
 



 



 

1. Цель преддипломной практики магистранта 

Целью преддипломной практики магистранта является формирование 

профессиональных компетенций, необходимых для проведения самостоя-

тельной научно-исследовательской работы, результатом которой является 

написание и успешная защита магистерской диссертации. 

В ходе её выполнения формируются умения правильно формулировать 

задачи исследования в соответствии с целью, инициативно выбрать (модифи-

цировать существующие, разрабатывать новые) методы исследования, соот-

ветствующие его цели; формировать методику исследования. Приобретаются 

навыки самостоятельного проведения библиографической работы с привлече-

нием современных электронных технологий; анализа и представления полу-

ченных в ходе исследования результатов в виде законченной научно-

исследовательской работы в виде магистерской диссертации. 

 

2. Задачи преддипломной практики магистранта 
 Выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индивиду-

альным планом научно-исследовательской работы магистранта; 

 разработка теоретических моделей, позволяющих прогнозировать влияние 

удобрений и химических мелиорантов на плодородие почв, урожайность и ка-

чество продукции сельскохозяйственных культур и экологическую безопас-

ность агроландшафтов; 

 участие в организации и проведения научных, научно-практических конфе-

ренций, круглых столов, дискуссий диспутов, организуемых кафедрой, фа-

культетом, вузом; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 обобщение и анализ результатов исследований, их статистическая обработ-

ка, подготовка научно-технических отчетов, обзоров и научных публикаций, 

по результатам выполненных исследований. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа магистранта согласно государственно-

му образовательному стандарту подготовки магистров по направлению «Аг-

рохимия и агропочвоведение» является одной из важнейших составных ча-

стей учебного процесса и находится в учебном цикле ОПОП Б.2.П.3. 

Научно-исследовательская работа предусматривает, как правило, полу-

чение экспериментального материала для написания магистерской выпускной 

работы и должна проводиться в условиях опытного поля вуза или в НИИ РАН 

и хозяйствах МСХ РФ. 

Преддипломная практика является непосредственным продолжением 

научно-исследовательской работы и включает следующие этапы: 

Научно-производственная практика относится к циклу практик и научно-

исследовательской работы (Б2.П.1). 

Освоение практик базируется на знаниях дисциплин: инновационные 

технологии в агрономии; инструментальные методы исследований; диагно-

стика питания растений; воспроизводство плодородия почв в системах земле-



 

делия; системы удобрения сельскохозяйственных культур. 

Научно-производственная практика является предшествующей для под-

готовки и написания квалификационной работы. 
Этапы Разделы работы Способы и приемы выполнения работы 

1. Предва-

рительные 

работы 

1.1. Превентивное  опре-

деление проблемы иссле-

дования 

 

Ознакомление с литературой по вопросам: ме-

тоды научной работы; 

техника организации и техника безопасности 

труда при проведении НИР магистранта; 

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 выбранной про-

блемы исследования; консультации с руково-

дителем. 

1.3. Выбор стратегии ис-

следования и определение 

цели и задач исследования 

Формулируется комплекс положений, опреде-

ляющих основную и сопутствующую цели, а 

также задачи исследования 

1.4. Определение потреб-

ности в ресурсах 

Определяются количественные и стоимостные 

характеристики материальных, трудовых и 

информационных ресурсов для проведения ис-

следования. 

2. Поста-

новка науч-

ной задачи 

2.1. Прогнозирование 

результатов исследования 

 

 

Провести литературный и патентный поиск 

решения научной задачи, сформулировать тео-

ретическую и практическую актуальность и 

значимость поставленной цели. 

2.2. Составление рабочего 

плана исследования и 

проектирование 

Сформулировать необходимую методику про- 

ведения исследований, сопутствующих наблю-

дений и учетов для доказательства объектив-

ности полученных результатов 

3. Соб-

ственно ис-

следова-

тельская ра-

бота 

3.1. Исследование совре-

менного состояния про-

блемы 

 

В соответствии с разработанной методикой 

провести эксперимент с соблюдением всех 

требовании стандартных методических указа-

ний ведущих научных учреждений (повтор-

ность, площадь посевной и учетной делянки, 

рекомендуемые сорта и технологии, кроме 

изучаемых приемов и т.д.). 

3.2. Проведение экспери-

мента 

 

В соответствии с утвержденной тематикой 

провести лабораторные исследования (физико-

химические анализы) с соблюдением всех тре-

бований стандартных методических указаний. 

3.3. Обработка результа-

тов и составление отчетов 

 

Провести математическую обработку полу-

ченных результатов и доказать их причинную 

зависимость (детерминантность) от изучаемых 

приемов. 

Провести экономическую, а в некоторых слу-

чаях и биоэнергетическую оценку рекоменду-

емых приемов в сравнении с традиционными. 

 3.4. Формулирование вы-

водов и рекомендаций по 

конечным результатам ис-

следования 

Оформить полученные результаты в виде вы-

пускной квалификационной работы 



 

4. Пред-

ставление 

магистер-

ской дис-

сертации 

4.1. Оформление рукописи Написание рукописи диссертации в соответ-

ствии со стандартом оформления научно- ис-

следовательских работ 

4.2. Рецензирование руко-

писи 

Рецензирование работы экспертами - кандида-

тами или докторами наук. 

4.3. Оценка выпускной 

работы исследования ру-

ководителем 

Составление руководителем отзыва о работе 

магистранта. 

 

4.4. Подготовка презента-

ции результатов исследо-

вания 

Формирование пакета документов к защите 

ВКР (рукопись, реферат, иллюстративный ма-

териал, отзывы о работе, справки о внедрении 

результатов). 

4.5. Защита диссертации Доклад перед государственной аттестационной 

комиссией в соответствии с процедурой защи-

ты 

 

 

4. Формы проведения преддипломной практики 
Научно-исследовательская и преддипломная работы проводятся дискрет-

но, по периодам, проведение практик путем чередования в учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 

 

5. Место и время прохождения практики 

При реализации магистерской программы по направлению 35.04.03 

«Агрохимия и агропочвоведение» по программе «Развитие агрохимии и поч-

воведения с использованием космических систем» магистранты имеют воз-

можность пройти научно-производственную практику в лабораториях агро-

биотехнологического центра ГАУ Северного Зауралья, научных учреждени-

ях и ведущих сельскохозяйственных предприятиях. 

 

6. Компетенции обучающихся, формируемые в результате предди-

пломной практики 

В результате прохождения данной производственной практики обучаю-

щийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать современные достижения науки и передовые технологии; разнооб-

разные методологические подходы к моделированию и проектированию агро-

экосистем, оптимизации почвенных условий, воспроизводству плодородия 

почв и систем удобрения для различных сельскохозяйственных культур. 

уметь составлять практически рекомендации по использованию резуль-

татов научных исследований; самостоятельно выполнять научные исследова-

ния с использованием современных методов и технологий; представлять ре-

зультаты в форме отчётов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

ставить задачи, выбирать методы научных исследований; использовать ин-

формационные технологии и системы в своей профессиональной деятельно-



 

сти. 

владеть физическими, химическими и биологическими методами оценки 

почвенного плодородия и качества сельскохозяйственной продукции; способ-

ностью обосновать оптимальные способы использования земли, средств хи-

мизации и механизации для получения наибольшей экономической и эколо-

гической эффективности. 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных 

единиц или 108 часа. 

№ п/п Разделы научно- иссле-

довательской ра- боты 

преддипломной 

практики 

Виды научно-

исследовательской работы, 

включая самостоятельную ра-

боту 

Трудоемкость Формы те-

кущего кон-

троля 

в часах в зач.ед.  

1. Планирование и ос- вое-

ние лабораторных экспе-

риментов 

Агрохимический анализ почвы. 

Инструментальные методы ана-

лиза. 

Определение качественных по-

казателей 

72 2,0 Журнал ла-

бораторно-

го экспери-

мента 

2. Освоение дисперсионно-

го анализа обработки 

экспериментальных дан-

ных 

Сущность и основы метода. 

Оценка существенности разли-

чий (НСР, точности опыта, ана-

лиза). Пример рас- чета. Поня-

тие об НСР и уровнях её значи-

мости. Анализ погодных усло-

вий и их сравнение со средне-

многолетними данными. 

36 1,0 Журнал по-

левого экс-

перимента, 

журнал ла-

бораторно-

го экспери-

мента 

3. Написание магистерской 

диссертации 

Составление структуры маги-

стерской диссертации. Написа-

ние её и представление к защи-

те 

   

 

8. Научно-образовательные, исследовательские и научно производствен-

ные технологии, используемые на практике 

Магистранты при прохождении научно-производственной практики зна-

комятся с организацией работы на объекте прохождения практики, овладева-

ют методикой проведения анализов почвенных и растительных образцов. 

Проводят лабораторные анализы, связанные с тематикой научно- исследова-

тельской работы. 

Анализы почвенных и растительных образцов осуществляются по соот-

ветствующим ГОСТам. Оформляются первичные материалы согласно стан-

дартным методическим указаниям ведущих научных учреждений. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практи-

ки. После прохождения преддипломной практики магистрант пишет отчет о 



 

преддипломной практике, защита отчета происходит на заседании кафедры 

в месячный срок. 

Оформляются первичные материалы согласно стандартным методиче-

ским указаниям ведущих научных учреждений. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская диссертация) должна быть написана на основе не менее 

2, а возможно и более лет экспериментов, если она была продолжением вы-

пускной квалификационной работы предыдущего уровня образования. Она 

должна включать: 

Литературный обзор (состояние изученности проблемы). 

Почвенно-климатические условия и методика проведения основных ис-

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

опытов 

Результаты исследований. 

Фенологические наблюдения, полевая всхожесть, выживаемость, сохран-

ность растений к уборке. 

Характеристика почвенных условий (агрофизические, агрохимические и 

биологические показатели плодородия). 

Фитосанитарное состояние посевов (засоренность, зараженность вреди-

телями и болезнями). 

Биохимический состав растений, качество продукции. 

Урожайность культур в зависимости от изучаемых приемов. 

Экономическая и биоэнергетическая эффективность. 

Выводы и предложения производству. 

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

вторениям и годам опытов. 

Библиографический список. 

 

9. 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; 

 Какие преимущества и недостатки Интернет-источников научно-

технической информации?; 

 Приведите классификацию полевых опытов; 

 Назовите основные требования, предъявляемые к опытам; 

 Сущность рендомизированного размещения вариантов опыта; 

 Что понимается под планированием опытов? 



 

 Как определяются сроки, техника и объем выборки отбора почвенных и 

растительных образцов? 

 Принципы закладки 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? 

 Как проводится анализ растительных образцов? 

 Какие фенологические наблюдения в посевах проводятся? 

 методы оценки посевов и учет биометрических показателей? 

 Как проводится учет надземных и корневых остатков растений7 

 Как проводится учет урожая сельскохозяйственных культур? 

 Что понимается под статистической обработкой результатов исследова-

ний? 

 Как проводится дисперсионный анализ результатов исследований? 

 Что понимается под множественной корреляцией; 

 Что понимается под корреляционным и регрессионными анализами ре-

зультатов исследований? 

 

10 .Форма отчетности преддипломной практики 

На заседании кафедры заслушивается отчет магистранта с предваритель-

ными результатами работы и заключение предварительно назначенного рефе-

рента из числа преподавателей кафедры. Составляется протокол (выписка из 

заседания), в котором отмечаются присутствующие на заседании, выступаю-

щие и их оценка, делается заключение. 

  

11. Критерии оценки знаний обучающегося: 
Обучающийся должен быть готов ответить на следующие вопросы: 

 актуальность темы; 

 новизна и практическая значимость; 

 конкретное участие магистранта и его характеристика как научного работ-

ника; 

 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. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае если знания, 

понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного ма-



 

териала практики. Умения проводить агрохимическое обследование полей, 

делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Отсутствия 

ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных во-

просов, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

картографического материала. 

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

териала. Умения выделять главные положения в практике, на основании фак-

тов 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 представле-

ния об изученном материале. 

Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при вос-

произведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. Отсутствие первичных навыков и умений при проведении агрохимиче-

ского обследования полей. 

 

11.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, тек-

стовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 200 

http://www.iprbookshop.ru/10946
http://www/
http://iprbookshop.ru/6622


 

 


