
 

  



 

 



 

 

 При разработке рабочей программы по научно-производственной практике в 

основу положены: 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Целями прохождения научно-производственной практики является овладение 

основными приемами научно-исследовательской работы и формирование у аспирантов 

профессионального мировоззрения в области сельского хозяйства, земледелия и 

растениеводства (выбранной программы аспирантуры); закрепление теоретических 

знаний в производственных условиях; вовлечение аспирантов в сферу профессиональной 

деятельности, путем выполнения должностных обязанностей; формирование навыков 

квалифицированного интерпретирования результатов своей профессиональной 

деятельности 

Задачи практики: 

- ознакомиться с методами управления хозяйства, научиться анализировать 

хозяйственную деятельность предприятия, приобрести навыки в планировании и 

организации производства; 

- овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере 

профессионального образования; 

- формирование умения использования различных методов научного познания в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

- формирование умения решать научно-исследовательские задачи с использованием 

современных методов исследований, современного оборудования и сельскохозяйственной 

техники; 

- научиться применять интенсивную технологию возделывания сельскохозяйственных 

культур в соответствии с конкретными условиями хозяйства и погодным условиям года, а 

также планировать и организовывать рабочие процессы по возделыванию в отдельные 

периоды и в целом на год; 

- овладение современными методами сбора, обработки и использования научной 

информации по исследуемой проблеме в области сельского хозяйства; 

- формирование навыка представления результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада; 

- формирование навыка выступлений на научных конференциях с представлением 

материалов исследования, участия в научных дискуссиях; 

- формирование навыков проведения научно-исследовательской работы в команде 

исследователей; 



 

 

2. Место практики в структуре 

 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

  

Вид практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственная практика) – это 

неотъемлемый вид научно-исследовательской работы аспирантов, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе 

обучения, приобретение и совершенствование общепрофессиональных, универсальных и 

профессиональных компетенций по избранной аспирантской программе, подготовку к 

будущей профессиональной деятельности. 

Способ проведения производственной практики – стационарный либо 

выездной. Практика проводится либо в сторонних предприятиях, организациях, научных 

учреждениях, обладающих необходимым научно-техническим потенциалом либо в 

организации, в которой проходит обучение аспирант. 

Форма проведения практики: дискретно - путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Научно-производственная практика относится к вариативной части блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 35.06.01 «Сельское хозяйство», 

направленность (профиль) -  общее земледелие, растениеводство.  

Научно-производственная практика направлена на подготовку аспирантов к 

научно-исследовательской деятельности в системе профессионального образования. 

Теоретико-методологическими основами данной практики являются результаты изучения 

содержания дисциплин: «Современные системы земледелия», «Современные проблемы в 

агрономии», «Органическое земледелие». 

Требования к входным знаниям и умениям аспиранта, необходимым для 

прохождения научно-производственной практики: 

Знать: современные системы земледелия; классификацию систем земледелия; звенья 

систем земледелия. 

Уметь:  разрабатывать звенья системы земледелия.  

Владеть: способностью проектировать и соблюдать систему и культуру земледелия.  

 

 



 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 Процесс прохождения научно-производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 универсальных: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1) 

общепрофессиональных: 

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1) 

профессиональных:  

 владение терминологией, касающейся основ агрономии (ПК-1); владение 

терминологией, касающейся науки «Земледелие» о рациональном использовании земли 

(ПК-3). 

 

Карта формирования компетенций 

 по научно-производственной практике 
УК-1- Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию 

новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

Знать: 

Методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений, а также методы 

генерирования новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

Уметь: 

-анализировать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов. 

-при решении исследовательских 

и практических задач 

генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации 

исходя из наличных ресурсов и 

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 



 

 

ограничений. 

Владеть: 

-навыками анализа 

методологических 

проблем,возникающих при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

-навыками критического анализа 

и оценки современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях.   

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

ОПК-1-Владение методологией теоритических и экспериментальных исследований в области сельского 

хозяйства, агрономии, защиты растений,селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции.   

Знать: законы земледелия; 

факторы жизни растений; 

классификацию 

сельскохозяйственных культур.  

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

Уметь: регулировать почвенные 

режимы и фитосанитарное 

состояние посевов; составлять 

севообороты;  

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

Владеть: навыками технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных культур.  

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

ПК-1 владение терминологией, касающейся основ агрономии 

Знать: понятия и термины по 

агрономии 

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

Уметь: сопоставлять понятия и 

термины на практике 

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

Владеть: терминологией Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

ПК-3-Владение терминологией, касающейся науки «Земледелие» о рациональном использовании земли. 

   

Знать: 

общую характеристику 

сельскохозяйственных культур; 

правила и принципы составления 

севооборотов; 

способы и приёмы обработки 

почвы. 

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

Уметь:  

составлять технологические 

схемы (способы, приёмы 

обработки почвы, подбор сортов) 

возделывания с/х культур. 

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

Владеть: 

навыками разработки технологии 

возделывания с/х культур с 

учётом различных 

агроклиматических зон. 

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

 



 

 

4. Объем практики и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

Форма обучения: очная 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Распределение часов по годам 

обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Научно-производственная практика (всего) 108   108  

Виз промежуточной аттестации Зачет   Зачет  

Общая трудоемкость (зет) 3   3  

Форма обучения: заочная 

Вид учебной работы Всего часов Распределение часов по годам обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Научно-производственная практика (всего) 108    108  

Виз промежуточной аттестации Зачет    Зачет  

Общая трудоемкость (зет) 3    3  

 
5. Содержание практики 

 

Содержание научно-производственной практики определяется темой научно-

квалификационной работы аспирантов и планируется аспирантом совместно с научным 

руководителем, отражается в индивидуальном плане аспиранта, в котором фиксируются 

все виды деятельности аспиранта на всех этапах практики. Организация практики 

предусматривает следующие этапы: 

- установочный – решение организационных вопросов (ознакомление аспирантов с 

целями и задачами практики, программой, отчетной документацией, утверждение 

индивидуальных графиков прохождения практики);  

- основной этап – выполнение программы практики и оформление отчетной 

документации;  

- подведение итогов – промежуточная аттестация. 

 

 

6. Лабораторный практикум не предусмотрен программой 

7. Практические занятия (семинары) не предусмотрены программой 

 

8. Курсовые проекты (работы) не предусмотрены  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

а) основная литература:  

1) Технология растениеводства / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин // Изд-во: Лань. 2014 – 592 с. 

2) Теория адаптивно-ландшафтного земледелия и проектирование агроландшафтов / В.И. 

Кирюшин // М.: КолосС. – 2011. – 443 с.    

  

б) дополнительная литература: 



 

 

1) 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. 

2) Земледелие в Сибири: Учебное пособие для студентов высших уч. заведений по 

агрофизическим специальностям / Под ред. Н.В. Яшутина – Барнаул: изд-во АГАУ, 

2004. – 414 с. 

   3) Системы земледелия  / Под ред А.Ф. Сафонова./ – М.: КолосС, 2006. 

    4) Баздырев Г.И Защита сельскохозяйственных культур от сорных растений. М.: 

КолосС, 2004. – 328 с. 

     5) Штерншис М.В., Джалилов Ф.С.-У., Андреева И.В., Томилова О.Г Биологическая 

защита растений. –  М.: КолосС, 2004. – 264 с. 

6) Зинченко С.И. Основы обработки черноземов. – М., 2006. – 248 с. 

7) Земледелие в Сибири: Учебное пособие для студентов высших уч. заведений по 

агрофизическим специальностям / Под ред. Н.В. Яшутина – Барнаул: изд-во АГАУ, 

2004. – 414 с. 

8) Земледелие / Г.И. Баздырев, В.Г. Лошаков, А.И. Пупонин и др.; под редакцией А.И. 

Пупонина. – М.: Колос, 2000 г. 

9)  Разработка зональных ресурсосберегающих технологий возделывания с/х культур 

для таежных и подтаежных зон Тюменской области / рекомендации – Тюмень: 

Издательство «Вектор-Бук», 2005 – 36 с. 

10)  Системы земледелия / А.Ф. Сафонов, А.И. Гаптаулин, И.Г. Платонов и др.; под 

ред. А.Ф. Сафонова. – М.: Колос, 2006. 447 с. 

11)  Абрамов Н.В., Селюкова Г.П. Оптимизация структуры посевных площадей на 

биоэнергетической основе. Екатеринбург. 

12)  Адаптивно-ландшафтные ресурсосберегающие технологии возделывания 

зерновых культур в Тюменской области: Рекомендации / РАСХИ Сибирское 

отделение, ГНУ НИИСХ Северного Зауралья. – Тюмень: Изд-во «Вектор Бук», 

2005,  104 с. 

13) Зональная система земледелия Тюменской области: Рекомендации / ВАСХНИЛ. 

Сиб. отд-ние. НИИСХ Сев. Зауралья. – Новосибирск, 1989. – 444 с. 

 

 в) интернет ресурсы 

- Портал для аспирантов и соискателей ученой степени Aspirantura.com. Режим доступа: 

http://www.aspirantura.com/-  

http://www.aspirantura.com/-


 

 

- Каталог сайтов для аспирантов и соискателей ученой степени Каталог ресурсов для 

аспиранта. Режим доступа:http://www.aspirantura.net/  

- Сайт Электронной библиотеки Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена «Гуманитарные технологии в социальной сфере». Раздел 

«Методология и наука». Режим доступа:http://www.portal.gersen.ru  

- Сайт Центральной научной библиотеки УРО РАН раздел АСПИРАНТУ. Режим доступа: 

http://cnb.uran.ru/ 

Информационные справочные и поисковые системы: Rambler, Yandex, Google. 

Сайты: Агрономический портал – сайт о сельском хозяйстве (agronomiy.ru); 

       Агрономический портал (agronom.info); 

       Национальный агрономический портал (agronationale.ru). 

При подготовке к зачету рекомендуется также ознакомиться со статьями, 

опубликованными за последние 3-5 лет в журналах «Земледелие», «Аграрный вестник 

Урала», «Агропродовольственная политика России» и т.д.  

 

10. Материально-техническое обеспечение практики: 

При проведении практики используется оборудование (проектор, экран, ноутбук) для 

демонстрации материала (технологий) с помощью слайд-шоу (презентация). 

Видеофильмы. 

Научно-технический потенциал подразделений вуза, которые выступают базой 

практики, позволяет успешно решать учебные и научные задачи, поставленные 

программой практики. 

В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным на кафедре, применительно к 

учебному процессу. 

 

11. Методические рекомендации по организации практики 

 

1. Методические рекомендации научно – производственной практики. 

 

 

12. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения практики. 

 
Фонд оценочных средств 

http://cnb.uran.ru/


 

 

 

1) собеседование; 

3) зачет. 
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