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1. ЦЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Цель:  развитие у магистранта умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпири-

ческих данных; формирование навыков самостоятельного формулирования задач, воз-

никающих в ходе научно-исследовательской и педагогической работы и требующих 

углубленных профессиональных знаний; владение современными методами исследо-

ваний.  

 

2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Научно-исследовательская работа  выполняется студентом-магистрантом под ру-

ководством научного руководителя. Направление научно-исследовательских работ маги-

странта определяется  в соответствии с магистерской программой и темой магистерской 

диссертации. 

Задачами научно-исследовательской практики является: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мыш-

ления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных профессио-

нальных задачах, способах их решения; 

-  формирование умений использовать современные  технологии сбора информа-

ции, обработки и интерпретации полученных экспериментальных  и эмпирических дан-

ных, владение современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в обязательной прак-

тике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образователь-

ные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, разви-

тию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастер-

ства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующих  углубленных професси-

ональных знаний; 

-  проведение библиографической  работы с привлечением современных информа-

ционных технологий. 

• умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными ре-

сурсами Интернета и т.д. 

 

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

 Принципы построения курса:  

1.2.1. Научно-исследовательская работа как часть основной профессиональной обра-

зовательной программы относится к разделу Б2.П - Производственная практика. Общая 

трудоемкость – 21 зачетная единица (756 академических часа).  

1.2.2. Проведение НИР базируется на освоении дисциплин: «Земледелие», «Расте-

ниеводство», «Основы научных исследований в агрономии», изученных по программе 

подготовки бакалавра.  
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К началу НИР студенты должны  

Знать: историю аграрной науки, законы и основы современного земледелия, факторы 

жизни растений и требования биологии возделываемых культур для получения высокого 

урожая хорошего качества,  основы построения севооборотов и методы воспроизводства 

плодородия почвы.  

Уметь: освоить адаптивно-ландшафтные системы земледелия и агротехнологии; оценить 

факторы, лимитирующие урожайность в конкретных почвенно-климатических условиях. 

Владеть: навыками обобщения информации и применения агрономических знаний для 

разработки агротехнологий возделывания сельскохозяйственных культур с учетом био-

климатического потенциала территории. 

1.2.3 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. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НИР 

 

По способу проведения научно-исследовательской работа может быть стационар-

ная или выездная. Стационарный способ предполагает проведение НИР в одном из струк-

турных подразделений института – выпускающая кафедра, Агротехнологический центр и 

т.д. Выездным способом научно-исследовательской работа представляет собой работу 

студента в научно-исследовательском учреждении или на сельскохозяйственном предпри-

ятии под общим руководством квалифицированного специалиста, назначенного дирекци-

ей предприятия. Вид деятельности предприятий, на которых проводится практика «Науч-

но-исследовательская работа», должен соответствовать профилю подготовки магистран-

тов. 

Форма проведения практики определяется направлением подготовки магистрантов 

и может быть полевая, лабораторная и т.д. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В качестве баз для проведения научно-исследовательской работы выбираются 

предприятия и организации независимо от форм собственности, соответствующие 

направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия», по которым магистрантами выполняется 

магистерская диссертация. Сроки прохождения практики устанавливаются согласно гра-

фика учебного процесса. 

В качестве базовых предприятий для научно-исследовательской работы определе-

ны следующие учреждения и предприятия: Государственные семенные инспекции и кон-

трольно-семенные лаборатории; Инспектура госкомиссии по сортоиспытанию и государ-

ственные сортоучастки; Научно-исследовательские учреждения юга России (Всероссий-

ский НИИЗК им. И.Г. Калиненко, (г. Зерноград); Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лукья-

ненко, Всероссийский НИИМК им. В.С. Пустовойта, Всероссийский НИИ риса, Агро-

фирма «Плазма» (г. Краснодар); ГНУ «Северокубанская с.-х. опытная станция, (ст. Ле-

нинградская); ГНУ «Донская опытная станция» (п. Опорный); ГНУ ОПХ «Пролетарское» 

(г. Пролетарск) и т.д. 

Проводится научно-исследовательская работа на 1-3 курсах в течение 14 недель. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Проведение научно-исследовательской работы направлено на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

Таблица компетенций  

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся долж-

ны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 

-способностью ис-
пользовать на прак-
тике умения и 
навыки в организа-
ции исследователь-

ских … работ  

- уровни и виды 
исследований; си-

стемный подход к 
науке; теоретиче-

ские и эксперимен-
тальные методы 

исследований 

- выбирать тему 
исследований, пла-

нировать и прово-
дить эксперимент, 
обрабатывать и 
оформлять резуль-
таты исследования 

- навыками оценки 
посевов и учета 

биометрических 
показателей  

ОПК-3 

- способностью по-
нимать сущность 
современных про-
блем агрономии, 
научно-
техническую поли-
тику в области про-

изводства безопас-
ной растениеводче-
ской продукции.  
 

- значение, состоя-
ние, пути развития 
селекции полевых 
культур на хозяй-
ственно-ценные 
признаки и усо-
вершенствования 

ее результатов ис-
следований в 
нашей стране и за 
рубежом 

- определять и ана-
лизировать основ-
ные хозяйственно-
ценные признаки 
различных полевых 
культур; обосно-
вать подбор сортов 

сельскохозяйствен-
ных культур для 
конкретных усло-
вий региона и 
уровня интенсифи-
кации земледелия 
 

- навыками поиска 
новой информации 
в области селек-
ции растений для 
повышения интел-
лектуального и 
общекультурного 

уровня 

ПК-1 

- готовностью ис-
пользовать совре-
менные достижения 
мировой науки и 

передовой техноло-
гии в научно-
исследовательских 
работах  

- основные понятия 
науки, научного 
исследования, ме-
тодологии научно-

го исследования 

- различать методы 
исследований; ис-
пользовать новую 
научную информа-

цию в своей иссле-
довательской рабо-
те 

- навыками поль-
зования источни-
ками поиска со-
временных дости-

жений науки и пе-
редового опыта  
 

ПК-2 

способностью 

обосновать задачи 
исследования, вы-
брать методы экс-
периментальной 
работы, интерпре-
тировать и предста-
вить результаты 

научных экспери-
ментов  

- общенаучные и 

специальные мето-
ды исследования, 
применяемые в 
селекции растений, 
методы выбора и 
оценки научных 
тем 

-  формулировать 

задачи исследова-
ния, выбирать ме-
тоды эксперимен-
тальной работы, 
интерпретировать и 
представлять ре-
зультаты научных 

экспериментов  

- навыками обра-

ботки данных ре-
зультатов иссле-
дований, опреде-
ления их досто-
верности  



6 

 

ПК-3 

- способностью са-
мостоятельно орга-
низовать и провести 
научные исследова-

ния с использовани-
ем современных 
методов анализа 
растительных об-
разцов  

- этапы НИР, мето-
дику планирования 
эксперимента, 
наблюдений и уче-

тов, метрологиче-
ское обеспечение 
эксперимента 

- самостоятельно 
организовывать и 
проводить научные 
исследования с ис-

пользованием со-
временных методов 
анализа изучаемых 
объектов 

- методикой науч-
ной агрономии, 
навыками работы 
с компьютерными 

программами Sta-
tistics, Excel 

ПК-4 

 

- готовностью со-
ставлять практиче-
ские рекомендации 
по использованию 
результатов науч-
ных исследований 

- основы 

определения точ-

ности и эффектив-

ности полученных 

результатов 

- составлять 

практические реко-

мендации по ис-

пользованию ре-

зультатов научных 

исследований 

- навыками пред-

ставления практи-

ческих рекоменда-

ции по использо-

ванию результатов 

научных исследо-

ваний  

ПК-5 

- готовностью пред-
ставлять результаты 
в форме отчетов, 
рефератов, публи-
каций и публичных 
обсуждений 

- общие положения 
и структуру науч-
ной публикации, 
требования к со-
ставлению таблиц 
и оформлению ра-

бот 

- представлять ре-

зультаты в форме 

отчетов, рефератов, 

публикаций и пуб-

личных обсужде-

ний 

- способами науч-

ной иллюстрации, 

навыками состав-

ления таблиц 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ   

 

7.1. Объем практики и виды работы 

Вид работы  

Всего ча-

сов/  

зач. еди-

ниц  

В том числе по семестрам  

1  2 3 

Научно-исследовательская работа студен-

та  

756/21  108/3  108/3 540/15 

Вид промежуточной ат-

тестации  

Зачет с оценкой 

(ЗО)  

ЗО  ЗО  ЗО ЗО 

Экзамен (Э)*  -  -  - - 

Общая трудоемкость  часов  756 108  108  540  

зач. единиц  21 3 3  15 

  

7.2. Содержание практики 

  

Перечень форм научно-исследовательской работы для магистрантов второго года 

обучения может быть  конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики маги-

стерской программы. Научный руководитель магистерской программы устанавливает обя-

зательный перечень форм научно-исследовательской  работы (в том числе необходимых 

для получения  зачетов по научно-исследовательской работе) и степень участия в научно-
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исследовательской работе магистрантов в течение всего периода обучения (приложение 

1).  

Содержание научно-исследовательской практики определяется кафедрой «Агроно-

мия и селекция с.-х. культур», осуществляющей магистерскую подготовку и  может осу-

ществляться в следующих формах: 

- проведение научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научно-

исследовательской работы (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпири-

ческих данных,  интерпретация экспериментальных и эмпирических данных); 

- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов, 

осуществляемых на кафедре; 

- участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в 

рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических конферен-

ций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой и Агротехнологиче-

ским факультетом академии; 

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов  по акту-

альной проблематике; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме и рамках 

магистерской диссертации; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных информацион-

ных технологий; 

- рецензирование научных статей; 

- разработка и апробация диагностирующих материалов; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей,  

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования  и печати. 

Вузами могут предусматриваться следующее содержание НИР: 

- 1) планирование: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 

- выбор магистрантом темы исследования; 

- написание реферата по избранной теме; 

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 

3) составление отчета о научно-исследовательской работе. 

4) защита отчета. 
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской практики и обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана 

и промежуточных результатов исследований в рамках научно-исследовательского семи-

нара. В процессе выполнения  научно-исследовательской  работы и в ходе защиты ее ре-

зультатов должно проводиться  широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привле-

чением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приоб-

ретенных знаний, умений и сформулированных компетенций обучающихся. Необходимо 

также дать оценку компетенций, связанных с формированием профессионального миро-

воззрения  и определенного  уровня культуры. 
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Магистрант должен участвовать во всех видах деятельности, отраженных в зада-

нии. Содержание практики может иметь некоторые различия в связи с разной сферой дея-

тельности предприятия, объемом производства и местом прохождения практики. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

 

Технология практики «Научно-исследовательская работа» включает: научно-

ориентированную самостоятельную работу студентов в подразделениях сельскохозяй-

ственных предприятий и научно-исследовательских учреждений по сбору информации, 

необходимой для написания магистерской диссертации.  

Для руководства научно-исследовательской работой магистрантов назначаются ру-

ководители 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.  

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ  И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

План научно-исследовательской работы разрабатывается научным руководителем 

магистранта, утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в 

отчете по научно- исследовательской работе (приложение 2). 

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 научно-

исследовательской работе должен ликвидировать задолженность в установленный срок и, 

в том случае, если задолженность в установленный срок не ликвидирована, отчисляется из 

Института. Итоги практики студентов обсуждаются на заседаниях кафедр, рассматрива-

ются на заседаниях советов факультетов и Ученого совета Института.   
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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. 

Неудовлетво-

рительно 

 

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  

 

 

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-

лио-

теке 

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. 1-3 

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 

1-3 - 1 
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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. 

1-3 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. 

1-3 10 10 

10.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

курса 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиоте-

ке 

на кафед-

ре 

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 

1-3 

3 27 

2 

Апробация полевых 

культур (курс лек-

ций)  

Ерешко А.С. Зерноград, 

ФГБОУВПО 

АЧГАА, 2013. 

– 62 с. 

10 5 

3 Земледелие 

Г.И. Базды-

рев, 

А.В. Захарен-

ко, 

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. 
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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 

 

 

10.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия 

Рас-

чет-

ная 

Обу-

чаю-

щая 

Графи-

ческая 

Математиче-

ская обработка 

результатов 

НИР 

Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 

2017  

 

10.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной   

работы обучающихся 
 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

1-3 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

Пыльнев В.В., 

Коновалов Ю.Б. 

и др. 

Частная селекция 

полевых культур 

1) М., КолосС, 

2005г  

 

2 

Под ред. В.В. 

Пыльнева.  

 

Практикум по се-

лекции и семено-

водству полевых 

культур  

2) М., КолосС, 

2008 

 

3 
Костылева Л.М. Курс лекций по 

частной селекции; 

3) Электронный 

ресурс, 2010; 

4 

Костылева Л.М., 

Хронюк В.Б.,  

Репко Н.В. 

Методические 

указания к лабо-

раторным работам 

4) Зерноград, 

2010 

 

http://www.cnshb.ru/
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5 

Коновалов Ю.Б., 

 Пыльнев В.В., 

Хупацария Т.И.,  

Рубец В.С. 

 Общая селекция 

растений 

5) М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 

2011 

 

6 

Ерешко А.С., 

Бершанский 

Р.Г.,  

Хронюк В.Б. 

Практикум по се-

меноведению и 

семеноводству с.-

х культур 

Зерноград, 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2015.-112 с. 

 

 

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 

практических занятий 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 выполнения научно-исследовательской работы студент пользуется со-

временной полевой аппаратурой и средствами обработки экспериментальных данных 

(компьютерами, вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), ко-

торые находятся в соответствующей производственной организации; при проведении ла-

бораторных анализов пользуется оборудованием находящимся в учебно-научно-

практической агро-технологической лаборатории, а также приборами, вычислительной 

техникой и программными средствами кафедры агрономии и селекции сельскохозяй-

ственных растений. 
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12.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО   

ОСВОЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ПРАКТИКИ   

  

Вид 

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента  

Научно-

исследовательская 

работа  

студентов   

Изучить технологии, применяемые в хозяйстве для возделывания 

различных с.-х. культур. 

 Изучить методику и технику селекционного процесса сельскохо-

зяйственных культур.  

Изучить направления и методы селекции, используемые в НИУ.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необхо-

димо сформулировать вопрос и задать руководителю практики.  

Подготовка  к за-

чету   

Студент получает зачет с оценкой как суммарный результат работы по 

подготовке и защите отчета.  При подготовке отчета необходимо ори-

ентироваться на рекомендуемую литературу.  

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ  НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основными формами проведения научно-исследовательской работы на заочной 

форме обучения являются: практическая и научно-исследовательская.  

Организационно-методическое руководство практикой осуществляет кафедра Аг-

рономии и селекции сельскохозяйственных культур. 

НИР согласно утвержденной кафедрой Агрономии и селекции сельскохозяй-

ственных культур рабочей программе для студентов 1-3-го курсов. 

Организация НИР осуществляется на предприятиях, в которых работают студен-

ты, обучающиеся на заочной форме обучения. Для неработающих студентов организация 

практики осуществляется на основе договоров, в соответствии с которыми предприятия, 

организации и учреждения предоставляют места для прохождения практики студентам 

института. 

Направление студентов на практику осуществляется в соответствии с календар-

ным учебным графиком и оформляется приказом по институту. 
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Приложение 1 

Перечень форм научно-исследовательской работы магистрантов  

Виды и содержание НИР Отчетная документация 

1. Составление библиографии по те-

ме магистерской  диссертации 

1. Картотека литературных источников (монография 

одного автора, группы авторов, автореферат, диссерта-

ция, статья в сборнике научных трудов, статьи в журна-

ле и прочее – не менее 50шт.) 

2. Рецензирование научных трудов 2. Рецензия на научную статью 

3. Организация и проведение иссле-

дования по проблеме, сбор эмпири-

ческих данных и их интерпретация 

3.1. Описание организации и методов исследования (2-я  

глава магистерской диссертации). 

3.2. Интерпретация полученных результатов в описа-

тельном и иллюстрированном оформлении 

4. Написание научной статьи по про-

блеме исследования 

4. Статья и заключение научного руководителя 

5. Выступление на научной конфе-

ренции по проблеме исследования 

5. Отзыв о выступлении в характеристике магистранта 

6. Выступление на научном семина-

ре кафедры 

6. Заключение выпускающей кафедры о проведенных 

исследований 

7. Отчет о научно- исследователь-

ской практике 

7.1. Отчет о НИР 

7.2. Характеристика руководителя о результатах НИР 

магистрантов 
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Приложение 2 

Индивидуальный план научно-исследовательской работы магистранта 

1. Кафедра ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Магистерская программа __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Магистрант ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

№п/п Наименование 

НИРМ 

Трудоемкость, 

ч 

Форма 

отчета 

Отметка о выпол-

нении и дата 

Подпись 

научного ру-

ководителя 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

Научный руководитель магистранта ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Научный руководитель магистерской программы _______________________ 

__________________________________________________________________ 
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