


  



1. Цели научно-исследовательской практики 

Целью практики являются закрепить и углубить теоретические 

знания  в производственных условиях; вовлечение студентов в сферу 

профессиональной деятельности путем выполнения должностных 

обязанностей; формирование у магистра навыков квалифицированного 

интерпретирования результатов своей профессиональной деятельности. 

2. Задачи практики 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

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 магистерской программы 

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. 

Место и время проведения практики – опытное поле ГАУ Северного 

Зауралья (12 недель). 

4. Формы проведения практики 

Формы проведения практики полевые и производственные условия 

(сельскохозяйственных предприятий и организаций Тюменской области).  

Полевая форма прохождения практики  (опытное поле ГАУ Северного 

Зауралья). 

Лабораторная форма практики выполняется в лаборатории качества 

продукции растениеводства ГАУ «Северного Зауралья» освоением методов 

определения показателей технологических и посевных качеств зерна. 

 

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, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-4); 

 владение методами пропаганды научных достижений (ОК-8) 

 владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных погодных условиях (ОПК-4); 

 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); 

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5); 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 18 зачетных 

единиц, 648часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачёт во 2-м семестре. 

 

6. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 18 зачетных единиц, 12 

недель, 2-й семестр (648 часов).  

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  практики и 

виды работ 

Трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

1 2 3 4 

1. Разработка темы исследований, 

определение объекта и предмета 

исследования, цели и задач 

50 Собеседование  

2. Составление аналитического 

обзора литературы по теме 

магистерской диссертации 

120 Конспект  

3. Закладка полевого научно-

производственного опыта 

100 Собеседование  

4. Выполнение наблюдений и 

учетов в полевом опыте 

200 Краткий отчет 

5. Выполнение анализов по 

определению качества зерна 

50 Краткий отчет 

6. Обработка и анализ полученных 

результатов 

70  

7. Написание отчета по практике 58 Отчет о НИР 

 Итого: 648  

 



7. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые в практике  

При выполнении разных видов работ на практике используются 

государственные стандарты на методику НИР и отчет о НИР, а также 

рекомендации научно-исследовательских учреждений по написанию 

аналитического обзора литературы, сбору, обработке и систематизации 

материалов и фактических результатов исследований. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  на 

практике 

Для самостоятельной работы при выполнении опытов используют – 

Методические указания «Методы определения показателей качества зерна», 

авторы Иваненко А.С., Белкина Р.И., Якубышина Л.И. и «Контрольное 

семенное дело», авторы Колмаков В.П., Казак А.А.  

Контрольные вопросы для аттестации по итогам практики. 

1. Основы современной методологии научного исследования в связи с 

проблемами зернового хозяйства. 

2. Состояние и перспектива увеличения производства 

высококачественного зерна в России. 

3. Структура рынка зерна в России. 

4.Структура затрат на производство зерна. 

5. Основы программирования урожаев и качества зерна. 

6. Факторы, определяющие рост, развитие растений, урожай и качество 

зерна. 

7. Этапы органогенеза и фазы развития зерновых культур. 

8. Виды технологий производства зерна. 

9. Стандартизация зерна. 

10. Характеристика методов оценки технологических свойств зерна. 

11. Методы оценки посевных качеств зерна. 

12. Методы статистической обработки результатов исследований. 

13. Методы оценки экономической эффективности технологий. 

14.Биоэнергетическая оценка технологий производства зерна. 

15. Ценовая политика на зерно в России. 

16. Рыночная конкуренция. 

17. Система регулирования рынка зерна в России. 

18. Проблемы зерноперерабатывающей промышленности в России. 

19. Роль сортовой политики в увеличении производства 

высококачественного зерна. 

20. Вклад технологий в производство высококачественного зерна.  



 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Для промежуточной аттестации по итогам производственной практики 

используются следующие формы аттестации: собеседование, заслушивание 

кратких отчетов, проверка конспектов, заслушивание заключительного 

отчета о НИР. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

1. Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков 

и др. Под ред. Г.С. Посыпанова. Учебник. – М.: Колос, 2006. – 612 с. 

2. Технология производства продукции растениеводства / В.А. 

Федотов, А.Ф. Сафонов, С.В. Кадыров и др. Под. Ред. А.Ф. Сафонова, В.А. 

Федотова. Учебник. – М.: Колос, 2010. – 487 с. 

3. Гатаулина Г.Г., Долгодворов В.Е., Объедков М.Г. Технология 

производства продукции растениеводства. Под ред. Г.Г. Гатаулиной. 

Учебник. – М.: Колос, 2007. – 528 с. 

4. Смиловенко Л.А. Семеноводство с основами селекции полевых 

культур: Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ, Ростов н/Д: Изд. Центр 

«МарТ», 2004. – 240 с. 

5. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур / В.В. 

Пыльнев, Ю.Б. Коновалов, А.Н. Берёзкин и др. Под ред. В.В. Пыльнева. – М.: 

КолосС, 2008. – 551 с. 

6. Колмаков В.П., Казак А.А. Контрольно-семенное дело. 

Методические указания. – ТГСХА, Тюмень, 2011. – 56 с. 

7. Колмаков В.П., Белкина Р.И., Распутин В.М., Веденева М.В. Курс 

лекций по дисциплине «Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства»: Учебное пособие. – Тюмень, 2010. – 368 с. 

8. Технология переработки продукции растениеводства/ Под ред. Н.М. 

Личко. – М.: Колос, 2006. – 616 с.. 

9. Бочкарев Е.А. Технология переработки продукции растениеводства: 

Учебное пособие. Самара, 2003. – 203 с. 

10. Белкина Р.И., Михайлова А.В., Фадеева Е.Ф. Основы биохимии 

зерна. Учебное пособие. ТГСХА – Тюмень, 2010. – 230 с. 

11. Байкин С.В., Курочкин А.А., Шабурова Г.В., Афанасьева А.С. 

Технологическое оборудование для переработки продукции растениеводства 

/ Под ред. А.А. Курочкина. – М.: Колос, 2007. – 445 с. 

12. Магомедов М. Д. Рыбин А.В. Управление качеством в отраслях 

пищевой промышленности: Учебное пособие. – М.; Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2006. – 192с. 

13. Алтухов А.И. Зерновой рынок России на рубеже веков. М., 2000 – 

400  с. 



14. Савельев В.А. Устройства для оценки семян и технология 

возделывания полевых культур. Монография. – Курган: КГСХА, 2008. – 256 

с. 

15. Личко Н.М.  Стандартизация и подтверждение соответствия 

сельскохозяйственной продукции. Учебник для вузов – М.:ДеЛи плюс, 2013. 

– 512 с. 

16. Ларионов Ю.С. Теоретические основы современного семеноводства 

и семеноведения: Учебное пособие / ЧГАУ.  Челябинск, 2003. – 270 с. 

17. Ларионова Л.М., Белкина Р.И., Седельников Б.Г., Веденева М.В. 

Стандартизация и сертификация продукции растениеводства. Курс лекций: 

учебное пособие. – Тюмень, 2009. – 210 с. 

18. Гатаулина Г.Г., Объедков М.Г. Практикум по растениеводству. М.: 

Колос, 2005. – 304 с. 

19. Производство высококачественного продовольственного зерна 

пшеницы при возделывании её по ресурсосберегающей технологии / 

Рекомендации: ТГСХА, ООО «НТЦ Плодородие». – Тюмень: Изд. «Вектор 

Бук», 2005. – 24 с. 

20. Производство пивоваренного ячменя в условиях северной 

лесостепи Тюменской области: Рекомендации / РАСХН Сиб. отделение, ГНУ 

НИИСХ Северного Зауралья. – Тюмень. Изд.»Вектор Бук», 2007. – 20 с. 

21. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2. 1078-01. М.: Федеральный центр гигиены 

и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2008. – 143 с. 

22. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. - М: Изд. стандартов, 2001. 

23. Закон РФ «О семеноводстве» от 17.12.1997. №149 – ФЗ, с 

внесенными изменениями 19.07.2011. № 248 – ФЗ 

24. Международные правила анализа семян. М.: КолосС, 1984. – 310 с. 

25. Иваненко А.С., Белкина Р.И., Якубышина Л.И. Методы 

определения показателей качества зерна. Методические указания. / ТГСХА. – 

Тюмень, 2010. 52 с.  

26. Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

зерна» ТР ТС 015/2011 

27. Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности 

пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 

28. Межгосударственные стандарты. Зерновые культуры. ИПК 

Издательство стандартов, 2002. 

в) программное обеспечение: Snedecor V4 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» 

Rambler, Yandex, GOOGLE можно рекомендовать специальные 

информационно-поисковые системы: 

 GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  



 


