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1 ЦЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Целью является расширение профессиональных знаний у студентов, формирование 

умений и навыков правильного выбора методов исследований, организации и ведения 

научно-исследовательской работы. 

  

2.  ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Задачами Научно-исследовательской работы являются: анализ результатов научно-

исследовательской деятельности предприятия; анализ работы по охране окружающей сре-

ды и по обеспечению безопасной жизнедеятельности на предприятии и реализации ее в 

выпускной квалификационной работе; анализ экономической деятельности предприятия; 

сбор, изучение и обобщение материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

 

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

3.1. Принципы построения курса:  

3.1 Научно-исследовательская работа как часть основной профессиональной образо-

вательной программы, является завершающим этапом обучения и проводится после осво-

ения студентами программы теоретического и практического обучения. Научно-

исследовательская работа относится к разделу Б2. Производственная практика. Общая 

трудоемкость – 3 зачетные единицы (108 академических часа).  

3.2 На научно-исследовательскую работу направляются студенты, имеющие утвер-

жденную тему выпускной квалификационной работы (ВКР). 
3.3. Для проведения научно-исследовательской работы необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые всеми дисциплинами образовательной программы, направлен-
ными на формирование профессиональных и общепрофессиональных компетенций вы-
пускников. 

3.4 Полученные при проведении научно-исследовательской работы знания, умения 

и навыки, а также собранные материалы, будут способствовать выполнению выпускной 

квалификационной работы студента и могут быть применены и развиты в процессе даль-

нейшей профессиональной деятельности. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Научно-исследовательская работа представляет собой работу студента на предпри-

ятии под общим руководством квалифицированного специалиста, назначенного дирекци-

ей предприятия и методическим руководством преподавателя кафедры «Агрономия и се-

лекция сельскохозяйственных культур», ведущего руководство выпускной квалификаци-

онной работой. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

В качестве баз при проведении научно-исследовательской работы выбираются 

предприятия и организации независимо от форм собственности, соответствующие 

направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия», по которым студентами выполняется 

выпускная квалификационная работа. 

Проводится на 5 курсе в течение 2 недель. Форма промежуточной аттестации – зачет 

с оценкой. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование общекуль-

турных и профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к 

результатам освоения ОПОП): 

Ин-

декс 

компе

петен-

тен-

ции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

- способностью ис-
пользовать основ-
ные законы есте-

ственнонаучных 
дисциплин в про-
фессиональной дея-
тельности, приме-
нять методы мате-
матического анализа 
и моделирования, 

теоретического и 
экспериментального 
исследования; 
 

- теории и законо-
мерности проис-
хождения и эво-

люции органов 
растений; 
- принципы клас-
сификации расте-
ний; 
- основные харак-
теристики таксо-

нов; 

- применять теоре-
тические знания для 
решения практиче-

ских задач; прово-
дить морфологиче-
ский анализ расте-
ний на уровне раз-
личных таксонов; 
составить на основе 
морфологических и 

биологических при-
знаков видов расте-
ний паспорт семей-
ства; 

- навыками распо-
знавания важней-
ших систематиче-

ских групп расте-
ний; 
- навыками практи-
ческой работы с бо-
таническими объек-
тами. 

ПК-1 - готовностью изу-

чать современную 
информацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 
тематике исследо-
ваний 
 

- значение, состоя-

ние, пути развития 
и достижения се-
лекции отдельных 
с.-х. культур в 
нашей стране и за 
рубежом, ведущие 
селекционные 

учреждения нашей 
страны, сорта и ги-
бриды основных 
полевых культур, 
внесенных в Госре-
естр 

- применять теорети-

ческие знания в ре-
шении конкретных 
проблем, использо-
вать опыт отече-
ственных и зарубеж-
ных ученых в области 
селекции растений 

 

- способами поиска 

и обработки науч-
ной информации 

 

ПК-2 - способностью при-
менять современные 
методы научных ис-
следований в агроно-
мии согласно утвер-
жденным планам и 

методикам  
 
 

- основные понятия 
и классификацию 
методов селекции 
сельскохозяйствен-
ных культур, их 
сущность и требо-

вания к ним; прин-
ципы подбора ис-
ходных форм; по-
следовательность и 
правила составле-
ния программы се-
лекционных и ис-

- планировать объем 
основных звеньев 
селекционного про-
цесса, пользоваться 
методической лите-
ратурой, составлять и 

обосновывать про-
грамму проведения 
полевых и лабора-
торных наблюдений, 
учетов и анализов, 
составлять посевные 
ведомости 

- методикой опреде-
ления сортовых при-
знаков сельскохозяй-
ственных культур; 
методикой и техни-
кой гибридизации 

сельскохозяйствен-
ных культур, методи-
кой количественного 
и качественного ана-
лиза селекционного 
материала 
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следований  

ПК-3 - способностью к ла-

бораторному анализу 
образцов почв, расте-
ний и продукции рас-
тениеводства 
 

- методы оценки се-

лекционного матери-
ала; методы лабора-
торного анализа об-
разцов почв, расте-
ний и продукции 
растениеводства 
 

 

- проводить оценку 

селекционного мате-
риала по основным 
хозяйственно-
ценным признакам и 
свойствам; прово-
дить лабораторный 
анализ образцов 

почв, растений и 
продукции растение-
водства 

- методикой оценки 

селекционного мате-
риала на различных 
этапах селекции; ме-
тодикой лаборатор-
ного анализа образ-
цов почв, растений и 
продукции растение-

водства 

 

ПК-4 - способностью к 
обобщению и стати-

стической обработке 
результатов опытов, 
формулированию 
выводов 

-  основные методы 
биометрии, позво-

ляющие опреде-
лить изменчивость,  
наследуемость при-
знаков, связь и за-
висимость между 
ними и оценить 
достоверность ре-

зультатов 

применять стати-
стические методы 

анализа результатов 
экспериментальных 
исследований; гра-
фически изображать 
распределение ча-
стот количествен-
ных признаков и 

характеризовать его 

методами статисти-
ческой обработки 

результатов селек-
ционных опытов, 
навыками построе-
ния эмпирических и 
теоретических ли-
ний регрессии; спо-
собностью к обоб-

щению, формули-
ровке содержатель-
ных выводов в се-
лекционно-
генетических ис-
следованиях 

ПК-12 - способностью 
обосновать подбор 
сортов сельскохо-
зяйственных куль-
тур для конкретных 
условий региона и 

уровня интенсифи-
кации земледелия, 
подготовить семена 
к посеву 

- требования поле-
вых культур к поч-
венным и климати-
ческим условиям, 
основные сорта 
возделываемых 

культур,  севообо-
роты, соответству-
ющие условиям 
региона и характе-
ру производствен-
ной деятельности 

- обосновать выбор 
сельскохозяйствен-
ных культур, сор-
тов, необходимых 
технологий возде-
лывания в соответ-

ствии с условиями 
региона 

- методологией 
подбора видов, сор-
тов для условий 
конкретного хозяй-
ства, приемами 
оценки качества 

семян и подготовки 
их к посеву, ухода 
за посевами в соот-
ветствии с применя-
емой технологией 

ПК-21 - способностью 
обеспечить безопас-
ность труда при 
производстве расте-
ниеводческой про-
дукции 

- требования 
предъявляемые к 
охране труда, по-
жарной безопасно-
сти и санитарии 
при производстве 

растениеводческой 
продукции. 

- организовать без-
опасное, для жизне-
деятельности, про-
ведение агротехно-
логических меро-
приятий. 

- навыками оказа-
ния первой помощи 
в случае происше-
ствия чрезвычайной 
ситуации во время 
производства расте-

ниеводческой про-
дукции 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоятельную 
работу студентов 

Трудоѐмкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

I. Планирование НИР 

1 Инструктаж по технике безопасности. 2 Собеседование 

2 Инструктаж по сбору и обработки данных для 

выполнения ВКР.  

2 Собеседование 

II. Проведение НИР 

1 Изучение научно-исследовательской или про-

изводственной деятельности предприятия.  

36 Собеседование 

4 Выполнение индивидуального задания по сбо-

ру данных для выполнения выпускной квали-

фикационной работы. 

 

 

36 

Собеседование 

III. Анализ результатов и апробация НИР 

1 Обработка материала для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. 

32 Зачет с 

 оценкой 

Всего часов                                                                                     108 

 

Студент должен участвовать во всех видах деятельности, отраженных в задании. 

Содержание практики может иметь некоторые различия в связи с разной сферой деятель-

ности предприятия, объемом производства и местом прохождения практики. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

Практика «Научно-исследовательская работа» включает: научно-ориентированную 

самостоятельную работу студентов в подразделениях сельскохозяйственных предприятий 

и научно-исследовательских учреждений по сбору информации, необходимой для написа-

ния ВКР.  

Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от 

предприятия и высшего учебного заведения.   

Основанием для проведения практики является приказ директора, определяющий 

сроки проведения практики студентов на текущий учебный год и конкретные обязанности 

должностных лиц по организации практики.  Сроки прохождения практики устанавлива-

ются согласно графику учебного процесса. Изменение сроков практики студентов отдель-

ных курсов при изменении учебного плана подготовки возможно по решению Ученого 

совета Института. 

Индивидуальный перенос сроков практики по уважительным причинам осуществ-

ляется в соответствии с приказом директора.  
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Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения практики  

Уров-

ни 
Критерии выполнения заданий  

Итоговая 

оценка 

1 

Студент получает оценку «неудовлетворительно», если он не 

предоставил отчет по практике или предоставил отчет, содер-

жащий необходимую для выполнения ВКР информацию, или 

предоставил отчет, но не смог прокомментировать его содер-

жание. 

Неудовлетвори-

тельно 

  

2 

Студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он 

предоставил отчет по практике и смог прокомментировать его 

содержание, однако, при этом информация носит отрывоч-

ный, несистемный характер. 

Удовлетвори-

тельно  

3 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если он предоставил 

отчет по практике и смог прокомментировать его содержание. 

При этом студент должен продемонстрировать достаточно 

систематический, хотя и не полный характер знаний о пред-

приятии-базе практики и профилем его деятельности. 

Хорошо  

 

4 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, который предоста-

вил отчет по практике и при этом обнаруживший всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание исследуемого мате-

риала. 

Отлично  

 

 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ  И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

По окончании практики студент составляет письменный отчет, который должен 

содержать весь материал, собранный на предприятии.   

Отчет о практике подписывается руководителем практики и сдается на кафедру.   

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов.   

Зачет с оценкой по практике выставляется по результатам проверки и защиты отче-

та.   

Студент, получивший неудовлетворительную оценку при сдаче отчета по практике 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности дол-

жен ликвидировать задолженность в установленный срок и, в том случае, если задолжен-

ность в установленный срок не ликвидирована, отчисляется из Института. Итоги практики 

студентов обсуждаются на заседаниях кафедр, рассматриваются на заседаниях советов 

факультетов и Ученого совета Института.   
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

10.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

курса 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиоте-

ке 

на ка-

федре 

1 

Практикум по семе-

новедению и семе-

новодству с.-х куль-

тур 

Ерешко А.С., 

Бершанский 

Р.Г., Хронюк 

В.Б. 

Зерноград, АЧИИ 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015.-112 с. 
5 

10 5 

2 

Общая селекция 

растений 

Коновалов 

Ю.Б., Пыль-

нев В.В., 

Хупацария 

Т.И., Рубец 

В.С. 

М.: Изд-во РГАУ-

МСХА, 2011 

5 - 1 

3 

Учебное пособие 

«Лабораторный 

практикум по ОНИ-

ВА» 

 

Костылева  

Л.М. 

Зерноград: РО и 

ОП Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015. – 105 

с. 

5 10 10 

4 

Методические ука-

зания по подготовке 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты бакалавра 

Ерешко А.С., 

Хронюк В.Б., 

Костылева 

Л.М. и др. 

Азово-

Черноморского 

инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО 

Донского ГАУ, 

2016. – 56 с. 

5 10 10 

 

10.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

курса 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 
на кафедре 

1 

Программы и мето-

дические указания 

учебных и произ-

водственной прак-

тик: учебное посо-

бие 

Под ред. 

проф. 

Ерешко А.С. 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 

5 

3 27 

2 

Апробация полевых 

культур (курс лек-

ций)  

Ерешко А.С. Зерноград, 

ФГБОУВПО 

АЧГАА, 2013. 

– 62 с. 

10 5 
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3 Земледелие 

Г.И. Баздырев, 

А.В. Захаренко, 

В.Г. Лошаков и 

др 

М.: КолосС,  

2008 
20 - 

 

 

10.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурс 

 

Поисковые системы: 

1.  Yandex, Rambler, Google, Mail.ru, Agropoisk.ru,  

2. Научная электронная библиотека: e-library.ru. 

3.  Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ): 

http://www.cnshb.ru/akdil/...  

4. Свободная энциклопедия ВикипедиЯ: http://ru.wikipedia.org/ 

5. Большая электронная библиотека: http://www.big-library.infо 

6. Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – http://www.mcx.ru. 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru. 

8. Базы данных, информацион-справочные и поисковые системы: Гарант, Консультант 

плюс, реферативная база данных Агрикола и ВИНИТИ, научная электронная библиотека 

e-library, Агропоиск. 

9. Электронный каталог центральной научноц сельскохозяйственной библиотеки (ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакадемии)  –  http:// www.cnshb.ru 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

11.1. Аудитории 

 

 1-301; 1-306; 1-307; 1-312; 6-112 – специально оборудованные аудитории для проведения 

лабораторных работ или для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран 

настенный, компьютерный класс. 

 

 

11.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся  

 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть уста-

новлены средства MS Offise: Word;  Exel; Power Point и др. 

 

11.3. Специализированное оборудование 

 

Во время проведения научно-исследовательской работы студент пользуется совре-

менной полевой аппаратурой и средствами обработки экспериментальных данных (ком-

пьютерами, вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые 

находятся в соответствующей производственной организации, при проведении лабора-

торных анализов оборудованием находящимся в учебно-научно-практической агро-

технологической лаборатории, а также приборами, вычислительной техникой и про-

граммными средствами кафедры агрономии и селекции сельскохозяйственных растений. 
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12.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО   

ОСВОЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ПРАКТИКИ   

  

Вид 

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента  

Самостоятельная 

работа студентов   

Изучить технологии, применяемые в хозяйстве для возделывания раз-

личных с.-х. культур. 

 Изучить методику и технику селекционного процесса сельскохозяй-

ственных культур.  

Изучить направления и методы селекции, используемые в НИУ.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать руководителю практики.  

 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЫ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Основными формами проведения научно-исследовательской работы на заочной 
форме обучения являются: научно-исследовательская.  

Организационно-методическое руководство практикой осуществляет кафедра Аг-
рономии и селекции сельскохозяйственных культур. 

Научно-исследовательская работа проводится согласно утвержденной кафедрой 
Агрономии и селекции сельскохозяйственных культур рабочей программе для студентов 
5-го курса. 

Организация практики осуществляется на предприятиях, в которых работают сту-
денты, обучающиеся на заочной форме обучения. Для неработающих студентов организа-
ция практики осуществляется на основе договоров, в соответствии с которыми предприя-
тия, организации и учреждения предоставляют места для прохождения практики студен-
там института. 

Направление студентов на практику осуществляется в соответствии с календар-
ным учебным графиком и оформляется приказом по институту. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры  

от «………….» ……… ……….20………. г. 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры от 

«………» …………………20……… г. 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры  

от «………….» ……… ……….20………. г. 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры от 

«………» …………………20……… г. 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 
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