкование) при разных  уров-

нях фосфатного питания – (А1В0 (Р30) – А0В0 (Р30) = 24,8-23,0 = 1,8 

ц/га – действие извести без применения фосфора несущественно, так 

как отклонение меньше НСР05; А1В4 (Р120) – А0В4 (Р120) = 38,5-30,8 = 

7,7 ц/га – действие извести при внесении фосфора в дозе Р120 дает 

существенную прибавку по сравнению с неизвесткованным фоном, 

так как отклонение больше НСР05.) и т.д. 
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НСР05 = 2,90 – значимость разностей частными средними по де-

лянкам второго порядка – эффект доз на известкованном и не извест-

кованном фоне. (А0В1(Р30) – А0В0 (Р0) = 26,0 – 23,0 = 3,0 ц/га – при от-

сутствии известкования внесение фосфора в дозе Р30 обеспечивает 

существенную прибавку по сравнению с вариантом без внесения фос-

фора, так как отклонение больше НСР05.) и т.д. 

НСР05 = 2,98 – значимость среднего главного эффекта известко-

вания (А) независимо от доз фосфора (А1 – А0 = 32,0 – 28,3 = 3,7 ц/га). 

Действие извести существенно – отклонение больше НСР05. 

НСР05 = 2,06 ц/га – значимость среднего главного эффекта фос-

фора, независимо от фона. (Р30 - Р0 = 27,7 – 23,9 = 3,8 ц/га – внесение 

фосфора в дозе Р30 обеспечивает достоверную прибавку по сравнению 

с вариантом Р0, так как отклонение больше НСР05); Р60 – Р30 = 31,2 –  

 – 27,7 = 3,5 ц/га – внесение фосфора в дозе Р60 обеспечивает досто-

верную прибавку по сравнению с вариантом Р30, так как отклонение 

больше НСР05) и т.д.  

 Дисперсионный анализ многофакторного опыта, проведенного 

методом рендомизации, проводится по другой методике (Доспехов, 

Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М. : Агропромиздат, 

1985. 315 с.) 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ И РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 

 

Наличие связи  между двумя или более признаками определяют 

при помощи коэффициента корреляции, показываю на тесноту и 

направление связи. Для постройки теоретической линии расположе-

ния признаков используют уравнение регрессии. 

 

Методика расчета при парной линейной корреляции 

 

1. Исходные данные выписываются парами по двум признакам (х – 

факторный независимый признак, у – результативный зависимый при-

знак). 

2. Составляется вспомогательная таблица: 

  

Таблица Ж.17. – Вспомогательная таблица 

№ па-

ры 

Признак 

Х 

Признак 

Y 
(Х- ) (Y - ) (Х- )

2
 (Y- )

2
 (Х- )  (Y- ) 

1 Х1 Y 1      

2 Х2 Y 2      

3 Х3 Y 3      

Сумма        

 

3. Среднее значение х = Х n. 

4. Среднее значение у = У n. 

5. Коэффициент корреляции : 

 

r = 
 (Х - ) х (Y - ) 

  

  (Х - )
2  х  ( Y - )

2
 

 

Коэффициент корреляции r лежит в пределах от –1 до +1. При r < 0,3 

связь считается слабой, если 0,3 < r < 0,7 – связь считается средней; 

при r > 0,7 – сильной. Если r положительный – связь прямая, если r 

имеет отрицательный знак – корреляция обратная. 

6. Определяется ошибка коэффициента корреляции: 
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7. Считается критерий существенности коэффициента корреляции  tr = 

r sr, который сравнивается с табличным значением t по числу степе-

ней свободы;  = n – 2. Если tr > tтеор, то корреляционная связь – суще-

ственная; если tr < tтеор, – несущественная. 

8. Коэффициент детерминации  d = r
2
 показывает долю тех изменений 

признака Y, которые связаны с изучаемым признаком Х. 

9. Коэффициент регрессии показывает направление и величину изме-

нения результативного признака Y при изменении признака Х. 

 

byx = 
 (Х - х) х (Y - у) 

 (Х - х)
2
 

 

10. Вычисляют уравнение регрессии Y по Х: 

 

Y = у + bух (Х - х), 

 

куда подставляют минимальное и максимальное значение признака Х. 

Получают координаты двух точек, которые наносят на график и со-

единяют прямой линией. 

 

ПРИМЕР 

расчета при корреляционном анализе 

 

Таблица Ж.18. – Таблица расчетов 

№ 

па-

ры 

Норма  

высева, 

млн.всх.  

семян на га (Х) 

Урожай-

ность 

зерна, 

т/га (У) 

(Х- ) (У- ) (Х- )
2
 (У- )

2
 (Х- )  (У- ) 

1 6,35 3,67 0,88 0,50 0,7744 0,2500 0,4400 

2 5,68 3,28 0,21 0,11 0,0441 0,0121 0,0231 

3 5,62 3,17 0,15 0,00 0,0225 0,0000 0,0000 

4 5,60 3,22 0,13 0,05 0,0169 0,0025 0,0065 

5 5,72 3,34 0,25 0,17 0,0625 0,0289 0,0425 

6 5,63 3,24 0,16 0,07 0,0256 0,0049 0,0112 

7 5,10 2,97 -0,37 -0,20 0,1369 0,0400 0,0740 

8 5,21 3,08 -0,26 -0,09 0,0676 0,0081 0,0234 

9 5,00 3,01 -0,47 -0,16 0,2209 0,0256 0,0752 

10 4,91 2,87 -0,56 -0,30 0,3136 0,0900 0,1680 

11 5,52 3,12 0,05 -0,05 0,0025 0,0025 -0,0025 

12 5,29 3,07 -0,18 -0,10 0,0324 0,0100 0,0180 

Сум

ма 

65,63 38,04 -0,01 0,00 1,7199 0,4746 0,8794 

Среднее значение х = 65,63  12 = 5,47; 

Среднее значение у = 38,04 12 = 3,17. 
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Коэффициент корреляции: 

 
 

Между признаками имеется корреляционная связь – прямая сильная. 

Ошибка коэффициента корреляции: 

 

 
 

Критерий существенности коэффициента корреляции  tr = 0,97  0,08 

= 12,12 

По таблице при 10 степенях свободы tт = 2,23, так как tr > tтеор – связь 

существенна. 

Коэффициент детерминации  d = r
2
 = 0,97

2
 = 0,94.  

Коэффициент регрессии:  

byx= 
0,8794 

= 0,51. 
1,7199 

Уравнение регрессии У по Х: 

Ymax = 3,17 + 0,51 х (6,35 - 5,47) = 3,62; 

Ymin = 3,17 + 0,51 х (4,91 - 5,47) = 2,88. 

 

 
Рисунок Ж.1. – Линия регрессии при прямолинейной парной корреляции между 

нормой высева и урожайностью зерна пшеницы. 

 

Вывод: Между нормой высева пшеницы и урожайностью зерна 

существует сильная прямая корреляционная связь (r = 0,97), то есть с 

увеличением нормы высева увеличивается урожайность зерна. Изме-

нение урожайности в данном случае на 94 % зависит от изменений 

нормы высева (dyx = 0,94). Связь существенная, так как tr > tтеор. 
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Таблица Ж.19. – Значение критерия F на 5 % - ном уровне значимости (вероятность 95 %) 

Степени  

свободы для 

меньшей 

дисперсии 

(знаменателя) 

Степени свободы для большей дисперсии (числителя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 24 50 100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 244 249 252 253 

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,36 19,37 19,38 19,39 19,41 19,45 19,47 19,49 

3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,88 8,84 8,81 8,78 8,74 8,64 8,58 8,56 

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,77 5,70 5,66 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,78 4,74 4,68 4,53 4,44 4,40 

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,27 4,21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,84 3,75 3,71 

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,63 3,57 3,41 3,32 3,28 

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,34 3,28 3,12 3,03 2,98 

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,13 3,07 2,90 2,80 2,76 

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,97 2,91 2,74 2,64 2,59 

11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,86 2,79 2,61 2,50 2,45 

12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,92 2,85 2,80 2,76 2,96 2,50 2,40 2,35 

13 4,64 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,84 2,77 2,72 2,67 2,60 2,42 2,32 2,26 

14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,77 2,70 2,65 2,60 2,53 2,35 2,24 2,19 

15 4,54 3,60 3,29 3,06 2,90 2,79 2,70 2,64 2,59 2,55 2,48 2,29 2,18 2,12 

16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,24 2,13 2,07 

17 4,45 3,59 3,20 3,96 2,81 2,70 2,62 2,55 2,50 2,45 2,38 2,19 2,08 2,02 
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Окончание таблицы «Значение критерия F на 5 % - ном уровне значимости» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

18 4,41 3,55 3,16 3,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,34 2,15 2,04 1,98 

19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,55 2,48 2,43 2,38 2,31 2,11 2,00 1,94 

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,52 2,45 2,40 2,35 2,28 2,08 1,96 1,90 

21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,05 1,93 1,87 

22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,47 2,40 2,35 2,30 2,23 2,03 1,91 1,84 

23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,45 2,38 2,32 2,28 2,20 2,00 1,88 1,82 

24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,43 2,36 2,30 2,26 2,18 1,98 1,86 1,80 

25 4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2,41 2,34 2,25 2,24 2,16 1,96 1,84 1,77 

26 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,15 1,95 1,82 1,76 

28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,36 2,29 2,24 2,19 2,12 1,91 1,78 1,72 

30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,34 2,27 2,21 2,12 2,09 1,89 1,76 1,69 

40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,07 2,00 1,79 1,66 1,59 

50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,02 1,95 1,74 1,60 1,52 

100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,30 2,19 2,10 2,03 1,97 1,92 1,85 1,63 1,48 1,39 
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Таблица Ж.20. –  Значение критерия t на 5,1 и 0,1 % - ном уровне 

значимости 

Число  

степеней свободы 

Уровень значимости 

0,05 0,01 0,001 

1 12,71 63,66 --- 

2 4,30 9,93 31,60 

3 3,18 5,84 12,94 

4 2,78 4,60 8,61 

5 2,57 4,03 6,86 

6 2,45 3,71 5,96 

7 2,37 3,50 5,41 

8 2,31 3,36 5,04 

9 2,26 3,25 4,78 

10 2,23 3,17 4,59 

11 2,20 3,11 4,44 

12 2,18 3,06 4,32 

13 2,16 3,01 4,22 

14 2,15 2,98 4,14 

15 2,13 2,95 4,07 

16 2,12 2,92 4,02 

17 2,11 2,90 3,97 

18 2,10 2,88 3,92 

19 2,09 2,86 3,88 

20 2,09 2,85 3,85 

21 2,08 2,83 3,82 

22 2,07 2,82 3,79 

23 2,07 2,81 3,77 

24 2,06 2,80 3,75 

25 2,06 2,79 3,73 

26 2,06 2,78 3,71 

27 2,05 2,77 3,69 

28 2,05 2,76 3,67 

29 2,05 2,76 3,66 

30 2,04 2,75 3,65 

50 2,01 2,68 3,50 

100 1,98 2,63 3,39 

∞ 1,96 2,58 3,29 
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Приложение И 

 

Экономическая оценка изучаемых вариантов опыта 

Вариант 

опыта 

Урожайность, 

т/га 

Стои-

мость 

урожая, 

р./га 

Затраты, р./га 

При-

бавка, 

р./га 

Уро-

вень 

рен-

таб., 

% 

Себест. 

продук

дук-

ции, 

р./т 
всего 

откло-

нение 

(+) 

Все 

го 

в т.ч. 

допол. 

по 

вари-

анту 

на 

уборку 

допол. 

про-

дукции 

Контроль          

1          

2          

3          

и т.д.          
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Приложение К 

Форма бланка  

задания на выпускную квалификационную работу 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 
 

Факультет агротехнологий  

и лесного хозяйства 

Кафедра ……………….. 

…………………………… 

 

З А Д А Н И Е 
на выпускную квалификационную работу 

 

Студента группы____________ Направления______________________ 

Фамилия___________ Имя__________ Отчество___________________ 

Руководитель выпускной квалификационной работы _______________ 

____________________________________________________________ 

Консультанты _______________________________________________ 

Срок выполнения выпускной квалификационной работы  с___20     г. 

по _______________________20     г. 

 1. Тема выпускной квалификационной работы ______________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 2. Содержание и объем работы (проекта), какие должны быть 

выполнены графические работы, расчеты, список рекомендуемой ли-

тературы и проч. ________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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3. План выполнения работы ____________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Название разделов работы  % Сроки 
% выполнения 

проекта  

подпись руко-

водителя или 

консультанта 

     

     

     

     

     

     

     

Задание принял к исполнению «__» __________ 20__г. 

 Студент ________________________________ /                      / 

     
(подпись) 

Руководитель работы      ____________________ /                            / 

Заведующий кафедрой  ___________________________ /                  / 

Тема утверждена приказом по ФГБОУ ВО Пермская ГСХА №_____ 

от _____________20     г. 

 

 Декан факультета                              «_____» ___________ 20     г. 

Выпускная квалификационная работа закончена__________________ 

Оценка консультантов: 1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

 

Считаю возможным допустить _____________________ к защите его 

выпускной квалификационной работы в Государственной экзамена-

ционной комиссии 

 Руководитель ________________________ /                                 / 

 

Допустить __________________  к защите работы  в Государственной 

экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры № ___от 

«____»________ 20___ г.) 

 Заведующий кафедрой _________________ /                                / 

 

Защиту назначить на ___________________________ 20____  г. 

 Декан факультета ______________________ /                               / 
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Приложение Л 
 

Виды графиков 

 

Виды графиков, которые могут быть использованы в выпускной 

работе: 

20%

6%

4%

40%

30%
яровые ранние

зимующие

ползучие

корневищные

стержнекорневые

 

Круговая  

диаграмма 

 

Для изображения 

структуры показателей 

(численность сорняков, 

структура посевных 

площадей и др.). Об-

щая площадь круга со-

ставляет 100 % 

Рисунок 1- Структура засоренности ячменя, %  
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Линейный график 

 

Для отображения ди-

намики изучаемых яв-

лений (фотосинтез, 

температура, влаж-

ность, урожайность и 

др.) 

Рисунок 2-Изменение площади листьев в зависимо-

сти от удобрений, тыс. м
2
/га 
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Гистограмма 

 

Для отражения накоп-

ления показателей 

(сумма осадков по ме-

сяцам, накопление су-

хого вещества и др.) 

Рисунок  3- Сумма осадков, мм  
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Приложение М 

 

Пример оформления таблиц  

 

Таблица 1 – Агрохимическая характеристика 

_______________________ почвы опытного участка 
  

 

Гори-

зонт 

Глуби-

на, см 

Гу-

мус, 

% 

рН 

КCl 

мг-экв./ 100 г 

почвы V, % 

мг/1000 г 

почвы 

S Нг Р2О5 К2О 

Ап 20 3,8 5,2 16,4 5,2 76 102 113 

 

  

Таблица 2 – Влияние удобрения на урожайность зерна  

вико-ячменной смеси, т/га, среднее за 2008 – 2010 гг. 

 

Удобрение, 

кг/га 

Урожайность Доля вики 

в урожае, % всего в т.ч. вика 

Без удобрений 

(контроль) 
1,88 1,50 80 

P75K120 2,14 1,63 76 

N30P75R120 2,43 1,50 62 

N30P110R120 2,57 1,65 64 

Среднее 2,26 1,59 74 

HCP05 0,23 0,16 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Приложение Н 
 

Типичные графические сокращения слов. 

 

К общепринятым сокращениям относятся следующие слова: 

 

А.с. – авторское свидетельство М. – Москва 

автореф. - автореферат млн. - миллион 

акад. – академик науч. – научный 

в. – век общ. – общей 

в.в. – века отв. ред. – ответственный редактор 

Всерос. – Всероссийский пат. – патент 

вып. – выпуск пер. – перевод 

г. – год перераб. – переработанные 

г. Пермь – город Пермь под ред. – под редакцией 

газ. – газета пробл. – проблема 

гг. – годы проф. – профессор 

гос. – государственный руб. (р.) - рубль 

деп. – депонированный с - секунда 

дис. - диссертация с.-х. – сельскохозяйственный 

док. – доклады сб. – сборник 

доп. – дополненное сер. – серия 

доц. – доцент совещ. – совещание 

д-р – доктор содерж. – содержание 

и др. – и другие сост. – составители 

и пр. – и прочее СПб – Санкт-Петербург 

и т.д. – и так далее т. – том 

им. – имени т.е. – то есть 

ин-т – институт тез. – тезисы 

информац. –информационный тр. – труды 

исслед. – исследовательский трлн - триллион 

К. – Киев тт. – тома 

канд. – кандидат тыс. (т.) - тысяча 

кн. изд-во – книжное издательство ун-т – университет 

коп. (к.) - копейка учеб. – учебные 

лит-ра – литература ч. – часть 
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Приложение П 

Форма бланка рецензии 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

  

 

Р Е Ц Е Н З И Я  

 

На выпускную квалификационную работу студента __________курса  

направления бакалавриата  ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

факультета___________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

на тему _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

выполненную на кафедре ______________________________________ 

под руководством ____________________________________________ 

 

Общая характеристика работы: 

 

 

____________________________________________________________ 

Положительные стороны работы _______________________________ 

____________________________________________________________

___________________________________________________________  

Недостатки: _______________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Заключение: _______________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

«_____» _____________________ 20___ г. 

   

Рецензент______________________________________         _________ 
(Ф.И.О., ученое звание)      (подпись) 

 

Место работы и должность __________________________________  
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Приложение Р 

Форма бланка отзыва руководителя 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

______________________________________________________________________ 

(факультет)   

______________________________________________________________________ 

(кафедра) 
 

 ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
На выпускную квалификационную работу студента (ки) ___ курса 

______________________________________________________________________ 

  (Фамилия И.О. студента, полностью) 

Направление подготовки (специальность) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  (код и наименование) 

Профиль (специализация, магистерская программа)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Актуальность темы исследования: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Масштабность и трудоемкость проведенных исследований: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Степень достоверности результатов проведенного исследования: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Научная и практическая значимость полученных результатов: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Рекомендации по использованию результатов (сфера приложения, степень приме-

нения): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Общее заключение руководителя о соответствии требованиям ФГОС, уровне под-

готовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, 

рекомендация по присуждению соответствующей квалификации: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

 

____________  _____________________ ____________________  

(дата)    (подпись)    (расшифровка) 
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Приложение С 

Форма бланка справки председателю 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

СПРАВКА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

 

Государственной экзаменационной комиссии № _____ 

о прохождении промежуточной аттестации и выполнении учебного 

плана в полном объеме 

 

Студента (ки): ____________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента полностью) 

Факультет: _______________________________________________________ 
(название факультета) 

Направление подготовки/специальность:______________________________ 
(код и наименование) 

___________________________ полностью выполнил(а) учебный план по 
(фамилия и инициалы студента)

 

направлению подготовки / специальности. 

 

Средний балл - ____, («отлично» - ___%, «хорошо» - ____%, «удовлетвори-

тельно» - ___%). Выписка из зачетно-экзаменационных ведомостей прила-

гается. 

 

Государственный экзамен сдан на ___________________________________ 
(«отлично»/«хорошо»/«удовлетворительно») 

Декан факультета 

 

Секретарь факультета 

 

Заключение кафедры о выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа на тему: ___________________ 

_____________________________________________________ рассмотрена 

на заседании кафедры _____________________________________________ 
(полное название кафедры) 

(протокол № ____ от  «___»________201__г.) 

 

Студент(ка) ____________________ допускается к защите выпускной  
           (фамилия и инициалы студента)

 

квалификационной работы в Государственной экзаменационной комиссии. 

Зав. кафедрой   __________  ________________ 
(подпись)    (расшифровка) 

«___»___________201__г.  
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Приложение Т 

 

Вопросы для подготовки 

 

УМЕТЬ РАССЧИТАТЬ: 

- нормы высева основных культур, млн. (к), кг 

теоретическую (Нт), 

с поправкой (Нп), 

фактическую (Нф в опыте); 

- полевую всхожесть (ПВ), кустистость (Кп), общую выживае-

мость (ОВ), % 

- посевную годность семян, % 

- дозу NРК в туках, кг; 

- показатели, представленные в таблицах; 

- прибыль, рентабельность товарной продукции, р./га, %; 

- себестоимость продукции, р./га; 

- окупаемость удобрений, кормов, затрат, р./га; 

- биологическую урожайность любой культуры, ц/га; т/га; 

- баланс зерна, кормов, гумуса. 

 

ЗНАТЬ ДЛЯ ОТВЕТА: 

- факторы роста и развития растений; 

- законы земледелия; 

- правила подбора орудий для междурядной обработки в пропаш-

ных культурах; 

- документы на сортовые и посевные качества семян; 

- характеристику видов и разновидностей основных культур; 

- характеристику районированных (Пермский край) сортов зерно-

вых, кормовых культур, картофеля; 

- площадь посева, валовой сбор и урожайность основных зерно-

вых, кормовых культур, картофеля (Пермский край – все категории 

хозяйств); 

- химический состав зерна, семян бобовых культур, содержание 

жира у масличных, волокна у прядильных культур, %; 

- понятия о сильной, ценной, обычной пшеницах; 

- расход кормов (к. ед., п.пр.) на 1 ц продукции: молока, прирост 

ж. м. КРС, свиней;  

- содержание кормовых единиц в различных видах кормов (зерно, 

солома, зеленая масса, силос, сенаж); 

- характеристику кормовой единицы и обеспеченность ее перева-

римым протеином, г; 

- содержание NРК в 1 тонне навоза, %, кг, в минеральных удоб-

рениях, % 
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- показатели ГОСТа на сортовые и посевные качества семян; 

- пути увеличения производства зерна в стране, Пермском крае; 

- сущность прогрессивных технологий возделывания с.-х. куль-

тур - интенсивная, ресурсосберегающая, энергосберегающая, адап-

тивная, точная; 

- приемы технологии, которые повышают урожай без дополни-

тельных затрат; 

- слагаемые ресурсосбережения при производстве: зерна, кормов, 

молока, мяса; 

- особенности биологии основных культур; 

- приемы технологии возделывания культуры, не изучаемые в 

опыте; 

- фамилии учѐных, занимавшихся изучением данного вопроса в 

Предуралье и соседних регионах; 

- применение НСР для анализа представленных результатов; 

- дать научное обоснование закономерностей полученных в опы-

те; 

- актуальность и новизна эксперимента; 

- сформулировать предложения производству; 

- сортовые и посевные качества семян, использованных в опыте; 

- системы обработки почвы: в чистом пару, зяблевая, предпосев-

ная обработки под озимые и яровые культуры; 

- севооборот: понятие, значение, причины необходимости чере-

дования культур; 

- особенности построения полевых, кормовых-прифермских се-

вооборотов, их схемы; биологические особенности сорных растений, 

их классификация; 

-  характеристику малолетних и многолетних сорняков, их клас-

сификация; 

- меры борьбы с малолетними и многолетними: корневищными и 

корнеотпрысковыми сорняками: 

- меры борьбы с болезнями и вредителями изучаемой культуры; 

- меры предупреждения потерь урожайности и качества продук-

ции. 
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Приложение У 

Форма заявления при подаче апелляции 

 

Председателю  

апелляционной комиссии 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 

 

Заявление 

___________ 

 (дата) 

 

Прошу пересмотреть оценку, полученную мной на защите вы-

пускной квалификационной работы, в связи с тем, что 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Студент _____________________ 

   (Ф.И.О.) 

Группа ______________________ 

Факультет ___________________ 

 

 

     ___________________ 

      (подпись) 
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК 

 

Деканат (342) 2 18 14 70 

 

Выпускающие кафедры: 

растениеводства             (342) 2 12 77 49 

общего земледелия и защиты растений         (342) 2 18 14 71 

плодоовощеводства, хранения и  

переработки сельскохозяйственной  

продукции              (342) 2 68 96 76 

ботаники, генетики, физиологии  

растений и биотехнологий           (342) 2 12 36 39 

 

Консультирующие кафедры: 

экологии               (342) 2 12 96 04 
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