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ВВЕДЕНИЕ 

 

Магистр − это образовательно-квалификационный уровень 

выпускника магистратуры, который на основе квалификации ба-

калавра или специалиста получил углубленные навыки и знания 

инновационного характера, имеет определенный опыт их приме-

нения и продуцирования для решения профессиональных про-

блемных задач в определенной области. Магистр должен обла-

дать широкой эрудицией, фундаментальной научной базой, вла-

деть методологией научного творчества, современными инфор-

мационными технологиями, методами получения, обработки, 

хранения и использования научной информации, быть способ-

ным к научно-исследовательской и научно-педагогической дея-

тельности. 

Методические указания позволят обучающимся по направ-

лению подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение орга-

низовать свою работу по выполнению выпускной квалификаци-

онной работы и защите выпускной квалификационной работы. 

Указания состоят из 3 глав и заключения. В первой главе 

приведены общие положения по выполнению ВКР: принципы 

построения выпускной квалификационной работы; выбор темы и 

назначение руководителя. Вторая глава раскрывает основные во-

просы организации работы по выполнению ВКР: этапы выполне-

ния; подготовка; структура; требования к организации выполне-

ния. В третьей главе представлены вопросы организации подго-

товки к защите: оформление, подготовка к защите, процедура за-

щиты, критерии и параметры оценки. Приложения содержат 

вспомогательные материалы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР 

 

1.1 Общие принципы построения ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа должна максимально 

полно отображать и обосновывать основные положения, выводы 

и рекомендации, их новизну и научную значимость, сформулиро-

ванные студентом в ходе выполнения научно-исследовательской 

работы. Выпускная квалификационная работа должна содержать 

совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых 

автором для защиты, иметь внутреннее единство, свидетельство-

вать о способности автора самостоятельно вести научный поиск, 

используя теоретические знания и практические навыки, видеть 

профессиональные проблемы, уметь формулировать задачи ис-

следования и методы их решения. 

Содержание выпускной квалификационной работы могут 

составлять результаты теоретических исследований, разработка 

новых методологических подходов к решению научных проблем, 

а также решение задач прикладного характера. Выпускная ква-

лификационная работа выполняется на базе полученных знаний и 

практических навыков, полученных студентом в течение всего 

срока обучения в вузе, (в том числе на базе знаний предыдущего 

уровня обучения), а также в ходе прохождения производственной 

практики (научно-исследовательской работы и технологической). 

Выпускная квалификационная работа готовится в течение всего 

срока обучения в магистратуре (2 года).  

Принципы построения ВКР 

1. Выпускная квалификационная работа должна содержать 

новое или уточненное решение задачи, представляющей интерес 

для соответствующей прикладной науки, либо изложены научно 

обоснованные технические или технологические разработки, 

имеющие практическое значение.  
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2. Выпускная квалификационная работа по направлению 

подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение должна быть 

направлена на исследование водно-физических и агрохимических 

свойств почв, их плодородия и экологического состояния, устой-

чивости к антропогенному воздействию, изучение почвенного 

покрова территорий, реакции сельскохозяйственных культур и 

сортов на условия минерального питания и экотоксиканты, раз-

работку и оценку минеральных и органических удобрений и их 

систем.  

3. Содержание ВКР должно свидетельствовать о высоком 

уровне теоретических знаний у обучающегося и сформированных 

у него компетенций. Она должна демонстрировать умение вы-

пускника осуществлять поиск и аналитический обзор научной, 

технической и другой литературы по определенной теме, его 

умения и навыки формулировать цель, объект, предмет и задачи 

исследования, выдвигать научные гипотезы, составлять програм-

му, разрабатывать методику и проводить исследование, обраба-

тывать и обобщать его результаты, формулировать выводы, вы-

полнять научно обоснованные технические и технологические 

разработки, оценивать их технико-экономическую эффектив-

ность. 

4. Выпускная квалификационная работа должна содержать, 

как правило, теоретическую и экспериментальную части, взаимно 

дополняющие друг друга. В виде исключения, если это диктуется 

спецификой исследуемого объекта, допускается выполнять в ВКР 

только теоретическое или только экспериментальное исследова-

ние. Однако и в этих случаях следует стремиться к тому, чтобы 

теоретические результаты сопоставлялись хотя бы с эксперимен-

тальными данными, приведенными в литературе, а эксперимен-

тальные результаты интерпретировались на основе известных 

теоретических положений.  
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5. Предложенные автором новые или уточненные решения 

должны быть строго аргументированы и критически оценены по 

сравнению с известными решениями.  

6. В ВКР должны приводиться рекомендации по практиче-

скому использованию полученных автором научных результатов.  

7. При написании ВКР обучающийся обязан давать ссылки 

на автора и источник, откуда он заимствует материалы и отдель-

ные результаты.  

8. При использовании в ВКР идеи или разработки, принад-

лежащие соавторам, коллективно с которыми были написаны 

научные работы, обучающийся обязан отметить это в работе. 

Написание ВКР предполагает: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических 

и практических знаний по направлению подготовки, их примене-

ние при решении конкретных научно-исследовательских задач;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овла-

дение методикой исследования и экспериментирования при ре-

шении научных проблем и вопросов; 

- выяснение подготовленности студента для самостоятель-

ной работы в учебном или научно-исследовательском учрежде-

нии. 

В выпускной квалификационной работе автор должен пока-

зать, что он владеет навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, требующей широкого образо-

вания в соответствующем направлении, как того требует ФГОС 

ВО. 

 

1.2 Выбор темы ВКР и назначение научного руководителя 

 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 

направлена на решение профессиональных задач в области агро-

номических, агроэкологических исследований и разработок, 

направленных на решение комплексных задач по организации и 
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производству высококачественной продукции растениеводства в 

современном земледелии на основе: 

- полевых и лабораторных экспериментов;  

- проектирования экологически безопасных и экономически 

эффективных технологий производства продукции растениевод-

ства и воспроизводства плодородия почв различных агроланд-

шафтов;  

- разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия 

для сельскохозяйственных организаций;  

- реализации приемов и технологий производства продукции 

растениеводства;  

- анализа полученной производственной информации, 

обобщения; 

- систематизации результатов с использованием современ-

ной техники и технологии. 

Тема выпускной квалификационной работы представляется 

на утверждение лишь тогда, когда установлены ее актуальность, 

научное и прикладное значение, наличие условий для выполне-

ния в намеченный срок и обеспечено должное научное руковод-

ство. Обучающемуся предоставляется право самостоятельного 

выбора темы из имеющегося на кафедре перечня основных 

направлений научно-исследовательских работ. 

Темы выпускной квалификационной работы определяются 

кафедрами, отвечающими за подготовку обучающегося, в соот-

ветствии с программой магистратуры и должны отвечать реаль-

ным потребностям предприятий или научно-исследовательских и 

учебных организаций. Особую актуальность имеют темы, согла-

сованные непосредственно с работодателями. Примерный пере-

чень тем выпускных квалификационных работ представлен в 

приложении 1. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна от-

ражать как теоретическую, так и практическую направленность 

исследования.  
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Теоретическая часть исследования должна быть ориентиро-

вана на разработку теоретических и методологических основ ис-

следуемых вопросов, использование новых концепций и идей в 

выбранной области исследования, отличаться определенной но-

визной научных идей и методов исследования. 

Практическая часть исследования должна демонстрировать 

способности студента решать реальные практические задачи на 

основе разработки моделей, методологических основ и подходов 

в исследуемых вопросах. 

Тему ВКР рекомендуется выбирать исходя из интереса к 

проблеме, возможности получения фактических данных, а также 

наличия специальных источников.  

Студенту может предоставляться право выбора темы вы-

пускной квалификационной работы вплоть до предложения своей 

темы с необходимым обоснованием целесообразности её разра-

ботки и соответствия заявленной темы требованиям профиля 

программы магистратуры. 

Тематика выпускных квалификационных работ, как прави-

ло, формулируется в течение первого семестра обучения, затем 

утверждается на кафедрах, отвечающих за подготовку и выпуск 

обучающихся. В отдельных случаях тема выпускных квалифика-

ционных работ определяется по заявке от предприятий (прило-

жение 2). 

После утверждения темы научный руководитель выдает 

студенту задание на подготовку ВКР. Задание включает в себя 

название ВКР, перечень подлежащих к разработке вопросов, пе-

речень исходных данных, необходимых для выполнения ВКР 

(нормативные документы и материалы, научная и специальная 

литература, конкретная первичная информация), календарный 

план-график выполнения отдельных разделов ВКР (приложение 

3), срок представления законченной работы. 
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ ВКР 

 

3.1 Этапы выполнения ВКР 

 

Предварительный этап 

1. Определяется общая проблемная ситуация в выбранном 

направлении (объекте) исследований и выявляются противоре-

чия, требующие разрешения; производится научный поиск, изу-

чение литературных источников и т.п. Результатом является 

определение нерешенной задачи или круга подобных задач. 

2. Выдвигается гипотеза, то есть предположение о законо-

мерностях изменения параметров, составляющих производствен-

ный процесс (предмета, средств труда и живого труда), во време-

ни и пространстве; взаимосвязях этих параметров между собой и 

внешними воздействиями (природно-климатические условия, ор-

ганизация производства и др.). На основе гипотезы формируется 

предмет исследования, то есть определяется какие закономерно-

сти, взаимосвязи предполагается установить, что и станет основ-

ной задачей ВКР.  

3. Тема исследования должна раскрывать актуальность ра-

боты, элементы научной новизны и практическую значимость, 

эффективность результатов при реализации производственных 

процессов. Как правило, тема ВКР излагается 9-12 словами. 

Исследовательский этап 

1. После обоснования актуальности темы ВКР переходят к 

формулировке цели, объекта, предмета и задач исследования. 

Они будут определять стратегию и направление исследования 

(задачи в процессе работы могут корректироваться).  

2. Выполняется выбор методов исследования и математиче-

ского аппарата, то есть инструмента, необходимого для достиже-

ния поставленной цели, а также методики исследования. Иссле-

дование кроме теоретической части должно содержать также 

экспериментальную, подтверждающую достоверность, эффек-
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тивность и практическую значимость полученных результатов 

путем компьютерного или натурного (лабораторного, полевого) 

эксперимента.  

3. Выполняется оценка и анализ полученных результатов, 

формулируются выводы по работе, часть из которых должна 

определять научную новизну, другая – практическую ценность. 

Этап оформления ВКР 

1. Определяется композиция (структура) и содержание ВКР, 

обеспечивающие логическую последовательность изложения.  

2. В соответствии с содержанием оформляется текст, вклю-

чая все необходимые иллюстрации и таблицы, которые должны 

сопровождаться изложением их сущности и пояснениями. Текст 

должен быть информативным, но в то же время кратким и чет-

ким. 

Этап выполнения и защиты работы включает: 

- получение отзыва от научного руководителя о работе над вы-

полнением ВКР;  

- проверку ВКР на объем заимствования;  

- подготовку доклада и иллюстрационного материала;  

- рассмотрение ВКР на кафедре с целью определения готовности 

обучающегося к ее защите; 

- представление ВКР рецензенту;  

- принятие решения декана факультета о допуске обучающегося к 

защите;  

- защиту ВКР на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии. 

 

3.2 Выполнение ВКР 

 

Выполнение ВКР является заключительным этапом обуче-

ния студентов магистратуры. 

Тема ВКР должна быть актуальной, соответствовать совре-

менному состоянию и перспективам развития науки и технологи-



12 

ям агропромышленного комплекса, должна предусматривать 

возможность продолжения исследований в данном направлении и 

переход ВКР в кандидатскую диссертацию. Выбор темы осу-

ществляется в соответствии с Программой, по которой обучается 

студент магистратуры. 

Научная (теоретическая) составляющая ВКР – включает в 

себя предлагаемые методы и подходы к решению задачи, описа-

ние условий, сопутствующих эксперименту, и полученные теоре-

тические результаты.  

Экспериментальная составляющая ВКР – включает в себя 

планирование, методику проведения и результаты эксперимен-

тов, практическую реализацию результатов, разработку про-

граммного продукта, информационной системы (или оригиналь-

ного фрагмента) и т.д. Экспериментальная часть должна под-

тверждать достоверность полученных результатов, эффектив-

ность их использования и практическую значимость.  

Если в ВКР содержится новое или уточненное решение за-

дачи, представляющей интерес для соответствующей прикладной 

науки, то изложение существа и результатов работы рекоменду-

ется выполнять в следующей последовательности:  

- выдвижение рабочей гипотезы;  

- разработка общей методики проведения исследования;  

- методика теоретического исследования (формулирование 

физических представлений об объекте, обоснование допущений, 

выбор метода решения задачи); 

- построение теоретической модели объекта; 

- методика экспериментального исследования, которая 

включает: программу и план проведения полевых, лабораторных, 

вычислительных экспериментов; обоснование технических 

средств измерений (приборов, оборудовании, стендов и др.); тех-

нические характеристики средств измерения; изложение методи-

ки обработки экспериментальных данных;  
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- результаты экспериментального исследования, их обработ-

ка, сопоставление с результатами теоретического исследования и 

анализ.  

Если в ВКР содержатся научно обоснованные технические 

или технологические разработки, имеющие практическое значе-

ние, то изложение существа и результатов выполненной работы 

рекомендуется выполнять в следующей последовательности:  

- формулирование требований к разрабатываемому объекту 

исследования;  

- предварительное рассмотрение вариантов решения техни-

ческой и технологической задачи;  

- теоретические исследования по обоснованию параметров 

объекта (методика, построение теоретической модели, анализ ре-

зультатов моделирования и их корректировка); 

- экспериментальные исследования по обоснованию пара-

метров объекта (методика, результаты, сопоставление с теорети-

ческим исследованием, анализ);  

- материалы, связанные с изготовлением опытного образца 

или проектирования технологического процесса;  

- испытания разработанного объекта в лабораторных и (или) 

производственных условиях.  

Оценка полученных результатов должна включать в себя 

определение технико-экономической эффективности практиче-

ского использования разработок, содержащихся в ВКР. Если 

определение технико-экономической эффективности невозмож-

но, необходимо указать производственную, научную, экологиче-

скую, социальную значимость работы. 

Выбрав тему, студент магистратуры пишет на имя ректора 

заявление (приложение 4) с просьбой разрешить ее выполнение и 

написание.  

Задание на ВКР подписывается научным руководителем и 

студентом. В задании указывается тема, цель работы, исходные 

данные, научная и практическая значимость ожидаемых резуль-
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татов, способы обработки данных, перечень иллюстративного 

материала, основная рекомендуемая литература. Задание обсуж-

дается на заседании кафедры. 

Пользуясь консультациями руководителя, студент магистра-

туры должен проявлять максимум самостоятельности в научной 

работе. Научный руководитель не является ни соавтором, ни ре-

дактором ВКР и поэтому не обязан поправлять все имеющиеся в 

ВКР теоретические, методологические, стилистические и другие 

ошибки. Рекомендации и замечания научного руководителя сту-

дент должен воспринимать творчески и учитывать их.  

Полностью законченная и оформленная работа сдается на 

кафедру заведующему в установленные сроки. 

 

3.3 Структура ВКР 

 

Содержание ВКР должно соответствовать утвержденной 

теме. Работа считается выполненной в полном объеме в том слу-

чае, если в ней нашли отражение все проблемы и вопросы, 

предусмотренные заданием на выполнение выпускной квалифи-

кационной работы. 

Структурными элементами выпускной квалификационной 

работы студента являются: 

1) титульный лист (приложение 5); 

2) задание; 

3) аннотация (приложение 6);  

4) содержание (приложение 7); 

5) введение; 

6) основная часть, состоящая из глав или разделов; 

7) выводы; 

8) список использованных источников; 

9) приложения; 

10) сопроводительные документы (справка председателю, 

отзыв руководителя, справка о результатах проверки текстового 
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документа на наличие заимствований, рецензия, заявка от пред-

приятия на выполнение ВКР (при наличии), справка о внедрении 

основных результатов ВКР, при наличии (приложение 8)). 

Введение к ВКР – наиболее ответственная часть текста, в ко-

торой должны отражаться все его достоинства, элементы новиз-

ны, выносимые на защиту положения. Все это может окончатель-

но выкристаллизоваться на последнем этапе работы, когда до-

стигнута полная ясность в понимании выбранной темы. Необхо-

димо начинать с основной части текста, добиться ее оптимально-

го варианта, а затем переходить к введению и заключению. 

Во введении содержится краткая оценка современного состо-

яния рассматриваемой научной или научно-практической про-

блемы, обосновывается актуальность, значимость и необходи-

мость проведения исследований. Во введении содержится также 

общая характеристика ВКР, включающая цель и задачи исследо-

вания; связь работы с крупными научными программами и тема-

ми (при наличии), структура ВКР, личный вклад автора. 

Основная часть ВКР неизбежно делится на разделы и под-

разделы в соответствии с логической структурой изложения. В 

выпускной квалификационной работе, как правило, должно быть 

три раздела (4-5 разделов, в зависимости от темы исследования). 

Каждый раздел должен состоять не менее чем из двух подразде-

лов. Желательно, чтобы разделы (и соответственно подразделы) 

были примерно одинаковыми по объему. 

Логическая структура ВКР вырисовывается далеко не сразу. 

Для того чтобы она стала предельно ясной, студент должен мыс-

ленно смакетировать ВКР как логическое целое, построенное в 

виде развернутого доказательства положений, которые выносятся 

на защиту. Сначала такой «макет» целесообразно разрабатывать в 

форме плана, размышляя над правильным наименованием и рас-

положением отдельных подразделов. 

Деление работы на разделы и подразделы должно служить 

логике раскрытия темы. Поэтому, с одной стороны, не следует 
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вводить в план структурные единицы, содержательно выходящие 

за рамки темы или связанные с ней лишь косвенно, а с другой 

стороны, пункты плана должны структурно полностью раскры-

вать тему. План ВКР − это логическая схема изложения, и в этой 

схеме все должно быть на своем месте. 

Разделы ВКР − это основные структурные единицы текста. 

Название каждой из них нужно сформулировать так, чтобы оно 

не оказалось шире темы по объему содержания и равновелико ей, 

так как глава представляет собой только один из аспектов темы и 

название должно отражать эту подчиненность. 

После составления плана можно приступать к черновому 

написанию текста. 

В основной части (3-5 разделов) логично и аргументированно 

раскрывается тема ВКР, обосновывается выбор и реализуется ме-

тодика исследований, обсуждаются и обобщаются полученные 

результаты. В общем случае эта часть должна иметь следующие 

составляющие.  

Аналитический обзор – определение современного состояния 

и степени разработанности выбранной для исследования темы, 

критическая оценка существующих методов и средств решения, 

выполненных при изучении научной литературы, нормативной 

документации и других источников, относящихся к рассматрива-

емой области знаний. Обзор является базой для обоснования и 

изложения задачи как развития существующих подходов или в 

оригинальной постановке, а также обоснованием актуальности 

темы ВКР и необходимости решения конкретных задач. В соот-

ветствии с целью формулируются объект, предмет и конкретные 

задачи исследования. 

Примерный перечень глав выпускной квалификационной ра-

боты представлен ниже. 

Раздел 1. Теоретическая часть (обзор литературы). Эта гла-

ва должна иметь название, отражающее существо изложенного в 

нем материала. Следует избегать таких названий главы как «Ана-
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литический обзор литературы». Не допускается выносить в каче-

стве названия этого раздела заголовки «Теоретическая часть», 

«Обзор литературы» и т.д., не раскрывающие содержания приве-

денного в разделе материала. Раздел может состоять из ряда под-

разделов, имеющих свои подзаголовки. 

Изученный по литературе материал логично выстраивается 

для того, чтобы, во-первых, автору удалось проанализировать 

степень и характер изученности данного вопроса, во-вторых, ре-

цензенту или тем, кто будет читать работу, стало ясно, насколько 

автор владеет современной научной информацией в исследуемой 

области. Буквальное переписывание содержания публикаций – не 

допускается! После осмысления прочитанного формулируются 

важные и интересные положения и факты «своими словами» с 

обязательной ссылкой на источник, например (Иванов И.В., 

2019). Если в литературе встречаются идентичные близкие выво-

ды нескольких учёных, то их следует сгруппировать общей фор-

мулировкой со ссылкой на все источники, например (Иванов 

И.В., 2005; Добровольский Г.В., 2009; Завьялова Н.Е., 2020). Об-

зор литературы должен быть наполнен научной литературой и, в 

меньшей степени, учебниками или Интернет-ресурсами. Приори-

тет должен отдаваться использованию современных монографий, 

научных статей, материалов конференций.  

Таким образом, написание первого раздела работы проводит-

ся на базе предварительно подобранных литературных источни-

ков, в которых освещаются вопросы, в той или иной степени рас-

крывающие тему ВКР. Подбор необходимой научной литературы 

проводится с использованием библиотечных каталогов, научных 

журналов по профилю исследования, а также монографий, учеб-

ников, справочников, нормативной документации, патентной ли-

тературы, электронных ресурсов. Помимо ознакомления с отече-

ственной литературой обязательно должен проводиться обзор за-

рубежной литературы. 
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Изучение литературных источников важно проводить в 

определенном порядке, переходя от более простого материала к 

сложному, от работ общего характера, к работам по более узкой 

проблематике и затем, к узкоспециализированным публикациям. 

Вначале следует ознакомиться с общетеоретической литературой 

(учебники, статьи в теоретических журналах), а затем с работами 

прикладного плана. Сбор материала эффективнее начинать с книг 

и обзорных статей, а затем знакомиться со статьями и первоис-

точниками. 

Поиск требуемых литературных источников проводят в биб-

лиотеках и поисковых системах в обратнохронологическом по-

рядке. Таким образом, сначала выявляют подходящие источники 

среди материалов, опубликованных за последние 5 лет, а затем, 

переходят к поиску более ранних публикаций (как правило, за 

последние 10-15 лет). В качестве источников информации можно 

использовать периодические издания, находящиеся в научной 

электронной библиотеке Elibrary.ru.  

Особое внимание следует обратить на нормативную, техни-

ческую и специальную документацию, посвященную вопросам, 

связанным с предметом и объектом исследования и патентному 

поиску. В настоящее время наиболее эффективным и бесплатным 

способом проведения патентных исследований в России является 

просмотр патентов и изобретений в банке данных Федерального 

института промышленной собственности http://www.fips.ru. Кро-

ме базы Федерального института промышленной собственности 

можно отметить следующие бесплатные базы данных:  

- Международный центр научной и технической информации 

(МЦНТИ) предлагает бесплатный доступ к нескольким баз дан-

ных по ссылке http://www.icsti.su/; 

- Государственная публичная научно-техническая библиоте-

ка (ГПНТБ) предлагает бесплатный доступ к базе данных авто-

рефератов диссертаций, алгоритмов и программ, электронным 

http://www.icsti.su/
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каталогам, Российскому сводному каталогу по научно-

технической литературе по ссылке http://www.gpntb.ru/.  

Для поиска по базам данных патентных ведомств мира мож-

но использовать следующие ссылки:  

- Всемирная организация по интеллектуальной собственно-

сти - http://www.wipo.int/portal/index.html.en;  

- Соединенные штаты Америки предлагают доступ к полно-

текстовой базе данных патентов с 1976 года, реферативной базе 

данных патентов с 1976 года и базе данных товарных знаков. 

Возможен поиск по библиографическим данным и тексту доку-

мента, а также просмотр факсимильных копий страниц, найден-

ных документов в графическом формате – 

http://www.uspto.gov/web/menu/search.html; 

- сайт Европейской патентной организации позволяет произ-

вести поиск патентных документов: Европейской патентной ор-

ганизации (EPO), Всемирной организации интеллектуальной соб-

ственности (WIPO) –

http://www.espacenet.com/access/index.en.html. 

В ходе выполнения обзорного раздела ВКР автор должен 

ознакомиться с содержанием основных работ по избранной теме. 

При этом следует составить список вопросов, являющихся осно-

вой содержания намеченной темы, разделив их примерно на та-

кие группы: 

- вопросы, получившие общее признание; 

- недостаточно разработанные дискуссионные вопросы, тре-

бующие изучения; 

- неразработанные вопросы, появившиеся в порядке поста-

новки или вытекающие из ранее проведенных исследований. 

Излагая содержание работ других авторов, следует показать их 

вклад в изучение проблемы. Знакомство с работами исследовате-

лей, ранее изучавшими данную проблему, страхует от дублирова-

ния ранее выполненных работ и повторения уже раскритикованных 

ошибок, позволяет определить место предполагаемого исследова-

ния в общем ходе изучения проблемы, облегчает использование 

http://www.gpntb.ru/
http://www.wipo.int/portal/index.html.en
http://www.uspto.gov/web/menu/search.html
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опыта предшественников, дает возможность проследить за общими 

тенденциями развития вопроса и на этой базе строить свои предпо-

ложения и разрабатывать дальнейшую методику работ. 

При подборке и анализе материалов необходимо отказаться от 

тенденциозности подборки: в равной мере должны указываться 

данные, подтверждающие и отрицающие выбранную автором тео-

ретическую концепцию, согласующиеся и не согласующиеся с его 

представлениями и полученными экспериментальными данными. 

При работе с первоисточниками и монографиями целесооб-

разно придерживаться определенных правил работы с научной 

литературой: 

– отделить в материале основное от второстепенных деталей; 

– разобраться в незнакомой терминологии, понятиях и опре-

делениях; 

– записать возникающие при чтении вопросы; 

– прочитать главу книги или статью, составить для себя кон-

кретные вопросы типа: «В чём главная мысль работы?», «Каковы 

аргументы в подтверждение этой мысли?», «Что можно возразить 

автору?», «Какие выводы вытекают из работы?». 

Завершающим этапом этого раздела ВКР должны стать ана-

лиз современного состояния вопроса, выявление круга неразре-

шенных пока задач, что важно для определения актуальности и 

перспективы дальнейшего изучения проблемы. 

Объем теоретической части, состоящий, из нескольких под-

разделов, должен составлять 20-30 % от всего объема выпускной 

квалификационной работы. Раздел должен заканчиваться обосно-

ванием необходимости проведения исследовательской работы по 

узкой теме ВКР. 

Раздел 2. Постановка опытов, характеристика объектов и 

методов исследования. В этом разделе подробно описывается по-

становка экспериментальных исследований, характеристика объ-

ектов исследования, а также методы испытаний, используемые в 
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работе. В этом разделе приводится структурная схема экспери-

ментальных исследований. 

Детальное и логичное описание объектов и методов иссле-

дования в самостоятельном разделе ВКР дает представление о ре-

ализации цели данного исследования. В связи с этим, выбор объ-

ектов должен быть тщательно продуман, а выбранные объекты 

обоснованы задачами исследования и подробно охарактеризова-

ны и представлены на картах (фрагмент), картах-схемах, рисун-

ках (профиль, катена, трансект) и фотографиях. Особое внимание 

необходимо уделить использованным методам исследования 

(стационарный, сравнительно-географический, методы полевых, 

вегетационных и модельных опытов, статистические методы об-

работки данных). Методики наблюдений и определений должны 

быть гостированными и рекомендованными (широко используе-

мыми). Все показатели, предусмотренные задачами исследова-

ния, перечисляются с указанием сроков отбора образцов, повтор-

ностей и методов определения в них показателей. Источники 

этих методик обязательно приводятся в списке литературы. 

В этом же разделе (или в самостоятельном разделе в зависи-

мости от темы исследования) кратко описывают экологические 

(природные) условия (местоположение, рельеф, климат, расти-

тельный и почвенный покров) региона исследования, но при этом 

информативно, по опубликованным региональным материалам с 

учетом различных видов районирований. Очень важно оценить 

специфику условий (факторов почвообразования) и их влияние 

на изучаемый вопрос. 

Раздел 3. Результаты исследования. При описании результа-

тов собственного исследования автор должен выделить то новое, 

что он вносит в разработку проблемы или развитие конкретных 

направлений в соответствующей отрасли науки. 

Результаты исследования и их обсуждение можно выделить 

как минимум в две главы, назвав их в соответствии с полученным и 

сгруппированным материалом. В зависимости от объема экспери-
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ментальных данных и глубины их проработки рекомендуется вы-

делить 2-3 раздела. Эти разделы являются основными по содер-

жанию и должны занимать 2/3 всего объема ВКР и носить ана-

литический характер. При написании этих разделов и проведении 

анализа рекомендуется группировать данные в «хорошо читаемые» 

таблицы, графики, диаграммы. Используют результаты всех видов 

проведенных исследований, т.е. всё то, что было перечислено в 

разделе Объекты и методы исследования, и должно быть проана-

лизировано и обсуждено в разделах Результаты исследования и их 

обсуждение. Никаких «потерь» данных не допускается. Основной 

цифровой материал обрабатывается статистическими методами, в 

том числе с использованием специальных компьютерных программ 

обработки информации для доказательств и обоснованности обна-

руженных закономерностей, особенностей, выводов. Анализ экспе-

риментальных данных сопровождают объяснениями обнаруженно-

го факта, подкрепляя это ссылками на известные опубликованные 

сведения. Хорошим признаком глубины обсуждения собственных 

научных материалов является проведение дискуссии, характеризу-

ющей состояние изучаемого вопроса. Материалы и стиль изложе-

ния здесь позволяют оценить корректность, полноту и обоснован-

ность положений, выводов и рекомендаций по рассматриваемой 

проблеме в ВКР. 

Экспериментальный раздел ВКР следует завершать краткими 

заключениями, которые подводят итоги этапов исследования и на 

которых базируется формулировка основных выводов и практи-

ческих рекомендаций исследования в целом. 

Выводы. Выпускная квалификационная работа заканчивается 

общими выводами, которые в целом должны отражать получен-

ные результаты исследования. Обоснованность и достоверность 

выводов и рекомендаций, содержащихся в ВКР, должны базиро-

ваться на глубоком анализе теоретических положений изучаемой 

проблемы, подтверждаться достаточным объемом исследований 

и отобранных для постановки эксперимента методов исследова-
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ния, а также математической обработкой полученных результа-

тов исследования. 

Выводы формулируются в виде коротких, тщательно отре-

дактированных предложений, отражающих итоговые результаты 

проведенных расчётов, анализа и оценки, а также наиболее важ-

ные и интересные рекомендации автора. Количество выводов 

может быть от 5 до 9. В целом, представленные выводы и прак-

тические рекомендации должны последовательно отражать ре-

шение всех задач, поставленных автором в начале работы (во 

введении), что позволяет оценить законченность и полноту про-

веденного исследования. 

Список использованных источников. Раздел должен включать 

список использованных источников, содержащий перечень ис-

точников информации, на которые в ВКР приводятся ссылки. Для 

написания обзора по теме исследования необходимо использо-

вать не менее 70 источников, в том числе не менее 10 источников 

иностранных публикаций. База литературных ссылок ВКР долж-

на содержать работы последних 5-10 лет (не менее 20%). Список 

использованных источников регламентируется ГОСТ Р 7.05-2008 

и оформляется по алфавиту авторов (сначала русскоязычные 

публикации, затем иностранные, далее Интернет-ресурсы) и в 

хронологической последовательности. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

 

4.1 Требования к оформлению ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа печатается на стан-

дартном листе бумаги формата А4, примерное количество знаков 

на странице – 2000. Каждая новая глава начинается с новой стра-

ницы; это же правило относится к другим основным структурным 

частям работы (введению, выводам, списку использованных ис-

точников, приложениям и т.д.). 

Страницы выпускной квалификационной работы с рисунка-

ми и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. Первой 

страницей является титульный лист, на котором номер страницы 

не проставляется. Титульный лист оформляется по установлен-

ному образцу (приложение 5). Выпускная квалификационная ра-

бота должна быть переплетена. 

Выпускные квалификационные работы оформляются в еди-

ном формате: шрифт – Times New Roman 14-го размера, меж-

строчный интервал – 1,5; параметры страницы – 30 мм слева, 10 

мм справа, 20 мм до верхнего и нижнего края бумаги: размер аб-

зацного отступа – 12,5 мм; номера страниц – в центре нижней ча-

сти листа тем же шрифтом, что и текст ВКР.  

Разделы ВКР должны иметь порядковые номера, обозначен-

ные арабскими цифрами. Номера подразделов состоят из номера 

раздела и подраздела, разделенные точкой. Не целесообразно вы-

делять отдельные пункты в подразделах. Заголовок раздела или 

подраздела следует печатать «посередине» с прописной буквы 

без точки в конце, не подчеркивая, но выделив «полужирно» или 

«курсивом». Расстояние между заголовком и текстом – 3 интер-

вала, между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала. 

Таблицы и рисунки оформляются по государственным стан-

дартам и нумеруются сквозными порядковыми номерами. Заго-

ловок к таблице делается над таблицей и через 1интервал печата-
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ется сама таблица. К рисунку делаются подрисуночные подписи. 

Все условные обозначения в таблицах и рисунках должны быть 

обязательно расшифрованы. Необходимо стремиться к компо-

новке небольших таблиц или рисунков, которые будут занимать 

не более одной страницы. Разрывать иллюстрации на две страни-

цы нельзя.  

Список использованных источников оформляется по ГОСТ 

Р 7.0.5-2008.  В списке обязательно должны быть указаны все 

публикации студента, опубликованные по тематике исследования 

ВКР. В списке не должно быть источников, на которые нет ссы-

лок в тексте выпускной квалификационной работы. 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необ-

ходимой для более полного освещения темы и отображения ре-

зультатов экспериментальных исследований. По содержанию 

приложения могут быть очень разнообразны: паспорта отдельных 

испытаний, журналы испытаний, акты о внедрении результатов 

исследований, таблицы вспомогательных цифровых данных, вы-

держки из отчётных материалов и т.д. По форме они могут пред-

ставлять собой текст, таблицы, графики, карты, чертежи. 

Приложения оформляются как продолжение выпускной 

квалификационной работы на ее последних страницах после 

списка использованных источников. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу 

слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и иметь тематический заголовок. При 

наличии в работе более одного приложения их следует пронуме-

ровать: ПРИЛОЖЕНИЕ А, Б, В и т.д. Нумерация страниц, на ко-

торых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать 

общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного 

текста с приложениями осуществляется через ссылки, например 

«Приложение А» или «см. приложение А». Отражение приложе-

ния в содержании работы делается в виде самостоятельной руб-

рики с полным названием каждого приложения. 
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4.2 Подготовка к защите ВКР 

 

Полностью подготовленная ВКР сопровождается отзывом 

научного руководителя.  

Отзыв руководителя вместе с ВКР передается студентом ма-

гистратуры рецензенту не позднее, чем за 7 дней до назначенного 

дня проведения ГИА. 

Университет обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до 

дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Руководитель и автор выпускной работы знакомятся с со-

держанием рецензии, чтобы студент имел возможность аргумен-

тировано ответить на замечания рецензента. 

Не позднее чем за 2 дня до назначенного срока защиты сту-

дент передает ВКР с отзывом руководителя и рецензией в итого-

вую экзаменационную комиссию. Студент при несвоевремен-

ном представлении выпускной квалификационной работы не 

допускается к защите. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является 

итогом государственной итоговой аттестации выпускников маги-

стратуры. Защита проводится публично на заседании ГИА, 

назначенной приказом ректора Университета. 

К публичной защите работы обучающийся должен подгото-

вить доклад на 10 минут.  

Доклад по выпускной квалификационной работе должен со-

провождаться презентацией на мультимедийном проекторе. Для 

создания презентации используется программа Power Point. Ил-

люстративный материал к докладу можно продублировать в пе-

чатном виде для членов аттестационной комиссии. На защите 

можно демонстрировать вещественные экспонаты. 

Доклад – это сообщение о выполненной научно-

исследовательской работе. В докладе необходимо сосредоточить 
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усилия на раскрытии новых научных положений, результатов 

теоретических и экспериментальных исследований, их приклад-

ной значимости. Доклад следует начинать с обоснования акту-

альности избранной темы, описания научной проблемы и форму-

лировки цели работы, а затем, в последовательности, установ-

ленной логикой проведенного исследования, по главам раскры-

вать основное содержание работы, обращая особое внимание на 

наиболее важные разделы и интересные результаты, новизну ра-

боты, критические сопоставления и оценки. Заключительная 

часть доклада строится по тексту выводов выпускной квалифика-

ционной работы, перечисляются общие выводы из ее текста, со-

бираются воедино основные рекомендации. Необходимое коли-

чество, состав и содержание демонстрационного материала в 

каждом конкретном случае определяется студентом совместно с 

научным руководителем работы. 

Рекомендации студенту при выступлении с докладом: 

- доклад к защите следует знать наизусть и свободно владеть 

материалом, вынесенным на слайды; 

- желательно использовать четкие и короткие утвердитель-

ные предложения и не перегружать доклад сложноподчиненными 

предложениями; 

- речь обучающегося должна быть спокойной, ясной, грам-

матически четкой и уверенной, что позволит сделать ее убеди-

тельной и понятной слушателям; 

- доклад должен быть упрощенным по стилю, в нем должна 

сочетаться научная строгость аргументирования с пониманием 

рассматриваемых вопросов широкой аудиторией специалистов; 

- необходимо четко соблюдать нормы литературного произ-

ношения, в частности правила применения ударений в словах и 

словосочетаниях, особенно сложных для восприятия. 
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Основные рекомендации подготовки Power Point презента-

ций: 

1. Рекомендуется подготовить столько слайдов, сколько по-

требуется для освещения всех основных вопросов в пределах от-

веденного времени (максимум 10 минут). Следует помнить, что 

значительное количество слайдов может привести к затруднён-

ному восприятию полученных результатов слушателями. 

2. Не рекомендуется перегружать слайды формулами и тек-

стом; нужно найти оптимальную наглядную форму. Предпочте-

ние следует отдавать наглядному графическому материалу. Все 

условные обозначения необходимо расшифровать. В среднем 

насыщенность одного слайда информацией должна быть эквива-

лентна 7-15 строкам текста, не более. 

3. Продумывая, какие иллюстрации включать в доклад, обу-

чающийся должен обдумывать все детали того эксперимента, 

обобщением которого являются эти иллюстрации, а также досто-

верность, надежность и воспроизводимость результатов, которые 

они обобщают. 

4. Каждый слайд должен иметь заголовок-название, напри-

мер: «Задачи», «Методика и условия проведения исследований» 

и т.д. На первом слайде обычно дается название темы и фамилия, 

инициалы автора, фамилия, инициалы научного руководителя с 

указанием звания и должности, а на последнем – перечисляются 

основные результаты (выводы). Слайды обязательно должны 

иметь сквозную нумерацию. 

5. При оформлении слайдов следует соблюдать единство 

стиля всей презентации. Графическое решение презентации не 

должно быть вычурным.  

Резюмируя, презентацию рекомендуется выстраивать сле-

дующим образом:  
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1. Название работы → актуальность → научная новизна → 

цель → задачи. 

2. Предмет исследования → объект исследования → методы 

исследования. 

3. Полученные результаты. 

4. Выводы по работе. 

Таким образом, подготовка доклада к публичной защите и 

умение убедительно донести его до слушателей в доходчивой 

форме является одной из важнейших задач на завершающем эта-

пе. 

 

4.3 Защита ВКР 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в 

установленное время на заседании экзаменационной комиссии.  

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной 

итоговой аттестации, во время ее проведения запрещается иметь 

при себе и использовать средства связи.  

Для защиты одной ВКР отводится до 30 минут, включая до 

10 минут на доклад выпускника. 

Устанавливается следующий порядок защиты ВКР:  

1) Приглашение секретарем ГЭК выпускника на защиту;  

2) Объявление защиты с указанием фамилии, имени, отче-

ства выпускника и темы ВКР – председатель (или ответственный 

член) ГЭК;  

3) Доклад выпускника рекомендуется выполнять логично и 

последовательно, как в ВКР; 

4) Ответы обучающегося на вопросы членов комиссии (и 

аудитории);  

5) Оглашение отзыва руководителя ВКР;  

6) Оглашение рецензии на ВКР;  

7) Ответы обучающегося на замечания рецензента. 
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При защите ВКР использовать слайды, фотографии, видео-

материалы с применением средств мультимедиа. 

Защита начинается с доклада студента по теме выпускной 

квалификационной работы. Студент должен излагать основное 

содержание выпускной работы свободно, не читая письменного 

текста.  

После доклада студент отвечает на вопросы членов ГЭК и 

присутствующих на защите, затем слово предоставляется науч-

ному руководителю и рецензенту. В случае их отсутствия на за-

седании ГЭК отзыв и рецензия оглашаются секретарем ГЭК. За-

тем слово предоставляется желающим выступить членам ГЭК и 

присутствующим при защите.  

После завершения доклада члены ГАК задают студенту во-

просы, как непосредственно связанные с темой выпускной ква-

лификационной работы, так и близко к ней относящиеся. При от-

ветах на вопросы студент имеет право пользоваться своей дис-

сертационной работой. 

После обсуждения доклада автору выпускной квалификаци-

онной работы предоставляется заключительное слово, в котором 

он может ответить на сделанные замечания и высказаться по су-

ществу обсуждаемых вопросов. После заключительного слова 

студента процедура защиты выпускной квалификационной рабо-

ты считается оконченной. 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок:  

• научного руководителя за качество работы, степень ее со-

ответствия требованиям, предъявляемым к ВКР соответствующе-

го уровня;  

• рецензента за работу в целом, учитывая степень обосно-

ванности выводов и рекомендаций, их новизны и практической 

значимости;  

• членов ГЭК за содержание работы, ее защиту, включая до-

клад, ответы на замечания рецензента. 
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Оценка за выпускную работу выставляется после заслуши-

вания всех работ, намеченных к защите на этот день. Решение об 

оценке принимается членами ГЭК на закрытом заседании про-

стым большинством голосов. 

Обучающихся, показавших на защите высокую степень раз-

работки проведенного исследования, научную и практическую ее 

значимость, перспективность проведения дальнейшей работы по 

представленной теме, ГЭК может рекомендовать для поступле-

ния в аспирантуру и публикации результатов в виде научной ста-

тьи. 

Результаты защиты ВКР объявляются обучающимся в тот 

же день, после оформления протоколов, председателем государ-

ственной экзаменационной комиссии.  

Успешное прохождение государственной итоговой аттеста-

ции является основанием для выдачи обучающемуся документа о 

высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

Министерством образования и науки Российской федерации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания предназначены для оказания по-

мощи студентам магистратуры в подготовке выпускной квалифи-

кационной работы. 

В выпускной квалификационной работе студент система-

тизирует, закрепляет и углубляет теоретические знания, практи-

ческие навыки, полученные в процессе обучения в Университете. 

Успешная защита выпускной квалификационной работы является 

основанием для подтверждения соответствия уровня профессио-

нальной подготовки обучающегося требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропоч-

воведение и присвоения ему квалификации – Магистр. 

Использование методических указаний позволит студентам 

магистратуры в полном объеме подготовиться к защите ВКР, по-

следовательно решать задачи основных этапов выполнения ВКР. 

В издании содержатся указания по каждому этапу выпол-

нения ВКР, что позволит избежать наиболее распространенных 

ошибок, сконцентрировать внимание на наиболее важных вопро-

сах написания и защиты ВКР.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Перечень примерных тем для ВКР
 

Направленность (профиль) «Экспертиза качества и безопасность в сфере 

производства сельскохозяйственной продукции» 

1. Влияние новых комплексных удобрений на урожайность, качество 

кормовой свеклы и агрохимические показатели дерново-мелкоподзолистой 

тяжелосуглинистой почвы. 

2. Климат и удобрения – факторы определяющие качество почв в 

Пермском крае. 

3. Влияние погоды и условий питания на озимую рожь и яровую пше-

ницу в Пермском крае. 

4. Влияние минеральных удобрений на калийный режим дерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы. 

5. Калийный режим дерново-подзолистых остаточно-карбонатных тя-

желосуглинистых почв разной степени окультуренности. 

6. Влияние доз азота при проведении подкормки на урожайность и ка-

чество зерна озимой пшеницы, возделываемой на дерново-мелкоподзолистой 

тяжелосуглинистой почве. 

7. Эффективность удобрений, применяемых для восстановления пло-

дородия нарушенной дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы, 

на вико-овсяной смеси. 

8. Оценка действия азотных удобрений на качество зерна озимой 

пшеницы и содержание в нём тяжелых металлов при возделывании на дер-

ново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве. 

9. Моделирование урожайности озимой ржи и овса, возделываемых в 

Пермском районе Пермского края. 

10. Оценка действия биологического азота гороха на фоне последей-

ствия азотных удобрений на овсе, возделываемом на дерново-

мелкоподзолистой среднесуглинистой почве. 

11. Влияние сорта овса, условий выращивания на качество зерна и по-

требительские свойства продуктов переработки. 

12. Влияние вида пара и систем удобрения на содержание органиче-

ского вещества в дерново-мелкоподзолистой среднесуглинистой почве  
 

 

 
Направленность (профиль) «Почвенно-экологический мониторинг, 

охрана и рациональное использование земель» 

1. Изменение плодородия почв земель сельскохозяйственных пред-

приятий Пермского района по этапам агрохимического мониторинга. 

2. Характеристика гранулометрического состава почв эрозионно-

аккумулятивных катен на территории Пермского края. 

3. Пространственно-временной анализ влажности почв опытных по-

лей. 

4. Агроэкологическая оценка почв ООПТ. 

5. Оценка агрофизических свойств почв земель сельскохозяйственных 

предприятий Пермского края. 

6. Геоинформационная система рационального использования почв 

земель сельскохозяйственных предприятий Пермского края. 

7. Агроэкологическая оценка почв на участках естественного лесовоз-

обновления после рубок главного пользования. 

8. Оценка состояния почв на основе данных дистанционного зондиро-

вания. 

9. Оценка состава и свойств серых лесных почв Пермского края. 

10. Состав и свойства эмбриоземов Кизеловского угольного бассейна. 

11. Магнитометрия в мониторинге почвенного покрова. 

12. Агроэкологическая оценка почв и типизация земель сельскохозяй-

ственных предприятий Пермского края. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Пример заявки организации на утверждение 

темы выпускной квалификационной работы 

 

  



39 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Календарный план-график выполнения выпускной квали-

фикационной работы 
№ 

п/п 
Наименование этапов работы 

Сроки вы-

полнения 
Примечание 

1 Разработка плана работы и перечня необхо-

димых для анализа научных, статистических, 

фактических и прочих первичных материа-

лов 

  

2 Составить список источников по теме ВКР 

для обоснования актуальности темы 

  

3 Сбор информации и её обработка. Написание 

обзора литературы по теме ВКР 

  

4 Написание методики и условий проведения 

исследований ВКР 

  

5 Написание экспериментальной части ВКР и 

заключения 

  

6 Представление первой редакции ВКР руко-

водителю 

  

7 Подготовка окончательной редакции ВКР, её 

оформление и сдача руководителю для полу-

чения отзыва 

  

8 Проверка ВКР на объем заимствования в си-

стеме «Антиплагиат.ВУЗ» 

  

9 Подготовка презентации и доклада. Предва-

рительная защита ВКР на кафедре 

  

10 Получение рецензии на работу. Подготовка 

ответов на замечания 

  

11 Представление ВКР декану на подпись   

 Подготовка раздаточного материала для чле-

нов ГЭК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Пример заявления обучающегося на тему ВКР 

 
ФГБОУ ВО  

Пермский ГАТУ  

И.о. ректора  

А.П. Андрееву 

 

 

Факультет почвоведения, агрохимии, 

экологии и товароведения 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«___» __________ 20__ г. 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы «Ха-

рактеристика гранулометрического состава почв эрозионно-

аккумулятивных катен на территории Пермского края». 

 

 

Обучающийся  

группы ААм-21   _______________  Белькова К.В. 
(подпись) 

«__» ________ 20_ г. 

 

Руководитель выпускной  

квалификационной работы  _______________  Самофалова И.А. 
(подпись) 

«__» ________ 20_ г. 

 

Заведующий кафедрой  _______________  Васильев А.А. 
(подпись) 

«__» ________ 20_ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Образцы титульного листа ВКР
 

Направленность (профиль) «Экспертиза качества и безопасность в 

сфере производства сельскохозяйственной продукции» 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д. Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

Факультет почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения 

 

Кафедра агрохимии 

 

УДК 631.559:[633.14+633.15](470.53) 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ОЗИМОЙ РЖИ И ОВСА,  

ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ В ПЕРМСКОМ РАЙОНЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

 

Исполнитель: студент группы ААм-21 

Шишков Данил Глебович 

Направление подготовки 35.04.03  

Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность (профиль) «Экспертиза каче-

ства и безопасность в сфере производства 

сельскохозяйственной продукции» 

Руководитель: к. с-х. н., доцент 

Мудрых Наталья Михайловна 

 

 

 

Пермь 2020  

 
Направленность (профиль) «Почвенно-экологический мониторинг, 

охрана и рациональное использование земель» 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д. Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

Факультет почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения 

 

Кафедра почвоведения 

 

УДК 631.4:528.8 (470.53) 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ ООО «КРОНА-АГРО»  

БАРДЫМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА  

ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

 

 

Исполнитель: студент группы ААм-21 

Жижилев Владимир Петрович 

Направление подготовки 35.04.03  

Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность (профиль) «Почвенно-

экологический мониторинг, охрана и рацио-

нальное использование земель»» 

Руководитель: к. биол. н., доцент 

Чащин Алексей Николаевич 

 

 

 

Пермь 2020  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Примеры аннотаций к ВКР 
 

УДК 631.4:551.5:631.8 

Надымова Е.С. Климат и удобрения – факторы определяющие качество почв в 

Пермском крае. Выпускная квалификационная работа. – Пермь: ФГБОУ ВО ПГАТУ, 

2020. – 66 с. 

 

В работе приведён краткий обзор по факторам, определяющим качество почв, а так-

же современное состояние почвенных ресурсов в Пермском крае. Исследования по 

изучению влияния климатических условий и удобрений на качество почв проведены 

для пяти природно-сельскохозяйственных районов края. Определена корреляцион-

ная зависимость подвижного фосфора от кислотно-основных свойств почв для всех 

ПСХР. На основании информационно-логического анализа установлена теснота этой 

связи. Проведен расчет энергетической эффективности и окупаемости затрат антро-

погенной энергии на проведение мероприятий по повышению плодородия дерново-

подзолистых почв тяжелого гранулометрического состава. 

Библ. 70, табл. 20, рис. 11, прил. 14. 

 

УДК 631.4:528.8 (470.53) 

Жижилев В.П. Оценка состояния почв ООО «Крона-Агро» Бардымского района 

Пермского края на основе данных дистанционного зондирования. Выпускная квали-

фикационная работа. – Пермь: ФГБОУ ВО ПГАТУ, 2019. – 77 с. 

 

В работе дан краткий обзор литературы по созданию локальных геоинформацион-

ных систем, описаны геоинформационные системы созданные Министерством сель-

ского хозяйства РФ, а также ГИС созданные на уровне отдельного хозяйства. Приве-

дена общая характеристика почвенного покрова землепользования ООО «Крона-

Агро» по цифровым картографическим и дистанционным материалам. Дана оценка 

интенсивности зарастания почв сельскохозяйственных угодий лесной растительно-

стью по данным дистанционного зондирования. Проведена оценка степени однород-

ности почвенного покрова полей  по вегетационному индексу NDVI и на основе ГИС 

выполнена агроэкологическая типизация земель, а также предложены рекомендации 

по рациональному использованию почвенного покрова части территории хозяйства 

ООО «Крона-Агро» Бардымского района Пермского края. 

Библ. 76, табл. 13, рис. 13, прил. 3.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Примеры содержаний ВКР 
 
Направленность (профиль) «Экспертиза качества и безопасность в 

сфере производства сельскохозяйственной продукции» 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ................................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

1. ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И ПРИМЕНЕНИЯ 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ОЗИМУЮ РОЖЬ И ЯРОВУЮ ПШЕНИЦУ 

(обзор 

литературы)…………………………………………………………………………...……О

шибка! Закладка не определена. 
1.1 Влияние условий выращивания на озимую 

рожь…………………………...……Ошибка! Закладка не определена. 

1.2 Влияние условий выращивания на яровую 

пшеницу…………………………….Ошибка! Закладка не определена. 

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ……………………………………….. Ошибка! Закладка не определена. 

2.1 Объекты и методы исследований ................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.2 Почвенные условия .......................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.3 Климатические условия ................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.4 Методика сопутствующих исследований ...... Ошибка! Закладка не определена. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ…………………………………………………...Ошибка! Закладка не определена. 

3.1 Влияние климатических факторов на урожайность озимой ржиОшибка! Закладка не определена. 

3.1 Влияние климатических факторов на урожайность яровой пшеницыОшибка! Закладка не определена. 

3.3 Отзывчивость сортов озимой ржи и яровой пшеницы на минеральное питаниеОшибка! Закладка не определена. 

ВЫВОДЫ………………………………………………………………………………….Ошибка! Закладка не определена. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………………….Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………...Ошибка! Закладка не определена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направленность (профиль) «Почвенно-экологический мониторинг, 

охрана и рациональное использование земель» 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение……………..……………………………………………………………….…3 

1. Создание локальных геоинформационных систем землепользования…………5 

1.1. Информационные системы Министерства сельского хозяйства  

Российской Федерации………………………………………….……………….….…7 

1.2. Созданные геоинфомационные системы на уровне отдельного  

хозяйства………………………………………………………………………………11 

1.3. Применение данных дистанционного зондирования в сельском  

хозяйстве………………………………………………………………………………14 

1.3.1. Применение данных дистанционного зондирования для  

мониторинга использования земель сельскохозяйственного назначения…….…..15 

1.3.2. Оценка состояния растительности и почвенного плодородия с  

помощью данных дистанционного зондирования…………….……………………21 

2. Объекты и методы исследований………………………….………………...…..25 

2.1. Объекты исследований…………..…………………………………………...25 

2.2. Методы исследований………………………………..……………………....25 

3. Общая характеристика территории по цифровым картографическим и  

спутниковым данным…………………………………………………………..…..…28 

3.1. Создание цифровых почвенных карт ООО «Крона-Агро»  

Бардымского района Пермского края…………………………………………….....28 

3.2. Распределение агрохимических свойств почв……….…………………......30 

3.3. Анализ рельефа…………..…………………………………………………...33 

4. Оценка интенсивности зарастания сельскохозяйственных угодий лесной  

растительностью с помощью ДДЗ……………………………..……………….....…40 

5. Оценка сельскохозяйственного использования почв по данным  

дистанционного зондирования…………………………………………….……..….43 

6. Оценка степени однородности полей по NDVI……….…………………….…49 

7. Агроэкологическая типизация земель………….……………………………….56 

Выводы………………………………………………………………………………...62 

Список использованных источников…………...………………………………..….63 

Приложения…………………………………….………………………….…..….…..72



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Пример справки о внедрении результатов ВКР обучающегося 

в организации  
 

 


