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1. Вид практики, способ и форма ее проведения Вид практики:производственная - 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.  2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы Коды компетенции  Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения 
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. Уметь: 



4  

 -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 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. 
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, 
Знать: законы земледелия; факторы жизни растений; классификацию сельскохозяйственных культур. Уметь: регулировать почвенные режимы и фитосанитарное состояние посевов; составлять севообороты; Владеть: навыками технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 
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технологий производства сельскохозяйственной продукции. ПК-1 владение терминологией, касающейся основ агрономии Знать: понятия и термины по агрономии Уметь: сопоставлять понятия и термины на практике Владеть: терминологией 
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. Уметь:  составлять технологические схемы (способы, приёмы обработки почвы, подбор сортов) возделывания с/х культур. Владеть: навыками разработки технологии возделывания с/х культур с учётом различных агроклиматических зон.  3. Место практики в структуре образовательной программы 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 является обязательным этапом обучения аспиранта; является предшествующей для подготовки к сдаче государственного экзамена и представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 
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Требования к входным знаниям, умениям и готовности обучающихся, приобретенных в результате освоения предшествующих частей ОП: обучающийся должен знать теоретические основы методик проведения научных исследований и технических разработок; уметь собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию по направлению исследования и сформировать научную публикацию. Научно-производственная практика проходит на 3 курсе в шестом семестре очной формы обучения и 4 курсе в восьмом семестре заочной формы обучения.  4. Объем практик в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в академических или астрономических часах Общая трудоемкость научно-производственной практики составляет 108 часов (3 зачетных единиц). Вид работы  Очная форма обучения Заочная форма обучения семестры 6 8 Вводная лекция 2 2 Экскурсии 20 20 Производственная работа 68 68 Самостоятельная работа (всего)   В том числе: - - Подготовка отчета 18 18 Вид промежуточной аттестации  зачёт зачёт Общая трудоемкость                                          час. зач. ед. 108 3 108 3  5. Содержание практики Содержание научно-производственной практики определяется темой научно-квалификационной работы аспирантов и планируется аспирантом совместно с научным руководителем, отражается в индивидуальном задании аспиранта, в котором фиксируются все виды деятельности аспиранта на всех этапах практики. Организация практики предусматривает следующие этапы: 
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- 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.  5.1 Содержание разделов практики № п/п Наименование раздела практики Содержание раздела 1. Системы севооборотов Выявление особенностей введения, освоения и соблюдения севооборотов. Типы, виды и схемы севооборотов. 2. Системы защиты растений Изучение, анализ фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур и системы защиты. 3. Системы обработки почвы Способы, приемы и сельскохозяйственная техника при проведении агротехнических мероприятий.  5.2 Разделы научно-производственной практики и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин Номера разделов данной практики, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 1 2 1. Подготовка к сдаче государственного экзамена + + 2. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) + + 
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6. Формы отчётности по практике По результатам практики, обучающиеся должны представить отчёт. Отчёт по практике должен быть выполнен с соблюдением требований к титульному листу, содержанию, структуре, правилам оформления.  7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы № п/п Контролируемые разделы дисциплины (результаты по разделам) Код контролируемой компетенции (или её части) наименование оценочного средства 
1. Системы севооборотов УК-1 (знать) Собеседование (защита отчета) ПК-1 Собеседование (защита отчета) ОПК-1 (знать) Собеседование (защита отчета) ПК-3 (уметь, владеть) Собеседование (защита отчета) 2. Системы защиты растений УК-1 (владеть) Собеседование (защита отчета) ОПК-1 (уметь) Собеседование (защита отчета) ПК-1 Собеседование (защита отчета) ПК-3  Собеседование (защита отчета) 3. Системы обработки почвы УК-1 (уметь) Собеседование (защита отчета) ОПК-1 (владеть) Собеседование (защита отчета) ПК-1 Собеседование (защита отчета)   ПК-3  Собеседование (защита отчета)  
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7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:  Показатели оценивания  Критерии оценивания  Достаточный уровень (удовлетворительно) Средний уровень (хорошо) Высокий уровень (отлично) 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  междисци-плинарных областях. 

 Методы критического анализа и оценки современных научных достижений.   Методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовате-льских задач.  
Методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисци-плинарных областях.  Уметь: -анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. -при решении исследовательски
анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. -при решении исследовательски

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. -при решении исследовательски
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-при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений. 
х и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений.  

х и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений.  
х и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений.  Владеть: -навыками анализа методологи-ческих проблем,возни-кающих при решении исследователь-ских и практических задач, в том числе в междисци-плинарных областях. -навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисципли-нарных областях. 

-навыками анализа методологи-ческих проблем, возникающих при решении исследовательских задач.   -навыками критического анализа и оценки современных научных достижений по решению исследовательс-ких задач. 

-навыками анализа методологи-ческих проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач.  -навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач. 

-навыками анализа методологических проблем,возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисци-плинарных областях.  -навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисципли-нарных областях. 
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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. Знать: законы земледелия; факторы жизни растений; классификацию сельскохозяйственных культур.  
законы земледелия; факторы жизни растений; классификацию сельскохозяйственных культур. 

законы земледелия; факторы жизни растений с учетом агроклиматических зон Тюменской области; классификацию сельскохозяйственных культур. 
законы земледелия; факторы жизни растений с учетом агроклиматических зон Тюменской области; классификацию сельскохозяйственных культур и районированные сорта для Тюменской области. Уметь: регулировать почвенные режимы и фитосанитарное состояние посевов; составлять севообороты;  

регулировать почвенные режимы и фитосанитарное состояние посевов; составлять севообороты.  
регулировать почвенные режимы в зависимости от типа почвы, регулировать фитосанитарное состояние посевов; составлять севообороты.  

регулировать почвенные режимы в зависимости от типа почвы; регулировать фитосанитарное состояние посевов в зависимости от возделываемых культур; составлять севообороты. 



12  

Владеть: навыками технологии возделывания сельскохозяйственных культур. технологии возделывания сельскохозяйственных культур. технологии возделывания сельскохозяйственных культур в зависимости от агроклиматической зоны Тюменской области. 
технологии возделывания сельскохозяйственных культур в зависимости от типа почвы и агроклиматической зоны Тюменской области. ПК-1 – Владение терминологией, касающейся основ агрономии. 

Знать: понятия и термины по агрономии  
общую характеристику сельскохозяйственных культур; правила и принципы составления севооборотов; способы и приёмы обработки почвы.  

общую характеристику сельскохозяйственных культур; правила и принципы составления севооборотов в зависимости от агроклиматической зоны Тюменской области; способы и приёмы обработки почвы.  

общую характеристику сельскохозяйственных культур; правила и принципы составления севооборотов в зависимости от агроклиматической зоны Тюменской области; способы и приёмы обработки в зависимости от типа почвы и возделываемой с/х культуры. Уметь: сопоставлять понятия и термины на практике  
сопоставлять понятия и термины на практике сопоставлять понятия и термины на практике при возделывании с/х культур сопоставлять понятия и термины на практике при возделывании с/х культур в зависимости от агроклима-тической зоны. Владеть терминологией терминологией терминологией терминологией по наукам: земледелие и растениеводство 
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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.  

общую характеристику сельскохозяйственных культур; правила и принципы составления севооборотов; способы и приёмы обработки почвы.  
общую характеристику сельскохозяйственных культур; правила и принципы составления севооборотов; способы и приёмы обработки почвы в зависимости от агроклиматической зоны Тюменской области. 

общую характеристику сельскохозяйственных культур; правила и принципы составления севооборотов; способы и приёмы обработки почвы в зависимости от агроклиматической зоны Тюменской области. Уметь: составлять технологические схемы (способы, приёмы обработки почвы, подбор сортов) возделывания с/х культур.  
составлять технологические схемы (способы, приёмы обработки почвы, подбор сортов) возделывания с/х культур.  

составлять технологические схемы (способы, приёмы обработки почвы, подбор сортов) возделывания с/х культур в зависимости от агроклиматической зоны Тюменской области. 
составлять технологические схемы (способы, приёмы обработки почвы, подбор сортов) возделывания с/х культур в зависимости от  районированных сортов и агроклиматической зоны Тюменской области. Владеть: навыками разработки технологии возделывания с/х культур с учётом различных агроклиматических зон. 

навыками разработки технологии возделывания с/х культур с учётом различных агроклиматических зон. 
навыками разработки технологии возделывания районированных сортов с/х культур с учётом различных агроклиматических зон. 

навыками разработки технологии возделывания районированных сортов с/х культур с учётом различных агроклиматических зон и типа почвы. 
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7.3. Контрольные вопросы или иные материалы: Для аттестации по итогам практики предлагаются вопросы промежуточного контроля: 1. Задачи обработки почвы в Тюменской области.  2.Что понимается под системой обработки почвы?  3. Что понимается под системой севооборотов?  4. Что понимается под системой защиты растений?  5. Введение, освоение севооборотов, их агротехническая и экономическая оценка.  6. Агротехника чистых паров в условиях Западной Сибири. 7. Системы земледелия в степной и лесостепной зонах Западной Сибири. 8.Системы земледелия в таёжной и подтаёжной зонах Западной Сибири. 9. Биологические особенности сельскохозяйственных культур, структура урожайности. 10. Значение зерна и направления его использования. 11. Факторы, определяющие уровень планируемого урожая. 12. Технология возделывания яровых и озимых зерновых культур.  Предоставить отчёт по следующим пунктам: 1. Характеристика предприятия (деятельность предприятия). 2. Производственный инструктаж. 3. Планирование работ по технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 4. Анализ агротехнических мероприятий, проводимых в хозяйстве.  5. Анализ системы севооборотов в хозяйстве.  6. Анализ защиты растений.  7. Обработка и анализ полученных результатов.   7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций Аттестация практик проводится в последний день практики или в течении одного месяца после ее окончания. При аттестации производственной практики аспирантов по научно-производственной практике выставляется – "зачтено" или "не зачтено". 
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«зачтено», если обучающийся предоставил отчёт по прохождению производственной практики и защита отчёта на кафедре на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно»; «не зачтено», если обучающийся не предоставил отчёт по прохождению производственной практики или защитил его на кафедре на «неудовлетворительно». Критерии оценки отчета по прохождению производственной практики (содержание отчета)  - оценка «отлично» – письменный отчет о прохождении практики составлен в полном соответствии с установленными требованиями. Обучающийся продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренными требованиями к результатам практики; проявил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной деятельности, организации работы коллектива, самоорганизации. -оценка «хорошо» – письменный отчет о прохождении практики составлен в соответствии с установленными требованиями, но с незначительными недочетами. Оценка «хорошо» предполагает умение излагать материал в основном в логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком.  -оценка «удовлетворительно» – отчет составлен с недочетами. Оценка «удовлетворительно» предполагает умение излагать материал в основном в логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком. -оценка «неудовлетворительно» – письменный отчет не соответствует установленным требованиям. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что студентом не продемонстрировано умение излагать материал в логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком.   
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики а)основная литература:  1. Наумкин В.Н. Технология растениеводства / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. – Изд-во: Лань, 2014.  – 592 с. 2. Кирюшин В.И. Теория адаптивно-ландшафтного земледелия и проектирование агроландшафтов / В.И. Кирюшин. – М.: КолосС, 2011. – 443 с.  б)дополнительная литература: 1. Абрамов Н.В. 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. Федоткин. – Тюмень, 2009. – 347 с. 2. 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. 3. Баздырев Г.И. Защита сельскохозяйственных культур от сорных растений. / Г.И. Баздырев. – М.: КолосС, 2004. 328 с. 4. Баздырев Г.И. Земледелие / Г.И. Баздырев, В.Г. Лошаков, А.И. Пупонин и др., под редакцией А.И. Пупонина. – М.: КолосС, 2002. – 552 с. 5. Зинченко С.И. Основы обработки черноземов / С.И. Зинченко. Российская акад. с.-х. наук. – М., 2006. – 248 с. 6. Разработка зональных ресурсосберегающих технологий возделывания с/х культур для таежных и подтаежных зон Тюменской области / рекомендации – Тюмень: Изд-во:  «Вектор-Бук», 2005. – 36 с. 7. Сафонов А.Ф. Системы земледелия / А.Ф. Сафонов, А.И. Гаптаулин, И.Г. Платонов и др., под ред. А.Ф. Сафонова. – М.: Колос, 2006. 447 с.90.  8. Штерншис М.В. Биологическая защита растений / М.В. Штерншис, Ф.С.-У. Джалилов, И.В. Андреева, О.Г. Томилова. – М.: КолосС, 2004. – 264 с. 9. Яшутин Н.В. Земледелие в Сибири: учебное пособие для студентов высших уч. заведений по агрофизическим специальностям / под ред. Н.В. Яшутина. – Барнаул: Изд-во Алтайского ГАУ, 2004. – 414 с.  в) ресурсы сети «Интернет» 1. Агропромышленного комплекса Тюменской области http://apk@72to.ru 2. Интернет-библиотека периодических изданий http://www.public.ru 
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3. Лабораторное оборудование и приборы http://christmasplus.ru/labware 4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 5. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) http://www.rospotrebnadzor.ru/ 6. Федеральное агенство по техническому регулированию (Ростехрегулирование) http://www.gost.ru 7. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственная комиссия Российской Федерации по Испытанию и охране селекционных достижений» (ФГБУ «Госсорткомиссия») http://www.gossort.com/ 8. Электронный определитель травянистых и древесных растений средней полосы – www.ecosystema.ru. 9. Портал для аспирантов и соискателей ученой степени Aspirantura.com. Режим доступа: http://www.aspirantura.com/ 10. Каталог сайтов для аспирантов и соискателей ученой степени Каталог ресурсов для аспиранта. Режим доступа:http://www.aspirantura.net/  11. Центральная научная библиотека УРО РАН раздел АСПИРАНТУ. Режим доступа: http://cnb.uran.ru/ 12. Агрономический портал – сайт о сельском хозяйстве (agronomiy.ru); agronom.info); 13. Национальный агрономический портал (agronationale.ru).  При подготовке к зачету рекомендуется также ознакомиться со статьями, опубликованными за последние 3-5 лет в журналах «Земледелие», «АГРО ХХI», «Аграрный вестник Урала», «Агропродовольственная политика России» и т.д.    
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем Программа Shedecor – математический расчет (НСР, корреляционные связи и др.), для расчёта стабильности и пластичности. AgroWeb России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйственным учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля, БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений) «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН     10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики При проведении практики используется оборудование (проектор, экран, ноутбук) для демонстрации материала (технологий) с помощью слайд-шоу (презентация). Видеофильмы.  В материально-техническое обеспечение включены: измерители температуры почвы (DIGITAL TERMOMETER, Агро Мастер) и влажности зерна (влагомер зерна WiLe-55), термостат, ФЭК, электрическая плитка, весы, чемодан с бюксами, буры, сажень, компьютер, РН-метр,  мельница ЛЗМ,  аквадистиллятор, гербарий культурных и сорных растений; Научно-технический потенциал подразделений вуза, которые выступают базой для 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 или на производстве, применительно к учебному процессу. Также производственная практика может проходить в ведущих НИИ Тюменской области и других регионов страны.   
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Контрольные вопросы или иные материалы: Для аттестации по итогам практики предлагаются вопросы промежуточного контроля: 1. Задачи обработки почвы в Тюменской области.  2. Что понимается под системой обработки почвы?  3. Что понимается под системой севооборотов?  4. Что понимается под системой защиты растений?  5. Введение, освоение севооборотов, их агротехническая и экономическая оценка.  6. Агротехника чистых паров в условиях Западной Сибири. 7. Системы земледелия в степной и лесостепной зонах Западной Сибири. 8. Системы земледелия в таёжной и подтаёжной зонах Западной Сибири. 9. Биологические особенности сельскохозяйственных культур, структура урожайности. 10. Значение зерна и направления его использования. 11. Факторы, определяющие уровень планируемого урожая. 12. Технология возделывания яровых и озимых зерновых культур.  Предоставить отчёт по следующим пунктам: 1. Характеристика предприятия (деятельность предприятия). 2. Производственный инструктаж. 3.Планирование работ по технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 4. Анализ агротехнических мероприятий, проводимых в хозяйстве.  5. Анализ системы севооборотов в хозяйстве.  6. Анализ защиты растений.  7. Обработка и анализ полученных результатов.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций Аттестация практик проводится в последний день практики или в течении одного месяца после ее окончания. При аттестации производственной практики аспирантов по научно-производственной практике выставляется – "зачтено" или "не зачтено". 
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«зачтено», если обучающийся предоставил отчёт по прохождению производственной практики и защита отчёта на кафедре на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно»; «не зачтено», если обучающийся не предоставил отчёт по прохождению производственной практики или защитил его на кафедре на «неудовлетворительно». Критерии оценки отчета по прохождению производственной практики (содержание отчета)  - оценка «отлично» – письменный отчет о прохождении практики составлен в полном соответствии с установленными требованиями. Обучающийся продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренными требованиями к результатам практики; проявил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной деятельности, организации работы коллектива, самоорганизации  -оценка «хорошо» – письменный отчет о прохождении практики составлен в соответствии с установленными требованиями, но с незначительными недочетами. Оценка «хорошо» предполагает умение излагать материал в основном в логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком.  -оценка «удовлетворительно» – отчет составлен с недочетами. Оценка «удовлетворительно» предполагает умение излагать материал в основном в логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком  -оценка «неудовлетворительно» – письменный отчет не соответствует установленным требованиям. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что студентом не продемонстрировано умение излагать материал в логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком.     
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Приложение 1 Пример титульного листа к отчету по производственной практике «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» Агротехнологический институт Кафедра Земледелия   ОТЧЁТ  «научно-производственной практики»  о прохождении научно-производственной практики для направления 35.06.01 Общее земледелие, растениеводство (указывается место прохождения практики: ООО «                  » ____________________ района____________________ области) для направления подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство,  направленность (профиль) – «Общее земледелие, растениеводство»   Аспирант:                                                           _____________ФИО_________                   Научный руководитель:                                       _____________ФИО_________                 Форма обучения очная, заочная (выбрать)    Тюмень 2017 
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Приложение 2 Комплект документов для прохождения научно-производственной практики  ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА Аспирант: _____________________________________________________ Календарные сроки практики: _____________________________________ Руководитель практики – _________________________________________ Задание: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Руководитель практики  ___________________________/_______________/ 
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) Научно-производственной практики  Аспиранта 3-го года обучения, направления 35.06.01 Общее земледелие, растениеводство ___________________________________________________ В период с __________________ по _______________________. № Дата Задание                                                                     Руководитель практики  ___________________________/________________     
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ДНЕВНИК НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА Аспирант: ______________________________________________________ 1.Календарные сроки практики: начало  - _________, конец  -  ___________ 2.Руководитель практики – ________________________________________ Дата Описание работы, выполненной аспирантом                                           Аспирант    _______________________________________/_______________/ Руководитель практики  ___________________________/_______________/ 
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Отчет выполняется в соответствии с заданием и должен включать в себя разделы: введение, обзор литературы, условия и методика проведения исследований, результаты исследований, заключение, выводы и предложение, список литературы, приложения. Введение знакомит с содержанием работы и вводит в курс темы, то есть представляет собой общую характеристику изучаемого вопроса. Утверждение по теме исследований. Введение должно включать в себя:  - актуальность исследований (важность, причины, необходимость проведения исследования),  - цель работы (излагается кратко и четко в соответствии с темой исследований),  - задачи исследований (связаны с целью и отражают этапы ее достижения), - научная новизна (указывает на то, что нового получено в результате исследований), - практическая значимость (определяет возможность использования полученных в ходе исследований результатов в условиях производства). Обзор литературы: указывается обзор литературы согласно темы и поставленных задач исследований (суждения, рассуждения, споры, … по теме исследований). В разделе «Условия и методика проведения исследований» должны быть отражены:  1. Агроклиматические условия. 2. Характеристика почвы опытного поля. 3. Схема опыта. 4. Агротехника в опыте. 5. Методика учетов и наблюдений. Перечисляют методы проведения исследований и анализов, согласно темы исследований. Указывают способы математической обработки 
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полученных результатов, указывают наименование компьютерной программы, с помощью которой она осуществлялась. Результаты исследований тесно увязываются с темой, целью и задачами исследований. Количество подразделов должно соответствовать количеству поставленных задач.   Закончив описание результатов одного вопроса (задачи исследований) переходят к другому в последовательности, предусмотренной содержанием. В разделе «Заключение, Выводы и Предложение» как правило, дается общее заключение по работе и обобщенные выводы по каждому подразделу исследований. Количество выводов, может быть равно количеству поставленных в исследовании задач или более. Выводы должны быть краткими, четкими, объективными и базироваться на основе полученных данных. Предложение формулируется на основании результатов исследований. Предложения производству должны быть экономически обоснованы и вытекать из выводов, количество их обычно 1-2. Список литературы оформляют на отдельном листе в соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5-2008.  


