


  
 

 



1. Цели  научно-исследовательской работы 

Целями научно-исследовательской работы является освоение, закрепление и 

углубление теоретической подготовки магистрантов по дисциплинам  

«Компьютерное моделирование и проектирование в ландшафтном дизайне», 

«Инновационные технологии в садоводстве», «Цветочное оформление», 

«Декоративное растениеводство»,  «Формирование и обрезка декоративных 

растений»,   приобретение ими умений и навыков в области организации и 

проведения работ на опытном участке кафедры в период вегетации или на 

производстве.  

Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 

приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. Овладение навыками и 

передовыми методиками научных исследований в цветоводстве, плодоводстве, 

овощеводстве, декоративном садоводстве и ландшафтном дизайне. Научиться 

планировать, закладывать и проводить опыты с плодовыми, овощными и цветочно-

декоративными культурами и виноградом. Изучение основ статистического анализа 

результатов исследований. Проведение статистической обработки полученных 

результатов.  Работа с рисунками, чертежами, программными продуктами. 

Получение прочных  знаний  биологических особенностей, морфометрических 

данных,  умение  осуществлять биометрические учеты, проводить фенологические 

наблюдения необходимые  для  включения данных растений в озеленительный 

процесс.   

Научно-исследовательская работа магистрантов проводится после  окончания  

второго   курса  и  имеет  целью  закрепить  и  углубить  теоретические  знания, 

полученные магистрантами.  

 

2. Задачи научно-исследовательской работы 

Задачами научно-исследовательской работы являются:  приобретение  

магистрантами  навыков  в  работе  с оборудованием и приборами,   овладение  

техникой закладки опытов с цветочными, декоративными и плодовыми культурами, 

способность проводить фенологические наблюдения, биометрические учеты, давать 

экономическую оценку полученным результатам. 

 Воспитание  у  магистрантов  сознательного отношения к порученному делу, 

инициативности и самостоятельности; развитие интереса к научным исследованиям.  

Конкретные  задачи  при  выполнении  различных научных исследований  

устанавливаются дифференцированно  в  зависимости  от  темы, выбранной 

магистрантом.   

 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП магистратуры 

 

Научно-исследовательская работа базируется на знании и освоении материалов 

дисциплин профессионального цикла: «Компьютерное моделирование и 

проектирование в ландшафтном дизайне», «Инновационные технологии в 



садоводстве», «Цветочное оформление», «Декоративное растениеводство»,  

«Формирование и обрезка декоративных растений».    

4. Формы проведения научно-исследовательской работы   

- полевая и лабораторная. 

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской работы 

Учхоз. Опытное поле кафедры садоводства и ландшафтного дизайна. Время практики  

10 недель,  с мая по июль месяц.  

 

6. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате прохождения 

научно-исследовательской работы. 

 

Компетенция  ПК -  6  – готовностью использовать современные достижения 

мировой науки и передовой технологии в научно-исследовательских работах. 

В результате изучения дисциплины 

магистрант должен: 

Технология 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: - основные закономерности 

взаимодействия общества и природы; 

нормативно-правовой базой, 

регламентирующей международный  

бизнес в области ландшафтного 

дизайна; 

Научно-

исследовательская 

работа  

Зачет  

уметь: оценивать возможности 

использования достижений мировой 

науки в своих проектах; 

Научно-

исследовательская 

работа 

Зачет 

владеть: - международными 

методами управления 

экологическими рисками в своей 

научно-исследовательской работе 

Научно-

исследовательская 

работа . 

самостоятельная 

работа 

Зачет 

 

Компетенция ПК – 7 -  способностью обосновать задачи исследования, выбрать 

методы экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты 

научных экспериментов; 

В результате изучения дисциплины 

магистрант должен: 

Технология 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: - современные традиционные 

и инновационные методы и средства 

для анализа и решения 

исследовательских задач; 

Научно-

исследовательская  

работа 

Зачет 



уметь: - анализировать, 

систематизировать и оценивать 

результаты научных исследований 

Научно-

исследовательская 

работа 

Зачет 

владеть: - способностью обобщать и 

критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями. 

Научно-

исследовательская 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Зачет 

 

Компетенция ПК – 8 –способностью самостоятельно организовать и провести 

научные исследования с использованием современных методов анализа почвенных и 

растительных образцов; 

В результате изучения дисциплины 

магистрант должен: 

Технология 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: - методы проведения 

теоретических и экспериментальных 

исследований в научно-

исследовательских работах в области  

садоводства; 

-современные методы анализа 

почвенных и растительных образцов 

Научно-

исследовательская 

работа  

Зачет 

уметь: - самостоятельно выполнять 

экспериментальные исследования для 

решения научно-исследовательских и 

производственных задач с 

использованием современной 

аппаратуры и методов исследования; 

Научно-

исследовательская 

работа  

Зачет 

владеть: - способностью участвовать 

в научных исследованиях в группе, - 

умением ставить задачи 

исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы; 

Научно-

исследовательская 

работа  

Самостоятельная 

работа 

 

Зачет 

 

Компетенция   ПК – 9 - готовностью составить практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований; 

В результате изучения дисциплины 

магистрант должен:  

Технология 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 



компетенции 

Знать: - методы проведения 

теоретических и экспериментальных 

исследований в научно-

исследовательских работах в области  

садоводства; 

Научно-

исследовательская 

работа  

Зачет 

уметь:- уметь составлять 

практические рекомендации по 

технологии выращивания овощных и 

садовых культур; 

Научно-

исследовательская 

работа  

Зачет 

владеть:- понятием о 

- знанием в области созданию новых 

сортов садовых культур и 

разработкам технологий их 

размножения. 

Научно-

исследовательская 

работа,  

самостоятельная 

работа 

Зачет 

 

Компетенция ПК – 10 –– готовностью представить результаты в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

В результате изучения дисциплины 

магистрант должен: 

Технология 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированностико

мпетенции 

Знать: - требования, предъявляемые к 

отчетам, рефератам и публикациям; 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

Зачет 

уметь:- представлять результаты 

исследования в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений; 

Научно-

исследовательская 

работа 

Зачет 

владеть:- знанием в области 

составления практических 

рекомендаций по использованию 

результатов научных исследований; 

 

Научно-

исследовательская 

работа,  

самостоятельная 

работа 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Структура и содержание  научно-исследовательской работы  

Общая трудоемкость Научно-исследовательской работы  составляет 15 зачетных 

единиц, 540 часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) научно-

исследовательской работы 

Виды научно-

исследовательской работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

полевые лабораторные 

1 Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности.  

6 - 6 Обсуждение 

2 Экспериментальный этап, 

включающий выбор объекта и 

основных элементов 

исследований, выбор участка для 

проведения опытов, подготовка 

участка к посеву или посадке. 

16 - 16 Собеседование 

3 Планирование и закладка опытов. 10 - 10 Собеседование 

 

4 Изучение методик учетов и 

наблюдений. 

12 - 12 Контроль 

5 Проведение учетов и наблюдений. 

Мероприятия по сбору, обработке 

и систематизации фактического и 

литературного материала 

80 30 110 Контроль 

6 Обработка и анализ полученной 

информации 

41 41 82 Приемка работ 

7 Подготовка отчета по практике. 

 

34 - 34 Защита отчетов 

8 Всего 199 71 270 540 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые при научно-исследовательской работе 

Содержательная часть научно-исследовательской работы определяется видом и 

технологией выполняемых видов работ: полевые измерения  параметров земельных участков,  

объектов капитального строительства; обработка результатов измерений; оформление 

материалов обмерной практики (составление абриса  участка для опытов и объектов 

капитального строительства, разбивка опытов, привязка их к местности. 

Этапы практики и основные требования ее прохождения определены  структурой и 

ОПОП  ВО: 

1. Проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте с каждым приборов, 

который магистрант должен усвоить и расписаться в протоколе. 

2. Выдается необходимый инструментарий. 

3. Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной методикой. 

4. Закладка опытов проводится в соответствии с требованиями производственной 

необходимости и программы. 

5. Магистрант должен лично участвовать в проведении всех этапов научно-

исследовательской работы. 



6. Магистрант обязан добросовестно и качественно выполнять порученную 

руководителем научно-исследовательской работы работу на любом ее этапе. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов при 

выполнении научно-исследовательской работы. 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС 

Всего 

часов
 

Очное, 

заочное 

1 2 3 4 5 

1. 

5 

Подготовительный 

этап 

 

Инструктаж по технике 

безопасности. 
6 

Самостоятельное изучение тем 

практики 
6 

2. 
Экспериментальный 

этап 

Выбор объекта, основных 

элементов исследований, методик, 

выбор участка для проведения 

опытов, подготовка участка к 

посеву или посадке. 

16 

Самостоятельное изучение тем 

практики  

16 

3 

Планирование и 

закладка опытов. 

 

Закладка опытов. 10 

Самостоятельное изучение тем 

практики 
10 

4. Изучение методик. 

Выбор методических указаний для 

проведения исследований и 

составление методик, учетов и 

наблюдений. 

12 

Самостоятельное изучение тем 

практики 
12 

5. 
Проведение учетов и 

наблюдений. 

Мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и 

литературного материала 

110 

Самостоятельное изучение тем 

практики. 
110 

6. 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

 

Обработка и анализ полученной 

информации 

 

82 

Самостоятельное изучение тем 

практики. 
82 

7. 

Подготовка отчета по 

практике. 

 

Написание и оформление отчѐта по 

преддипломной практике 
34 

Самостоятельное изучение тем 

практики 
34 

ИТОГО часов в семестре: 540/15 

 



10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  - собеседование, 

опрос, составление и защита отчета. 

Формы промежуточной аттестации: результаты научно-исследовательской 

работы оформляются в соответствии с действующими стандартами на оформление 

документации и защищаются руководителю практики. По итогам научно-

исследовательской работы ставится экзаменационная оценка в соответствии с ОПОП 

ВО. 

Научно-исследовательская работа проводится  на  специальном  опытном поле 

кафедры садоводства и ландшафтного дизайна  с  ровным  рельефом. На опытном 

участке имеется вагончик для оборудования, хранения семян и саженцев.  Источник 

водоснабжения расположен рядом с участком. 

Сроки  и  содержание  научно-исследовательской работы определяются  

утвержденными  учебными  планами  и рабочими программами для каждой 

специальности вуза. Учебно-методическое руководство научно-исследовательской 

работой осуществляет кафедра садоводства и ландшафтного дизайна. Для 

непосредственного руководства научно-исследовательской работой магистрантов из 

числа преподавателей кафедры приказом  по  институту  назначаются лучшие 

преподаватели, имеющие опыт подобной работы.  

Руководитель научно-исследовательской работы определяет место проведения 

исследований, осуществляет контроль за выполнением работ и соблюдением правил 

внутреннего распорядка, техники безопасности и охраны окружающей среды.  

Виды, объём и продолжительность работ на практике устанавливаются в 

соответствии с учебной программой по специальности и отображаются в рабочей 

программе практики, утверждаемой на заседании кафедры.  

Каждому магистранту  отводится  участок  для  выполнения  работ  и  выдается  

график  их проведения.  

График и объемы работ по каждому из их видов записываются преподавателем в 

дневник магистранта.  

Для выполнения заданий магистранту выдаются колышки, рулетки, шпагат, 

семена овощных, цветочных и декоративных культур, саженцы и т.д. 

Каждый магистрант заводит дневник, в котором подробно описывается методика 

проведения исследований.  

До получения оборудования магистранты под руководством преподавателя 

изучают технику безопасности и  правила  поведения  на  практике.  Без  изучения  

правил  техники  безопасности  магистранты  к прохождению практики не 

допускаются. 

Перед выполнением очередного вида работ магистранты знакомятся с 

содержанием работы в целом, изучают  по  литературе  методику  ее  выполнения,  

заслушивают  объяснения  преподавателя.  

Записи  в  журналах  измерений  производятся  четко,  шариковой  ручкой  или  

простым карандашом. 

Оборудование, принадлежности  и  учебная  литература  выдаются  

магистрантам  под  расписку.  

Материальную ответственность за утерю или поломку оборудования несет 

каждый магистрант.  

Все магистранты обязаны быть на месте работы в назначенное время. В 

дождливую погоду магистранты являются на практику, как обычно, и занимаются 

работами в аудитории или библиотеке.  



Закрепленный преподаватель ежедневно отмечает в дневнике отсутствующих, 

опоздавших и ушедших с работы ранее установленного срока с указанием причин, а 

также записывает вопросы, возникающие в процессе работы.  Преподаватель  

ежедневно  просматривает  дневник,  проверяет  записи  магистранта,  дает 

необходимые разъяснения и указания по ходу работы и подписывает дневник. 

Каждый магистрант должен выполнить все виды работ, предусмотренные 

программой научно-исследовательской работы.  

Прием работ и зачет по научно-исследовательской работе проводится 

преподавателем в присутствии всей группы. Магистранты, не сдавшие работы, к 

экзамену по практике не допускаются.  

На экзамене каждый магистрант должен показать знание методик выполнения и 

организации работ,  входящих  в  программу  научно-исследовательской работы,  

учетов и наблюдений, биологические особенности культур, изучением которых 

занимаются.  

Каждый  магистрант во время научно-исследовательской работы обязан:  

- бережно  обращаться  с   приборами,  оборудованием,  пособиями  и  другим 

государственным имуществом;  

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности и 

охраны окружающей средой;  

- проявлять сознательное отношение к порученному делу.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской работы  

а) основная литература: 

1. Абрамчук А.В., Карташева Г.Г., Мингалев С.К., Карпухин М.Ю. Лекарственная 

флора Урала. Учебник для агрономических специальностей вузов. Екатеринбург: 

2014 г. 738 с. 

2. Каталог многолетников. Ассоциация производителей посадочного материала. 

Москва. 2015 

3. Хайрова Л.Н., Золотарева Е.В., Дубовицкая О.Ю. Деревья и кустарники для 

озеленения объектов ландшафтной архитектуры. Учебное пособие. СПб: Проспект 

науки, 2015 год – 224 с. 

4. Чижова С.Л. Ландшафтный дизайн со Светланой Чижовой. Челябинск: НПО «Сад 

и огород»; Екатеринбург: Уральское издательство, 2012. – 272 с. 

5. Кривко Е.П. Плодоводство. 2014 год. Издательство Лань 

6. Кривко. Питомниководство. 2014 год. Издательство Лань. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Соколова Т.А. Декоративное растениеводство: цветоводство. М:. 2004.-с 506 

2. Агофонов Н.В.,  Мамонов И.В. Иванова И.В. Декоративное садоводство. М:. Колос, 

2000-500 с. 

3. Кудрявец Р.П. Кудрявец Д.Б. Размножение плодовых и цветочных растений М:. 

издательский дом МСП, - 2003.- 224 с. 
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