
 

 

 



 

 

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 в соответствии с профилем 

выбранной программы аспирантуры. 

Задачи практики: 

- 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 в области овощеводства, планировать и разрабатывать 

методики агротехнологических экспериментов по повышению продуктивности 

овощных культур; 

- овладение современными методами сбора, обработки и использования научной 

информации по исследуемой проблеме в области сельского хозяйства; 

- формирование навыков владения различными приемами выращивания рассады, 

формирования овощных растений и проведением ухода за ними, работать с 

лабораторным и полевым оборудованием;  

- формирование навыков владения  методиками учебно-исследовательской работы в 

области овощеводства, вести полевые исследования и документацию о наблюдениях 

и экспериментах; 

- 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 (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) -  Овощеводство   

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: «История и философия науки», «Методология и 

современные методы научного исследования», «Информационные технологии  и 

математические методы обработки информации в биологии», «Сортоведение 

овощных культур», «Мониторинг возделывания овощных культур», «Инновационные 

технологии в овощеводстве», «Региональные особенности выращивания овощей». 

Требования к входным знаниям и умениям аспиранта, необходимым для 

прохождения научно-производственной практики: 

Знать:  

- основы мониторинга возделывания овощных культур, как современной 

комплексной науки об овощах; 

- основные овощные культуры, выращиваемые в области, методы и принцип 

овощеводства; 

- цели и задачи селекционной работы с овощными культурами; схему селекционного 

процесса при выведении сортов овощных культур; методы создания гибридов 

овощных культур; 

- основные технологии, применяемые для выращивания всех овощных культур, 

культивируемых в регионе, следить за инновациями в области овощеводства и 

внедрением новейших технологий. 

 Уметь:  

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научного исследования; 

- отличать сорта по апробационным признакам; определять качество посевного и 

посадочного материала, самостоятельно проводить гибридизацию овощных культур; 

- применять свои знания для контроля за получением продукции овощеводства 

высокого качества; 

- планировать мероприятия по улучшению качества продукции, правильно оценивать 

обстановку и осуществлять прогноз по урожайности и применять свои знания для 

правильного размещения овощных культур. 

 Владеть: 

- современными методами и средствами научного исследования 

- методами селекции и семеноводства, технологиями производства посевного и 

посадочного материала овощных культур; 

- методами контроля  за качеством продукции овощеводства в открытом и защищенном 

грунте; 



 

 

- способами оценки качества выполнения технологических приемов в открытом и 

защищенном грунте, знаниями по региональным особенностям выращивания овощей 

в открытом грунте. 

- приемами по улучшению качества продукции овощеводства и осуществлять контроль. 

 

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). 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки       

(УК-2). 

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) 
- способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

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

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции 

с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-3) 

профессиональными:  

- умение разрабатывать технологические карты производства, управлять всеми 

процессами производства, организовывать и проводить работы по возделыванию 

овощных культур на современном уровне (ПК-2);  

- умение разрабатывать и реализовывать новые элементы агротехники, 

оценивать качество и экологическую безопасность технологии, планировать и 

разрабатывать методики при возделывании и повышении продуктивности овощных 

культур (ПК-3). 



 

 

Карта формирования компетенции УК-1 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»  

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

развитие агропромышленной 

интеграции в овощеводстве, с 

современными  механизированными, 

интенсивными технологиями, которые 

применяются при возделывании 

овощных культур 

Самостоятельная 

работа 

Консультации 

руководителя 

практики 

 

Собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Умеет:  

новые  виды инновационных 

технологий, средств механизации, 

автоматизации применяемых в 

инновационных технологиях, а также 

новые элементы этих технологий. 

Самостоятельная 

работа 

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Владеет: 

видами инновационных технологий, 

средств механизации, автоматизации 

применяемых в инновационных 

технологиях, а также новых элементов 

технологий 

Самостоятельная 

работа 

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карта формирования компетенции УК-2 по научно-производственной 

практике 

 

 УК-2 «Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки»  

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

 основные закономерности 

организации, функционирования и 

развития научного знания, науку как 

целостное образование, а также 

методы, методологию и формы 

развития научного знания. 

Самостоятельная 

работа 

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование  

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Умеет:  

применять основные методы и сред-

ства в научно-исследовательской 

деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

Консультации 

руководителя 

практики 

собеседование  

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Владеет: 

техникой проектирования и 

осуществления комплексных 

исследований, в том числе 

междисциплинарных. 

Самостоятельная 

работа 

Консультации 

руководителя 

практики 

собеседование  

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карта формирования компетенции ОПК-1 по научно-производственной 

практике 

 

ОПК-1 «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» 

Компонентный состав 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

о мировом разнообразии овощных 

культур, способов получения 

продукции овощеводства, состояния 

отрасли в настоящее время и 

перспективах ее развития, 

требования, предъявляемые к сортам 

и гибридам современным 

овощеводством. 

Самостоятельная 

работа 

Консультации 

руководителя 

практики 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Умеет:  

распознавать овощные культуры по 

морфологическим признакам на всех 

этапах развития, управлять 

технологическими процессами 

производства продукции в открытом 

грунте. 

Самостоятельная 

работа 

Консультации 

руководителя 

практики 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Владеет: 

способами оценки качества 

выполнения технологических 

приемов в открытом грунте. 

Самостоятельная 

работа 

Консультации 

руководителя 

практики 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карта формирования компетенции ОПК-3 по научно-производственной 

практике 

 

ОПК-3 «Способностью интерпретировать результаты педагогического 

исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски их 

внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших 

исследований» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

о мировом разнообразии овощных 

культур, способов получения 

продукции овощеводства, состояния 

отрасли в настоящее время и 

перспективах ее развития, требования, 

предъявляемые к сортам и гибридам 

современным овощеводством. 

Самостоятельная 

работа 

Консультации 

руководителя 

практики 

 

Собеседование 

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Умеет:  

распознавать овощные культуры по 

морфологическим признакам на всех 

этапах развития, управлять 

технологическими процессами 

производства продукции в открытом 

грунте. 

Самостоятельная 

работа 

Консультации 

руководителя 

практики 

 

Собеседование 

 (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Владеет: 

способами оценки качества 

выполнения технологических приемов 

в открытом грунте. 

Самостоятельная 

работа 

Консультации 

руководителя 

практики 

собеседование  

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карта формирования компетенции ПК-2 по научно-производственной 

практике 

 

ПК- 2 «Умение разрабатывать технологические карты производства, управлять 

всеми процессами производства, организовывать и проводить работы по 

возделыванию овощных культур на современном уровне» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

виды инновационных технологий, 

применяемых в современном 

овощеводстве, 

Самостоятельная 

работа 

Консультации 

руководителя 

практики 

собеседование  

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Умеет:  

применять методы научных исследований 

в области современного овощеводства, 

планировать и разрабатывать методики 

агротехнологических экспериментов по 

повышению продуктивности овощных 

культур, владеть различными методами 

определения качества получаемой 

продукции, работать с лабораторным и 

полевым оборудованием, вести полевые 

исследования и документацию о 

наблюдениях и экспериментах. 

Самостоятельная 

работа 

Консультации 

руководителя 

практики 

собеседование  

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Владеет: 

методиками учебно-исследовательской 

работы в области овощеводства 

Самостоятельная 

работа 

Консультации 

руководителя 

практики 

Собеседование 

 (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карта формирования компетенции ПК-3 по научно-производственной 

практике 

 

ПК- 3 «Умение разрабатывать и реализовывать новые элементы агротехники, 

оценивать качество и экологическую безопасность технологии, планировать и 

разрабатывать методики при возделывании и повышении продуктивности овощных 

культур» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

основные культивируемые виды и сорта 

овощных культур в открытом и 

защищенном грунте 

Самостоятельная 

работа 

Консультации 

руководителя 

практики 

собеседование  

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Умеет:  

владеть различными методами 

определения качества получаемой 

продукции, работать с лабораторным и 

полевым оборудованием, вести полевые 

исследования и документацию о 

наблюдениях и экспериментах. 

Самостоятельная 

работа 

Консультации 

руководителя 

практики 

собеседование  

(УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Владеет: 

приемами выращивания рассады, 

формирования овощных растений и 

проведением ухода за ними. 

Самостоятельная 

работа 

Консультации 

руководителя 

практики 

Собеседование 

 (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

:  

 

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: 

10.  

а)  основная литература 

1. Медведев Г. А. Практикум по бахчеводству: учебное пособие/ Г.А. 

Медведев, Д. Е. Михальков, Е. В. Мищенко. - СПб.: Лань, 2014.-112 с.  

2. Каталог сортов и гибридов овощных культур. [Электронный ресурс]/  

Изд.: Белорусская наука. Якимович А.В., Забара Ю.М., Опимах В.В., Бохан А.И., 

Васько А.С., Купреенко Н.П., Корецкий В.В., Хлебородов А.Я., Налобова В.Л., 

Мишин Л.А., Войтехович И.М., Чайковский А.И., Янковская Г.П., Степуро М.Ф., 

ред. Карпович В.Ф. 2014. Минск. 42 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Бохан А.И. Селекция и семеноводство моркови столовой [Электронный 

ресурс]/ Бохан А.И., Налобова Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 



 

 

Белорусская наука, 2013. - 212 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Современные технологии в овощеводстве. [Электронный ресурс]/ Изд.: 

Белорусская наука. Аутко А.А., Забара Ю.М., Гануш Г.И., Налобова В.Л., Прищепа 

И.А., Титок В.В., Рупасова Ж.А., 2012. Минск. 490 с. Монография  - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Налобова В.Л. Селекция и семеноводство огурца открытого грунта 

[Электронный ресурс]/ Налобова В.Л., Хлебородов А.Я.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Белорусская наука, 2012. 243 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Опыт возделывания овощных культур и грибов в фермерской блочной 

теплице [Электронный ресурс]/ В.Г. Селиванов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Росинформагротех, 2011. 44 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Селекция и семеноводство овощных культур [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Г.А. Старых [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский государственный аграрный заочный университет, 2011. 84 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Осипова Г. С. Овощеводство защищенного грунта: учебное пособие/ Г. С. 

Осипова. - СПб.: Проспект Науки, 2010.-288 с..  

9. Котов В. П. Биологические основы получения высоких урожаев овощных 

культур: учебное пособие/ В. П. Котов, Н. А. Адрицкая, Т. И. Завьялова. - СПб.: 

Лань, 2010.-128 с.  

10. Машьянова Г.К. Овощные культуры и картофель в Сибири / Г.К. 

Машьянова, Е.Г. Гринберг, Т.В. Штайнерт. – Новосибирск: НГАУ, 2010. – 523 с. 1 

экз. каф. 

 

б) дополнительная литература  

1. Мерзляков Л.И. Сорта овощных культур открытого и защищенного 

грунта, рекомендованные для выращивания в Тюменской области / Л.И. 

Мерзляков, Т.К. Федорук. – Тюмень: ТГСХА – 2008. – 88 с.  

2. Турнов Ю.В. Плодоводство и овощеводство / Ю.В. Турнов, В.К. 

Родионов, Ю.Г. Скрипников и др. – М.: КолосС. – 2008. – 464 с.  

3. Гринберг Е.Г. Луковые растения в Сибири и на Урале / Е.Г. Гринберг, В.Г. 

сузан. – РАСХН. Сиб. Отд-ние. ГНУ СибНИИРС. ЗАО УЦПТ «Овощевод». – 

Новосибирск. – 2007. – 224 с.  

4. Чернышева Н.Н. Практикум по овощеводству / Н.Н. Чернышева, Н.А. 

Колпаков. – М.: Форум. – 2007. – 288  

5. Мансурова Л.И. Практикум по овощеводству / Л.И. Мансурова, В.И. 

Титов, В.Г. Кириченко. – М.: Колос. – 2006. – 320 с.  

6. Андреев Ю.М. Овощеводство / Ю.М. Андреев. – М.:ACADEMA. – 2003. – 

250 с. 



 

 

7. Тараканов Г.И. Овощеводство / Г.И. тараканов, В.Д. Мухин, К.А. Шуин и 

др. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Колос, 2002. – 472 с.  

8. Круг Г. Овощеводство / пер. с нем. В.И. Леунова – М.: Колос, 2000. – 567 

с.  

При подготовке к зачету рекомендуется также ознакомиться со статьями, 

опубликованными за последние 3-5 лет в журналах: Аграрная наука, Аграрная 

Россия, Аграрный вестник Урала, Агрохимический вестник, Вестник Росреестра, Главный 

агроном, Защита и карантин растений, Картофель и овощи, Новое сельское хозяйство, 

Российская сельскохозяйственная наука (прежнее название "Доклады  российской 

академии сельскохозяйственных наук"). 

 

в) интернет ресурсы 

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

доступа: 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/ 

- Сайт научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - www.elibrari.ru/default.asp  

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

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 

 

1) текущий контроль в форме собеседования (УО-1); 

2) промежуточная аттестация в форме зачета (УО-3). 

http://www.aspirantura.com/-
http://www.aspirantura.net/
http://www.portal.gersen.ru/
http://cnb.uran.ru/
http://www.elibrari.ru/default.asp
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