
 



 



 

1. Цели освоения научно-исследовательской работы магистранта 

Целью научно-исследовательской работы магистранта является форми-

рование профессиональных компетенций, необходимых для проведения само-

стоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой является 

написание и успешная защита выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации), а также научно-исследовательская работа в составе 

коллектива кафедры. 

В ходе её выполнения формируются умения правильно формулировать 

задачи исследования в соответствии с целью, самостоятельно выбирать (мо-

дифицировать существующие, разрабатывать новые) методы исследования, 

соответствующие его цели; формировать методику исследования. Приобрета-

ются навыки самостоятельного проведения библиографической работы с 

привлечением современных электронных технологий; анализа и представле-

ния полученных в ходе исследования результатов в виде законченных науч-

но-исследовательских разработок (отчёт о научно-исследовательской работе, 

научные статьи, тезисы докладов научных конференций, магистерская диссер-

тация). 

2. Задачи освоения научно-исследовательской работы магистранта 
 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индиви-

дуальным планом научно-исследовательской работы магистранта; 

 выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках 

грантов, осуществляемых на кафедре; 

 участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых ка-

федрой в рамках договоров с образовательными учреждениями, исследова-

тельскими коллективами; 

 участие в организации и проведении научных, научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий диспутов, организуемых кафедрой, 

АТИ , вузом; 

 самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых сто-

лов по актуальной проблематике; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; разработка и 

апробация диагностирующих материалов; 

 представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привле-

чением современных средств редактирования и печати. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа магистранта согласно государствен-

ному образовательному стандарту подготовки магистров по направлению 

«Агрохимия и агропочвоведение» является центральной частью учебного 

процесса и находится в учебном цикле Б2.Н.1. 

Научно-исследовательская работа предусматривает, как правило, по-

лучение экспериментального материала для написания магистерской вы-

пускной работы и должна проводиться в условиях опытного поля вуза или 



 

аграрных предприятиях. 
 

4. Формы проведения научно-исследовательской работы (этапы) 

Форма проведения практики: непрерывная. 

Основанием для научно- исследовательской работы является заранее 

вырабатываемое руководителем и утверждаемое на заседании выпускаю-

щей кафедры задание. В задании указываются: 

Актуальность темы; 

Цель и исходные данные для проведения работы; 

Этапы научно-исследовательской работы в соответствии с календар-

ным планом, заканчивающейся выпускной квалификационной магистер-

ской работой. 

5. Способ реализации результатов 

Научно-исследовательская работа (математические зависимости, уста-

навливающие взаимосвязь отдельных параметров; устройство, модель, 

стенд или система управления, работа которых иллюстрируется физико-

механическими характеристиками.) 

6. Основные требования к выполнению НИР 

Современные методы математического планирования эксперимента, об-

работки экспериментальных данных, построения математических и имитаци-

онных моделей, анализа результатов экспериментальных исследований. Об-

работка результатов должна выполняться с применением компьютерной тех-

ники и соответствующих программ. 

Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями норма-

тивно-технической документации. Совместно с научным руководителем со-

ставляется календарный план с указанием наименований основных этапов 

работы, видов научно-технической продукции, сроков выполнения (месяц, 

год) (табл.1.). 
Таблица 1. Характеристика основных этапов научно-исследовательской работы 

Этапы Разделы работы Способы и приемы выполнения 

работы 

1.Предварите

льные работы 

1.1.Превинтивное 

Определение проблемы 

исследования 

Ознакомление с литературой по вопросам: 

методы научной работы; 

техника организации и техника безопасности труда 

при проведении научной работы; 

методика работы с научной литературой. 

 

 

 

1.2.Конкретизация темы 

исследования 

Выбор темы: 

просмотр обзоров достижений науки в выбранном 

направлении; 

обобщение и анализ материалов в области выбран-

ной проблемы исследования; 

консультации с руководителем. 

1.3.Выбор стратегии ис-

следования и определение 

цели и задач исследования 

Формулируется комплекс положений, определяю-

щих основную и сопутствующую цели, а также зада-

чи исследования. 



 

1.4.Определение потребно-

сти в ресурсах 

Определяются количественные и стоимостные ха-

рактеристики материальных, трудовых и информа-

ционных ресурсов для проведения исследования 

2.Постановка 

научной зада-

чи 

2.1.Прогнозирование ре-

зультатов исследования 

Провести поиск решения научной задачи путем 

анализа научной литературы, сформулировать теоре-

тическую и практическую актуальность и значи-

мость поставленной цели. 

 

 
2.2.Составление рабочего 

плана исследования и про-

ектирование эксперимента. 

Сформулировать необходимую методику проведе-

ния исследований, сопутствующих 

наблюдений и учетов для доказательства объектив-

ности полученных результатов. 

3.Непосредст

венно иссле-

довательская 

работа 

3.1.Исследование совре-

менного состояния про-

блемы 

 

В соответствии с разработанной методикой прове-

сти эксперимент с соблюдением всех требовании 

стандартных методических указаний ведущих науч-

ных учреждений (повторность, площадь посевной и 

учетной делянки, рекомендуемые сорта и техноло-

гии, кроме изучаемых приемов и т.д.); 

 
3.2.Проведение экспери-

мента 

 

В соответствии с утвержденной тематикой прове-

сти лабораторные исследования (физико-химические 

анализы) с соблюдением всех требовании стандарт-

ных методических указаний; 

 3.3.Обработка результатов 

и составление отчетов 

 

Провести математическую обработку полученных 

результатов и доказать их причинную зависимость 

(детерминантность) от изучаемых приемов; Прове-

сти экономическую, а в некоторых случаях и био-

энергетическую оценку рекомендуемых приемов в 

сравнении с традиционными. 

 
3.4.Формулирование выво-

дов и рекомендаций по ко-

нечным результатам ис-

следования 

Оформить полученные результаты в виде выпуск-

ной квалификационной работы. 

4.Представле

ние выпуск-

ной квалифи-

кационной 

работы 

4.1.Оформление рукописи Написание рукописи диссертации в соответствии со 

стандартом оформления научно-исследовательских 

работ 

4.2.Рецензирование руко-

писи 

Рецензирование работы экспертами кандидатами 

или докторами наук. 

4.3 Оценка выпускной ра-

боты исследования руко-

водителем 

.Подготовка презентации 

результатов исследования 

4.5. Защита диссертации 

Составление руководителем отзыва о работе маги-

странта. 

Формирование пакета документов к защите ВКР 

(рукопись, реферат, иллюстративный материал, от-

зывы о работе, справки о внедрении результатов). 

Доклад перед государственной аттестационной ко-

миссией в соответствии с процедурой защиты. 

7. Место и время проведения научно-исследовательской работы маги-

странта 
В период научно-исследовательской работы магистр проводит исследо-

вания в установленные сроки, обозначенные научной тематикой программы. 

Полевые исследования (эксперименты) проводятся в течение 2-х лет в пери-

од сезона полевых работ с первой декады апреля до второй декады ноября 

текущего года на опытном поле ГАУ Северного Зауралья или на территории 

сельскохозяйственных предприятий, где работает магистрант. 



 

Лабораторные исследования проводятся в течение 2-х лет, с применени-

ем общепринятых методик, инструментальных методов в лабораториях ка-

федры или университета, в том числе анализы почвенных и растительных об-

разцов осуществляются по соответствующим ГОСТам. Оформляются первич-

ные материалы согласно стандартным методическим указаниям ведущих 

научных учреждений. 

 

8 Компетенции магистранта, формируемые в результате научно- ис-

следовательской работе 
В результате проведения научно-исследовательской работы магистрант 

должен: 

знать: физические, химические и биологические методы оценки почвен-

ного плодородия и качества сельскохозяйственной продукции  

уметь: ставить задачи, выбирать методы научных исследований; исполь-

зовать современные достижения науки и передовых технологий в инноваци-

онных проектах. 

владеть: навыками самостоятельного выполнения научных исследований 

с использованием современных методов и технологий; методами представле-

ния результатов. 
 

9. Структура и содержание научно-исследовательской работы маги-

странта 

Общая трудоемкость НИР магистранта составляет 15 зачетных единиц, 

540 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Таблица 2. Общая трудоемкость НИРМ 

№ 

п/п 

Разделы 

научно-

исследова-

тельской 

работы 

Виды научно-исследовательской работы, включая 

самостоятельную работу 

Трудоем-

кость 
Формы текуще-

го контроля 

В
 ч

а-

са
х

 

в
 з

ач
. 

ед
. 

1 Планиро-

вание и 

освоение 

полевого 

экспери-

мента 

Выбор темы и определение задачи. 

Изучение современного состояния вопроса, и по-

становка гипотезы. 

Обоснование актуальности, новизны, теоретиче-

ской и практической значимости. Изучение литера-

торы по своей научной работе и их анализ. 

 

36 

 

1 

 

Утверждение 

на заседании 

кафедры 

. 

 

Требования к схеме опыта, типичность, принцип 

единственного различия, повторность, методы раз-

мещения вариантов на площади. Составление схемы 

с учетом принципа единственного различия. 

Планирование сопутствующих наблюдений и уче-

тов в опыте. Документация и отчетность. 

 

 

72 

 

2 

 

Утверждение 

на ученом сове-

те технологиче-

ского институ-

та, акт приемки 

полевого опыта  

Методы исследований: полевой опыт, вегетацион-

ный и лабораторные исследования, общие требова-

ния. Методы расположения повторений в опыте. 

Методы учета урожая Методы учета засоренности 

посевов. Методы определения влажности почвы, за-

пасов продуктивной влаги, коэффициента водопо-

требления. Методика экологической оценки техно-

логий. 

Основные принципы экологизации систем удобре-

ний. Основные направления энергоресурсосберега-

ющих технологий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур. 
216 6 

Выполнение 

плана научно- 

исследователь-

ской с пред-

ставлением от-

чета Утвержде-

ние методиче-

ским советом  

2 Планиро-

вание 

и освоение 

лабора-

торных 

экспери-

ментов 

Освоение методик физико-химического анализа и 

пробподготовки. Сущность и основы методов: отбо-

ра образцов растительных и почвенных; пробподго-

товки; аналитических (спектрометрические; элекро-

химичекие, хроматографические методы анализа). 

Агрохимический анализ почвы. Инструментальные 

методы анализа. Определение качественных показа-

телей растений 

180 5 Журнал 

лабораторного 

эксперимента 

3 Освоение 

дисперси-

онного 

анализа 

обработки 

экспери-

менталь-

ных дан-

ных. 

Сущность и основы метода. Оценка существенно-

сти различий (наименьшей существенной разности, 

точности опыта, анализа). Пример расчета. Понятие 

об НСР и уровнях её значимости. Анализ погодных 

условий и их сравнение со среднемноголетними 

данными. 

36 1 Журнал полево-

го эксперимен-

та, журнал ла-

бораторного 

эксперимента 

Итого 540 15  



 

10. Образовательные, научно-исследовательские и научно- производ-

ственные технологии, используемые на практике 

При проведении научных исследований существенную, определяющую 

роль играет метод исследования. При этом применяются общенаучные, и спе-

циальные методы исследования. 

Общенаучные: методы эмпирического исследования (наблюдение, экс-

перимент, сравнение, описание, измерение); 

методы теоретического исследования: моделирование, формулировка, 

идеализация, аксиоматический метод, гипотетико- дедуктивный метод, вос-

хождение от абстрактного к конкретному и др.; 

общелогические методы: анализ и синтез, дедукция, индукция, абстра-

гирование, обобщение, идеализация, вероятностно- стратегические методы, 

системный подход и др. 

Основой научно-исследовательской работы магистранта, обучающегося 

по направлению «Агрохимия и агропочвоведение» является полевой экспери-

мент (полевой опыт). 

 

11. Формы отчетности по научно-исследовательской практике 

Формой отчетности научно-исследовательской практики является вы-

пускная квалификационная работа. Она должна быть написана на основе не 

менее 2, а возможно и более лет экспериментов, если она была продолжени-

ем выпускной квалификационной работы предыдущего уровня образования. 

ВКР должна быть напечатана, переплетена и отвечать следующему при-

мерному содержанию и иметь основные главы: 

Общая характеристика работы (актуальность, цели и задачи исследо-

ваний, научная новизна, практическая ценность, апробация (если она была), 

структура и объем работы). 

1. Литературный обзор (состояние изученности проблемы). 

2. Почвенно-климатические условия и методика проведения основных ис-

следований, агротехника в опыте, схемы опытов, погодные условия за период 

опытов 

3. Результаты исследований. 

3.1. Фенологические наблюдения, полевая всхожесть, выживаемость, со-

хранность растений к уборке. 

3.2. Характеристика почвенных условий (агрофизические, агрохимические и 

биологические показатели плодородия). 

3.3. Фитосанитарное состояние посевов (засоренность, зараженность вредите-

лями и болезнями). 

3.4. Биохимический состав растений, качество продукции. 

3.5. Урожайность культур в зависимости от изучаемых приемов. 

4. Экономическая и биоэнергетическая эффективность. 

5. Выводы и предложения производству. 

6. Приложения, в т.ч. математическая обработка урожайных данных по по-

вторениям и годам опытов. 



 

7. Библиографический список. 

12. Порядок предварительного заслушивания выпускной работы 

на кафедре 

На заседании кафедры заслушивается доклад магистранта с предвари-

тельными результатами работы и заключение предварительно назначенного 

референта из числа преподавателей кафедры. Составляется протокол (вы-

писка из заседания), в котором отмечаются присутствующие на заседании, 

выступающие и их оценка, делается заключение. 

В заключение кафедры отмечаются: 

  актуальность темы 

 новизна и практическая значимость 

 конкретное участие магистранта в научно-исследовательской работе и его 

характеристика как научного работника 

 степень достоверности и рекомендации по использованию результатов 

 научная специальность, которой соответствует выпускная работа и реко-

мендации по возможному продолжению обучения в аспирантуре. 

Протокол подписывает председатель и секретарь заседания и утверждает 

руководитель магистерской программы. Протокол сдается в отдел магистра-

туры, как положительный итог завершения научно- исследовательской прак-

тики. 

 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на практике 
Вопросы для оценки усвоения обучающимися отдельных этапов прове-

дения научно-исследовательской работы: 

 Назовите основные этапы научного исследования; 

 Какие этапы включаются в фазу проектирования научного исследования; 

 Что такое объект и метод исследования; 

 Из каких этапов состоит технологическая стадия научного исследования? 

В чем заключается сущность рефлективной фазы научного исследования?; 

 Как классифицируются методы научного познания в зависимости от со-

держания научных объектов?; 

 Перечислите основные источники научно-технической информации; 

 В чем заключаются преимущества и недостатки Интернет– источников 

научно-технической информации?; 

 Приведите классификацию полевых опытов; 

 Требования, предъявляемые к опытам; 

 Что понимается под рендомизированным размещением вариантов опыта; 

 Что понимается под планированием опытов? 

 Как определяются сроки, техника и объем выборки отбора почвенных и 

растительных образцов? 

 Как проводится закладка полевых опытов? 

 Что понимается под производственными опытами? 

 Схемы полевых опытов с удобрениями; 



 

 Методы наблюдений и учетов в полевом опыте; 

 Методы изучения физических свойств почвы; 

 Методы изучения агрохимических свойств почвы; 

 Методы определения биологической активности почвы; 

 Методы определения гумусного состояния почвы; 

 Какие экологические учеты в посевах проводятся? 

 Какие фенологические наблюдения в посевах проводятся? 

 Как проводится оценка посевов и учет биометрических показателей? 

 Как проводится учет надземных и корневых остатков растений7 

 Как проводится учет урожая сельскохозяйственных культур? 

 Как проводится анализ растительных образцов? 

 Что понимается под статистической обработкой результатов исследова-

ний? 

 Как проводится дисперсионный анализ результатов исследований? 

 Что понимается под корреляционным и регрессионными анализами ре-

зультатов исследований? 

 Что понимается под множественной корреляцией; 

 

14. Критерии оценки знаний обучающегося: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае: Знания, понимания, 

глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала прак-

тики. Умения проводить агрохимическое обследование полей, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески приме-

нять полученные знания в незнакомой ситуации. Отсутствия ошибок и недо-

четов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах, устра-

нения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов, соблю-

дения культуры письменной и устной речи, правил оформления картографи-

ческого материала. 

Оценка «хорошо» в случае: Знания всего изученного программного материа-

ла. Умения выделять главные положения в практике, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. Незначительные (негрубые) 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, соблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «удовлетворительно» в случае: Знания и усвоения материала на 

уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятель-

ном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на ви-

доизмененные вопросы. Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых оши-

бок при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюде-

ние основных правил культуры письменной и устной речи. 

Оценка «неудовлетворительно» в случае: Знания и усвоения материала на 

уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления 

об изученном материале. Наличия нескольких грубых ошибок, большого чис-



 

ла негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несо-

блюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. Отсутствие первичных навыков и умений при 

проведении агрохимического обследования полей. 

 

15. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для баклавров / Шкляр М.Ф. – Электрон. Тестовые данные. 

М.: Дашков и К, 2015. – 208 с. Режим доступа: http:www.iprbookshop.ru/10946 

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта и основы статистической обработки 

результатов исследований: М.: ИД «Альянс», 2011. – 352 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Вартанов А.З. Методы и приборы контроля окружающей среды и экологи-

ческий мониторинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вартанов А.З., 

Рубан А.Д., Шкуратник ВЛ.— Электрон, текстовые данные.— М.:Горная кни-

га,2009.— 647 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6622 

2. Шуравилин А.В. Ресурсосберегающие технологии в земледелии [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Шуравилин А.В., Бушуев Н.Н.— Электрон, 

текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 

200 с. -Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/! 1558 

3. Федоренко В.Ф. Научно-информационное обеспечение инновационного 

развития в сфере сельского хозяйства [Электронный ресурс]: научное изда-

ние/ Федоренко В.Ф.— Электрон, текстовые данные. М.: Росинформагротех, 

2011. -368 с. -Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15744 

в) информационно–справочное обеспечение и информационно– справоч-

ные системы: 

Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

по темам научно-исследовательской практики кафедра имеет достаточно ши-

рокую информационную базу на электронных носителях, подготовленную с 

участием сотрудников кафедры, охватывающую период 10–12 лет и включа-

ющую: 

учебную и учебно-методическую литературу; 

электронные версии научных работ (кандидатские и докторские диссер-

тации, монографии, научно-методические работы); 

отчеты по прикладным научно-производственным работам, выполнен-

ным на госбюджетной и хоздоговорной основе (не менее 15 научных тем). 

Данная электронная информационная база полностью доступна магистрантам 

г) интернет–ресурсы 

Полнотекстовые базы данных и ресурсы ЦНСХБ РАН (сайт научной сельско-

хозяйственной библиотеки ЦНСХБ РАН http://www.cnshb.ru/ 

Полный электронный каталог научно-технической литературы (ЭК НТЛ) 

(сайт Всероссийского института научной и технической информации 

Российской академии наук ВИНИТИ РАН http://www2.viniti.ru/ 

Поисковые системы: https://scholar.google.ru/; https://www.yandex.ru/;  

http://www.iprbookshop.ru/10946
http://www/
http://iprbookshop.ru/6622
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/15744
http://www.cnshb.ru/
http://www2.viniti.ru/
https://scholar.google.ru/
https://www.yandex.ru/


 

 


