


 



1.Цель практики 

Целью практики являются закрепить и углубить теоретические знания; 

формирование у магистра навыков квалифицированного интерпретирования 

результатов своей профессиональной деятельности. 

2.Задачи практики 

 формулировать задачи исследования; 

 формировать план исследования; 

 вести библиографическую работу с привлечением информационных 

технологий; 

 выбирать необходимые методы исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом имеющихся литературных данных; 

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, тезисов докладов, оформленных в соответствии с 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати. 

 

3. Место практики в структуре  ООП  

Научно-исследовательская практика является небольшим подведением 

теоретических знаний полученных магистрами. 

Является основополагающей для изучения следующих дисциплин: 

адаптивно-ландшафтные системы земледелия, воспроизводство плодородия 

почв в системах земледелия, система обработки почв. 

 

4. Формы проведения научно-исследовательской практики  полевые 

условия (опытное поле ГАУ северного Зауралья). 

5. Компетенции обучающего, формируемые в результате прохождения 

научно-исследовательской практики 

В результате прохождения научно-исследовательской практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные, общекультурные и профессиональные компетенции: 

общекультурные: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

- владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8); 

 



общепрофессиональные: 

- владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных погодных условиях (ОПК-4); 

профессиональные: 

- готовностью использовать современные достижения мировой науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

- способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты 

научных экспериментов (ПК-2); 

- способностью самостоятельно организовать и провести научные 

исследования с использованием современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов (ПК-3); 

- готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5); 

 

Общая трудоемкость составляет: 

недель – 12 

всего часов – 648 

зачетные единицы – 18 

контрольная точка –  зачет  (2-й семестр). 

 

6. Структура и содержание научно-исследовательской практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 18 зачетных единиц, 12 

недель, 2-й семестр 
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2 Ведение полевого 

журнала 

20 

3 Написание отчёта, 

доклада, статьи; 

создание презентации 

46 

4 Защита практики 2 

Всего 648 часов 

 



7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

 В процессе прохождения практики в полевых условиях наблюдают за 

ростом и развитием сельскохозяйственных культур; проводят отбор образцов 

согласно утвержденной методики по научно-исследовательской теме. 

 При защите отчета по научно-исследовательской практике 

используются современные компьютерные технологии (слайд-презентация). 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

по научно-исследовательской практике. 

 Для систематизации информации и анализа (при написании отчета) 

используют:   

Практикум по земледелию. / И.П. Васильев, А.В. Захаренко, А.М. 

Туликов // М.: Агропромиздат, 2005; 

Основы научных исследований в агрономии / Б.Д. Кирюшин, Р.Р. 

Усманов, И.П. Васильев // М.: Колос, 2009; 

Практикум по анализу данных на компьютере / И.А. Кацко, Н.Б. 

Паклин // М.: КолосС, 2009; 

 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 Во время прохождения практики  руководитель проводит 

собеседование по каждому из периодов и готовности к приемке опытов 

магистранта. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Кирюшин В.И. Теория адаптивно-ландшафтного земледелия и 

проектирование агроландшафтов / В.И. Кирюшин // М.: КолосС. – 

2011. – 443 с.  

2. Земледелие Западной Сибири / Н.В. Абрамов, Е.Л. Ершов, П.Ф. Ионин, 

В.В. Рзаева, А.М. Ситников, Н.М. Сулимова, В.А. Федоткин; под ред. 

А.М. Ситникова, В.А. Федоткина / Тюмень, 2009. – 347 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Кацко И.А., Паклин Н.Б. Практикум по анализу данных на 

компьютере. – М.: КолосС, 2009. – 273 с. 

2. Кирюшин Б.Д. Методика научной агрономии. Часть 11 Постановка 

опытов и статистико-агрономическая оценка их результатов. – М., 



2005. – 199 с. 

3. Сорокин О.Д. Прикладная статистика на компьютере. – 

Новосибирск, 2004. – 162 с. 

4. Мойсеченко В.Ф., Трифонова М.Ф., Заверюха А.Х., Ещенко В.Е. 

Основы научных исследований в агрономии. - М.: Колос, 1996.- 335 

с. 

5. Мойсеченко В.Ф., Трифонова М.Ф., Заверюха А.Х. Основы научных 

исследований в плодоводстве, овощеводстве и виноградарстве. – М.: 

Колос, 1994.- 384 с. 

6. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1985. – 416 с. 

7. Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: Высшая школа, 1980. – 352 с. 

8. Земледелие / Под ред. Г.И. Баздырева. – М.: КолосС, 2008. 

9. Практикум по земледелию / И.П. Васильев, А.В. Захаренко, А.М. 

Туликов. – М.: Агропромиздат, 2004. 

10. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии / 

Р.Ф. Байбеков, Н.С. Матюк, А.Я. Рассадин, В.Д. Полин. – МСХА, 

2006. 

11.  Системы земледелия (на примере Сибирского региона) Яшутин 

Н.В., Дробышев А.П., Мальцев М.И., Цветков М.Л. Усенко В.И., 

Шумов П.В. Системы земледелия (на примере Сибирского региона): 

Учебное пособие / Под ред. Н.В. Яшутина. 2-е изд., перераб. и доп. 

Барнаул: Изд-во АГАУ, 2005. – 437 с. 

12. Защита сельскохозяйственных культур от сорных растений. Р.Ф. 

Байбеков, Н.С. Матюк, А.Я. Рассадин, В.Д. Полин. – МСХА, 2006. 

13. Основы обработки черноземов / Зинченко С.И. / Основы обработки 

черноземов. – М., 2006. – 248 с. 

14. Организация и эффективность производства зерна по 

ресурсосберегающим технологиямОксак П.П., Максимова В.М., 

Амосова Н.И. – Курган: Изд-во «Зауралье», 2006. – 120 с. 

15. Основы агрономии / Третьяков Н.Н. Основы агрономии. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с. 

16.  Сорные растения / Фисюнов А.В. Сорные растения. Москва, 

«Колос» 1984 

17.  Агрофизика / Шеин Е.В., Гончаров В.М. // Агрофизика. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2006. – 400 с.   

18.  Биологическая защита растений / Штерншис М.В., Джалилов Ф.С.-

У., Андреева И.В., Томилова О.Г. //  –  М.: КолосС, 2004. – 264 с. 

в) программное обеспечение: SnedecorV4 Demo, Nirsmain. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет 

ресурсы: 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего 

представленной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков»  



 


