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1.  ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью практики «Научно-исследовательская практика»  является формирование уме-

ний и навыков аспирантов в области организации и  планирования исследований, методов иссле-

дований, процедуры обработки экспериментальных данных,  статистических гипотез и исследо-

ваний их при анализе результатов исследований, ошибок, возникающих при измерениях и расчѐ-

тах показателей опытов, основ регрессионного анализа. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики являются:  

 1 Обучение методикам планирования экспериментальных исследований, постановке 

многофакторных экспериментов в области селекции, генетики и семеноводства сельскохо-

зяйственных растений.  

 2 Сбор и обработка информации о состоянии исследуемых объектов с использованием 

современных информационных технологий. 

 3 Формирование навыков по принятию решений на основании полученных экспери-

ментальных данных. 

 4 Формирование у аспирантов умения самостоятельно составлять и оформлять в соот-

ветствии с действующими требованиями отчеты о научно-исследовательской работе и гото-

вить материал для публикаций по результатам выполнения исследований. 
 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ  ОПОП 

 

Научно-исследовательская практика осуществляется в соответствии с основной  про-

фессиональной образовательной программой (Блок Б2) по направлению подготовки аспи-

ранта и его индивидуальным учебным планом, составленным совместно с научным руково-

дителем. 

Для прохождения научно--исследовательской практики  необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при 

обучении по соответствующему направлению подготовки бакалавров,  магистров и аспиран-

тов:  Биология, Химия, Цитология, Селекция полевых культур на хозяйственные признаки и 

свойства, Методы научных исследований, Генетический анализ в селекции сельскохозяй-

ственных культур, Генетика популяций и количественных признаков, Семеноводство и се-

меноведение сельскохозяйственных культур, Селекция полевых культур юга России. 

Перед прохождением практики аспирант должен:  

– Знать: влияния на микроорганизмы биотических, абиотических и антропогенных факто-

ров, а также адаптации микроорганизмов к среде обитания свойства биологических систем, 

основные закономерности эволюционного преобразования микроорганизмов; классификации 

химических элементов по их количественному содержанию в микроорганизме, роли химиче-

ских элементов для жизнедеятельности микроорганизмов; общих и специфических струк-

турно-функциональные свойств клеток и тканей организма; основные принципы создания 

модели сорта; общие принципы и основы подбора исходного материала при создании новых 

сортов и гибридов; основные методы научных исследований в агрономии, их сущность и 

требования к ним; этапы планирования эксперимента; правила составления программы 

наблюдений и учетов, особенности учета урожая с.-х. культур в опыте; закономерности 

наследования признаков при внутривидовой и отдаленной гибридизации; хромосомную тео-

рию наследственности; изменчивость организмов; инбридинг и гетерозис; закономерности 

наследования признаков; генетические процессы в популяциях; основные разделы науки и 

отрасли сельскохозяйственного производства, занимающейся разработкой технологических 
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приемов получения высококачественных семян сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур; специальную терминологию, применяемую в агрономических научных исследова-

ниях, правила подготовки результатов исследования к публикации, компьютерную графику; 

– Уметь: пользоваться лабораторным оборудованием, объяснять характер отклонений в ходе 

развития, ведущих к формированию вариантов, проводить оценку факторов, определяющих 

состояние микрофлоры связи с образом жизни и наследственными характеристиками микро-

организмов; обращаться с лабораторным оборудованием и реактивами,  готовить растворы 

определенной концентрации; дифференцировать ткани при микроскопии, готовить пре-

параты мазки, фиксировать, проводить микроскопию препаратов мазков; выделять комплекс 

хозяйственно-ценных признаков сортов и гибридов, лежащих в основе проектируемого сор-

та; составлять план гибридизации, схемы скрещиваний; планировать основные элементы ме-

тодики полевого опыта и объем выборки, составлять и обосновывать программу проведения 

наблюдений и анализов; решать задачи по генетике; анализировать характер расщепления 

гибридов по качественным и количественным признакам; пользоваться формулами для вы-

числения степени доминирования, коэффициента наследуемости, гетерозиса, степени и ча-

стоты трансгрессии; анализировать характер расщепления гибридов по качественным и ко-

личественным признакам; пользоваться формулами для вычисления степени доминирования, 

коэффициента наследуемости, гетерозиса, степени и частоты трансгрессии; применять эф-

фективные технологические приемы получения высококачественных семян сортов и гибри-

дов; грамотно формулировать задачи исследования, правильно выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных экспериментов; 

– Владеть: методами работы с учебной, учебно-методической, справочной литературой по 

дисциплине, методами микроскопического анализа микробиологических объектов; физико-

химическими методов исследования, применяемыми в микробиологической практике,  мето-

дов  качественного анализа органических веществ; полученные знаниями в практической де-

ятельности при последующем изучении других фундаментальных наук биологии; основны-

ми методами оценки селекционного материала по комплексу признаков; техникой гибриди-

зации; знаниями современной методики оценки хозяйственно-ценных признаков и свойств 

с.-х. культур; методикой полевого опыта, техникой закладки полевого, вегетационного, ли-

зиметрического и лабораторного опытов; методикой количественного и качественного ана-

лиза образцов растений; методами генетического анализа, техникой сбора данных в опытах; 

методикой компьютерного анализа количественных и качественных признаков растений; ме-

тодами генетического анализа, техникой сбора данных в опытах; методикой компьютерного 

анализа количественных и качественных признаков в популяциях; методикой организации и 

технологических приемов получения высококачественных семян сортов и гибридов, вклю-

ченных в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию 

в производстве; навыками научного стиля речи, обеспечивающих однозначное восприятие и 

оценку данных; правилами оформления печатных изданий; библиографического списка, ме-

тодикой оценки опытного материала и учета биометрических показателей; обработки данных 

результатов исследований, определения их достоверности. 

Полученные при прохождении научно--исследовательской практики результаты мо-

гут использоваться в научно-квалификационной работе (диссертации), они влияют на сроки 

подготовки ее к защите в диссертационном совете. Полученные навыки и умения могут быть 

применены и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической деятельности. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способ проведения практики – стационарная в институте. 

     Форма проведения: дискретная, путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения практики. 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Проводится в структурных подразделениях института, в частности в учебных аудито-

риях и лабораториях инженерно-технологического факультета. 

Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным гра-

фиком по направлению подготовки кадров высшей квалификации 35.06.01 «Сельское хозяй-

ство» по направленности программы «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных рас-

тений» в первом и третьем семестрах. 

 

 

 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  
 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

При выполнении научно-исследовательской практики 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими универсальными (УК), общепрофессиональ-

ными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

УК-6 

способностью 

планировать и ре-

шать задачи соб-

ственного профес-

сионального и 

личностного раз-

вития 

основные направ-

ления и перспек-

тивы развития 

теоретических 

исследований в 

области селекции 

и генетики сель-

скохозяйст-

венных культур  

и агротехнологий 

СХП 

 

проводить само-

стоятельные тео-

ретические ис-

следования в об-

ласти селекции и 

генетики сель-

скохозяйствен-

ных культур  и 

агротехнологий 

СХП 

навыками прове-

дения самостоя-

тельных теорети-

ческих исследова-

ний в области се-

лекции и генетики 

сельскохозяй-

ственных культур  

и агротехнологий 

СХП 

ОПК-4 

- готовностью орга-

низовать работу ис-
следовательского 

коллектива по про-

блемам сельского 
хозяйства, агроно-

мии, защиты расте-

ний, селекции и ге-

нетики сельскохо-
зяйственных куль-

тур, почвоведения, 

агрохимии, ланд-
шафтного обустрой-

ства территорий, 

технологий произ-
водства сельскохо-

зяйственной про-

дукции; 

- виды научной 

информации;  по-

следние достиже-

ния в области аг-

рономических 

исследований, 

методы анализа 

документов и 

научных источ-

ников информа-

ции. 

- критически ана-

лизировать и 

оценивать совре-

менные научные 

достижения; 

формулировать 

новые идеи в хо-

де научных ис-

следований;  

применять си-

стемный подход 

к науке; 

- навыками поль-

зования источни-

ками поиска со-

временных дости-

жений науки и пе-

редового опыта; 
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ПК-2 

- способностью 

планировать и осу-

ществлять научно-
практическую дея-

тельность в области 

селекции и семено-
водства с.-х. расте-

ний; применять 

аналитические и 
синтетические ме-

тоды в селекции 

растений с целью 

создания нового ма-
териала; готовно-

стью к публичным 

выступлениям, ве-
дению дискуссий и 

аргументированно-

му представлению 
научной гипотезы в 

области селекции и 

семеноводства с.-х. 

растений. 

- о необходи-

мости проведения 

экспериментов 

для подтвержде-

ния отдельных 

положений теоре-

тических иссле-

дований; этапы и 

задачи планиро-

вания исследова-

ний в селекции и 

семеноводстве; 

- самостоятельно 

организовывать и 

проводить науч-

ные исследова-

ния с использо-

ванием совре-

менных методов 

анализа изучае-

мых объектов 

- техникой селек-

ционного процес-

са; навыками ис-

следовательской 

работы 

 

 

 7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
  

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет  

12 зачетных единиц, 432 часов. 

№ 

п/п 

Этапы 

практи-

ки 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудо-

емкость,  

часов 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1  Подго-

тови-

тельный  

Общее инструктивно-методическое собрание с 

целью информирования аспирантов о всех дей-

ствующих в вузе правилах организации практи-

ки. Знакомство каждого аспиранта с его пред-

стоящим рабочим местом и обеспечение про-

хождения всех обусловленных законодатель-

ством инструктажей по безопасности. Оформ-

ление индивидуального задания на практику. 

Формулировка набора локальных (частных) за-

дач научно-исследовательского характера, до-

статочных для достижения поставленной в  НКР 

цели. 

24 Проверка 

посещаемо-

сти.  

Контроль 

знаний по 

охране тру-

да.  

2  Основ-

ной  

Изучение библиотечного фонда. Анализ направ-

ления научных исследований в производстве.  

Решение  научно-исследовательских задач в 

производстве. Анализ рассматриваемого биохи-

мического процесса. Формирование теоретиче-

ских предпосылок к совершенствованию техно-

логий производства. 

Планирование и выполнение эксперименталь-

ных исследований, подтверждающих достовер-

ность теоретических предпосылок. Наблюдения, 

измерения, обработка и систематизация полу-

312 Устный от-

чет у руко-

водителя. 

Заполнение 

дневника 

практики  
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ченных результатов экспериментов.  

Оформление статей. Подготовка докладов и вы-

ступление на научно-практических конференци-

ях и семинарах.  

3 Заклю-

читель-

ный 

Изучение ГОСТ по оформлению документации 

в виде отчетов по практике. Подготовка и 

оформление отчета по практике. 

96 Устный от-

чет у руко-

водителя. 

Защита от-

чѐта по 

практике на 

кафедре 

Итого  432  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии.  

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: ин-

структаж по охране труда; первичный инструктаж на рабочем месте; наглядно-

информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); ис-

пользование библиотечного фонда; организационно-информационные технологии (присут-

ствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-

коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, ра-

ботниками массовых профессий предприятия (учреждения); наставничество (работа в период 

практики в качестве ученика опытного специалиста); информационно-консультационные 

технологии (консультации ведущих специалистов); информационно-коммуникационные 

технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и 

телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учеб-

ных и научных проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и стати-

стических показателей); изучение содержания государственных стандартов по оформлению 

отчетов о научно-исследовательской работе и т.п.  

Научно-исследовательские технологии включают: проблемно-ориентированную са-

мостоятельную работу аспирантов в лаборатории и других подразделениях института; уча-

стия в совместной с научным руководителем работе по решению локальных (частных) задач, 

направленных на достижение поставленных в диссертационных исследованиях целей, вне-

лабораторную самостоятельную работу (СР) аспирантов в научно-технических библиотеках, 

а также с применением современных информационных, компьютерных технологий. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

раздела 

практики 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок действия  
Рас-

четная 

Обу-

чаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

 

 

Все 

разделы 

Microsoft Office 

2003  

 

MS Power Point 

 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-
ния до 2018 и 

далее до 2021) 
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Microsoft Office 

2003  

 

MS Power Point 

 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-
ния до 2018 и 

далее до 2021) 

Microsoft Office 
2003 

 

MS Excel 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 
далее до 2021) 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

АСПИРАНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов осуществляет-

ся в соответствии с Положением «О самостоятельной работе обучающихся по образователь-

ным программам высшего образования» Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

При направлении на практику аспиранту выдается: 

- задание на научно-исследовательскую практику (приложение Б); 

- форма дневника практики (приложение В); 

- программа научно-исследовательской  практики (практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) по направленности «Селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных растений». 

 
 

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

 

Участвующие в формировании компетенций дисциплины, 

модули, практики 
Курсы обучения 

Индекс Наименование 
1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития 
Б1.Б.1 История и философия науки +    
Б2.1 Педагогическая практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

  +  

Б2.2 Научно-исследовательская практика  + +   
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность (часть 1) +  

 

 

 

 

Б3.2 Научно-исследовательская деятельность (часть 2) 

 

 + + + 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача  государственного эк-

замена 

 

   + 
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ОПК-4 готовностью организовать работу исследовательского коллектива по проблемам 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйствен-

ных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, техноло-

гий производства сельскохозяйственной продукции 
Б2.2 Научно-исследовательская практика  + +   
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность (часть 1) +    
Б3.2 Научно-исследовательская деятельность (часть 2)  + + + 

 

Б4.Д.1 
Представление научного доклада об основных ре-

зультатах  подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

   

 

+ 

ПК-2 способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в области се-
лекции и семеноводства с.-х. растений; применять аналитические и синтетические методы в селек-

ции растений с целью создания нового материала; готовность к публичным выступлениям, ведению 

дискуссий и аргументированному представлению научной гипотезы в области селекции и семено-
водства с.-х. растений 

Б1.В.ОД.3 Научно-исследовательский семинар  +   
Б1.В.ОД.4 Организация сортосмены и сортообновления в 

структуре сельскохозяйственного производства 

России 

  +  

Б1.В.ОД.5 Основные принципы создания нового исходного 

материала 

  +  

Б1.В.ОД.6 Селекция полевых культур юга России    + 
Б1.В.ДВ.1.1 Генетика популяций и количественных признаков    + 

Б2.2 Научно-исследовательская практика + +   
Б3.1 Научно-исследовательская деятельность (часть 1) +    
Б3.2 Научно-исследовательская деятельность (часть 2)  + + + 

Б3.3 подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук 

   + 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача  государственного эк-

замена 

   + 

 

Б4.Д.1 

Представление научного доклада об основных ре-

зультатах  подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

   

 

+ 

ФТД.1 Основы защиты интеллектуальной собственности +    
 

 

 

11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

11.2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 
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11.2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат прохождения практики 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать основные направления и 

перспективы развития теоретиче-

ских исследований в области се-
лекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур  и агротехноло-

гий СХП  (УК-6) 

Фрагментарные знания ос-

новных направлений и пер-

спектив развития теоретиче-
ских исследований в области 

селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур  и 

агротехнологий СХП / От-
сутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания основных направ-

лений и перспектив развития 
теоретических исследований в 

области селекции и генетики 

сельскохозяйственных куль-

тур  и агротехнологий СХП 

Уметь проводить самостоятельные 

теоретические исследования в об-
ласти селекции и генетики сель-

скохозяйственных культур  и аг-

ротехнологий СХП (УК-6) 

Фрагментарное умение про-

водить самостоятельные 
теоретические исследования 

в области селекции и гене-

тики сельскохозяйственных 

культур  и агротехнологий 
СХП / Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

проводить самостоятельные 
теоретические исследования в 

области селекции и генетики 

сельскохозяйственных куль-

тур  и агротехнологий СХП 

Владеть навыками проведения 

самостоятельных теоретических 
исследований в области селекции 

и генетики сельскохозяйственных 

культур  и агротехнологий СХП 

(УК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков проведения само-
стоятельных теоретических 

исследований в области се-

лекции и генетики сельско-

хозяйственных культур  и 
агротехнологий СХП / От-

сутствие навыков 

В целом успешное примене-

ние навыков проведения са-
мостоятельных теоретических 

исследований в области се-

лекции и генетики сельскохо-

зяйственных культур  и агро-
технологий СХП 

Знать виды научной информации;  
последние достижения в области 

агрономических исследований, 

методы анализа документов и 

научных источников информации. 
(ОПК-4) 

Фрагментарные знания ви-
дов научной информации;  

последних достижений в об-

ласти агрономических ис-

следований, методов анализа 
документов и научных ис-

точников информации. / От-

сутствие знаний 

Сформированные или непол-
ные знания видов научной 

информации;  последних до-

стижений в области агроно-

мических исследований, ме-
тодов анализа документов и 

научных источников инфор-

мации. 

 

Уметь критически анализировать 

и оценивать современные научные 

достижения; формулировать но-
вые идеи в ходе научных исследо-

ваний;  применять системный 

подход к науке  (ОПК-4) 

Фрагментарное умение кри-

тически анализировать и 

оценивать современные 
научные достижения; фор-

мулировать новые идеи в 

ходе научных исследований;  
применять системный под-

ход к науке  (ОПК-4)  / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение 

критически анализировать и 

оценивать современные науч-
ные достижения; формулиро-

вать новые идеи в ходе науч-

ных исследований;  применять 
системный подход к науке  

(ОПК-4) 

 

 

Владеть навыками пользования 

источниками поиска современных 

достижений науки и передового 
опыта (ОПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков пользования источ-

никами поиска современных 
достижений науки и передо-

вого опыта / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное примене-

ние навыков пользования ис-

точниками поиска современ-
ных достижений науки и пе-

редового опыта 
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Знать о необходимости проведе-

ния экспериментов для подтвер-

ждения отдельных положений 
теоретических исследований; эта-

пы и задачи планирования иссле-

дований в селекции и семеновод-

стве (ПК-2) 

Фрагментарные знания о 

необходимости проведения 

экспериментов для подтвер-
ждения отдельных положе-

ний теоретических исследо-

ваний; этапах и задачах пла-

нирования исследований в 
селекции и семеноводстве / 

Отсутствие знаний 

 

Сформированные или непол-

ные знания о необходимости 

проведения экспериментов 
для подтверждения отдельных 

положений теоретических ис-

следований; этапах и задачах 

планирования исследований в 
селекции и семеноводстве  

 

Уметь самостоятельно организо-

вывать и проводить научные ис-

следования с использованием со-

временных методов анализа изу-
чаемых объектов. (ПК-2) 

Фрагментарное умение са-

мостоятельной организации 

и проведения научные ис-

следования с использовани-
ем современных методов 

анализа изучаемых объектов. 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение са-

мостоятельно организовывать 

и проводить научные иссле-

дования с использованием 
современных методов анализа 

изучаемых объектов  

Владеть техникой селекционного 

процесса; навыками исследова-

тельской работы (ПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков владения техникой 

селекционного процесса; 

навыками исследователь-
ской работы / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное примене-

ние навыков владения техни-

кой селекционного процесса; 

навыками исследовательской 
работы 

 

 

11.2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы научно-исследовательской 

практики проводится в форме зачета.  

Практика оценивается по результатам защиты: «зачтено», «не зачтено». 

Зачет проводится в виде собеседования с преподавателем по приведенным вопросам. К 

зачету допускаются лица, выполнившие в полном объеме задание и представившие отчетные 

документы, к которым относятся:  

- отчѐт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями;  

 

Процедура проведения зачета:  

1. На зачет аспирант допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отче-

та.  

2. Аспирант отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Перечень вопросов при-

веден в программе практики. При необходимости аспирант готовится по вопросам. Время 

подготовки составляет не более 0,5 часа.  

3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты 

прохождения практики (знания, умения, владения) и компетенции, закрепленные за практи-

кой.  

4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и оценки ответов на вопросы.  

Оценка заносится в зачѐтную ведомость и зачетную книжку аспиранта. 

 

11.2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 
 

Практика обобщенно оценивается по следующим критериям:  

1) Владение компетенциями.  

Оценивается сформированность компетенций при прохождении практики и соответ-

ствующие им знания, умения и навыки.  
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По данному обобщенному критерию выставляются оценки:  

– «зачтено» – аспирант демонстрирует высокий  или средний уровень владения знани-

ями, способен самостоятельно воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-

ния и навыки для решения типовых задач практики;  

– «не зачтено» – аспирант не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизво-

дить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у 

аспиранта не выявлены.  

 

2) Выполнение и защита отчета по практике. 

Оценка Критерии 

1 2 

 

Зачтено 

все задания практики, предусмотренные индивидуальным планом, 

выполнены полностью или частично, теоретические аспекты раз-

делов освоены полностью или частично, необходимые практиче-

ские навыки работы сформированы 
 

 

Не зачтено 

основные задания практики, предусмотренные индивидуальным 

планом, не выполнены, имеются некоторые ошибки, теоретические  
аспекты освоены не полностью, практические навыки работы 
сформированы частично 

 

 

11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки  

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контролируемые модули / 

разделы / темы / дисциплины 

Форма 

оценочного средства 

№ задания 

УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

 

Подготовительный  дневник прохождения прак-

тики  

Задание 1  

Основной  дневник прохождения прак-

тики (обязательно); 

реферат; 

статья или доклад на кон-

ференции 

Задание 2  

Заключительный  отчет по практике  Задание 3  

ОПК-4 готовностью организовать работу исследовательского коллектива по проблемам 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяй-

ственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйственной продукции 

Основной  дневник прохождения прак-

тики (обязательно); 

реферат; 

статья или доклад на кон-

ференции 

Задание 2  

Заключительный  отчет по практике  Задание 3  
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ПК-2 способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в области 

селекции и семеноводства с.-х. растений; применять аналитические и синтетические методы в 

селекции растений с целью создания нового материала; готовность к публичным выступлениям, 
ведению дискуссий и аргументированному представлению научной гипотезы в области селекции 

и семеноводства с.-х. растений 

 

Основной  

дневник прохождения прак-

тики (обязательно); 

реферат; 

статья или доклад на кон-

ференции 

 

Задание 2  

 

Задание 1 Возможные варианты заданий: 

1.1 Составить реферат на одну из тем:  

- Методы экспериментальных исследований; 

- Планирование эксперимента. Основные этапы. 

- Обоснование достаточного количества измерений. 

- Выбор закона распределении случайных величин. Критерии согласия. 

- Теория и практика вычислительного эксперимента. 

- Регрессионный анализ; 

- Программное обеспечение для статистической обработки результатов экспери-

ментов; 

- Особенности условий проведения полевого опыта. Случайное и закономерное ва-

рьирование плодородия почвы. Уравнительные посевы.  

- Полевой опыт. Сущность, задача и ценность метода. Основные требования к 

нему.  

          1.2  Оформление статьи с результатами исследований, полученных в период практи-

ки. 

1.3  Выступление с докладом на конференции или семинаре по результатам исследова-

ний. 

 

Задание 2: Провести сбор, обработку и систематизацию фактического и литературного мате-

риала по теме индивидуального задания. Составить и оформить отчет.  

 

11.3.2 Требования к отчету по практике 

 

Отчет о практике должен содержать:  

- титульный лист (Приложение А),  

- задание на практику, подписанное руководителем практики (приложение Б); 

- дневник практики (приложение В); 

- характеристику на аспиранта руководителя практики (приложение Г); 

- основную часть, включающую: 

- введение; 

- основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, под-

разделы, пункты, подпункты  

- анализ выполненной работы;  

- заключение (выводы);  

- список использованной литературы;  

- приложения (при необходимости). Приложения могут содержать схемы, рисун-

ки, графические зависимости, таблицы исходных данных, результаты наблюдений и т.д.;  

Текст отчета оформляется в компьютерном виде (шрифт Times New Roman, номер 14 

pt) на сброшюрованных листах формата А4 (210х297 мм). Размеры полей: верхнее и нижнее 

– 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Отчѐт должен быть оформлен в соответствии с требова-
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ниями ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». Объем отчета опреде-

ляется особенностями задания на практики аспиранта (от 20 - 30 и более страниц).  

 

11.3.3 Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по практике  
 

1. Методика планирования экспериментальных исследований; 

2. Репрезентативность выборки. 

3. Критерий Стьюдента. 

4. Современные методы лабораторных, вегетационных и полевых исследований в 

выбранной сфере деятельности. 

5. Вычислительный эксперимент. 

6. Планирование многофакторного эксперимента. 

7. Применение навыков представления и продвижения результатов интеллектуаль-

ной деятельности. 

8. Метод экспертных оценок. Согласованность мнений экспертов. 

9. Метод Монте-Карло. 

10. Критерий Пирсона. 

11. Критерий Фишера. 

14. Обоснование выбора объектов для наблюдений в производстве. 

15. Генетико-автоматические процессы (дрейф генов) и их воздействие на структу-

ру популяции. 

16. Модели исследований. 

17. Планирование эксперимента. 

18. Выбор и подготовка земельного участка под опыт. Требования к земельному 

участку.  

19. Особенности условий проведения полевого опыта. Случайное и закономерное 

варьирование плодородия почвы. Уравнительные посевы.  

20. Полевой опыт. Сущность, задача и ценность метода. Основные требования к 

нему.  
Средствами контроля и промежуточной аттестации практики являются также опублико-

ванные аспирантом статьи и доклады на научных и научно-практических конференциях. 
 

11.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

 

1. Положение о научно-исследовательской практике аспирантов. Рассмотрено на засе-

дании Ученого совета Института 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие приказом 

по Институту 391-О от 16.10.2015 г.; 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования – програм-

мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании 

Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом от 

31.12.2015 г. № 490-О; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого 

совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по Институту 

от 31.12.2015 г. № 491-О; 

4. Программа практики Б2.2  «Научно-исследовательская практика» / разраб. В.Б. Хро-

нюк, Л.М. Костылева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 22 с. 
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12.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мест

ра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На 

ка-
федре 

1 

Организация эксперимен-

та: учебное пособие (гриф 

УМО) 

Соловьев В.П., 

Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 

ТНТ, 2013.  

– 256 с. 

1, 3 

10 - 

2 

Теория планирования экс-

перимента и анализ стати-

стических данных 

Сидняев Н.И. 

М.: Юрайт, 

2012.  

– 399 с. 

5 - 

3 
Агротехнологии [Элек-

тронный ресурс] : учебник 

В.И. Кирюшин, 

С.В. Кирюшин. 

СПб. : Лань, 

2015. – 480 с. 

e.lanboo

k.com  

ЭБС 

«Лань» 

- 

4 

Планирование и органи-

зация научных исследова-

ний. Учебник 

 В.И. Комлацкий, 

С.В. Логинов, 

Г.В. Комлацкий 

М., 2011. – 

287 с. 

e.lanboo

k.com  

ЭБС 

«Лань» 

- 

 

 

12.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Математическая 

статистика. Учебное 

пособие 

Удинцова Н.М., 

Шаповалова Л.Н. 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерно-

град. – 2011. – 

100 с. 

1,3 

11  

2 

Методика полевого опыта 

(с основами статистической 

обработки данных): учеб-

ник 

Доспехов Б.А. 
М. – Альянс, 

2011. – 352 с. 
5  

3 

 Многофакторные опыты 

и методы 

биометрического анализа 

экспериментальных 

данных /В.А. Дзюба. –  

 

Дзюба В.А. 
Краснодар, ГАУ,  

2007 
  

4 
Основы научных иссле-

дований в агрономии 

Б.Д. Кирюшин, 

Б.Д. Усманов, 

И.П. Васильев 

М.: КолосС, 

2009. – 398 с. 
5 1 
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12.3 Интернет-ресурсы 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Интернет-ресурс. Условия досту-

па:   http:// elibrary.ru;  

2. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

3. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

      4.Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

5. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт имени И.Г. Калинен-

ко. Условия доступа http://www.vniizk30@mail.ru.  

6. ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный аграрный университет. Интернет-ресурс. 

Условия доступа trudkubgau@kubagro.ru    

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  
 

13.1 Аудитории 

 

Мультимедийная лекционная аудитория 1- 310. 

 

Аудитория 1-301 – для проведения практических и интерактивных занятий: Мульти-

медийный проектор ACER X110 (C2E) DLP; экран настенный 200х233 см, notebook ACER;  

Весы технические; механические ВТ-8908-100, электронные ПВ-6; весы лаборатор-

ные электронные AJH220CE, термостат ТСО-1/80, шкаф сушильный ШСС, диафаноскоп 

ДСЗ -2, анализатор влажности Wille -55; водяная баня для анализа разваримости крупы, ше-

лушитель риса, полировщик крупы, хлебопечь. 

 

Учебная лаборатория 6-112 – для проведения практических занятий. 

Шкаф сушильный электрический СЭШ-3М; сита для определения крупности муки; 

комплект сит с круглыми отверстиями; прибор Журавлева; весы лабораторные электрон-

ные ВЛТ-510-П; весы тензометрические ВТ-3000; весы электронные лабораторные Adven-

turer AR2140; прибор для измерения деформации клейковины ИДК-5М; прибор для опре-

деления числа падения ПЧП-3; пурка литровая ПХ-1М; белизномер муки Р3-БПЛ-ЦМ; ко-

лориметр фотоэлектрический. 

 

Лаборатория семеноведения 1-307 – для проведения практических занятий. 

Средние образцы зерна и семян по культурам, гербарии, термостаты, стол Якобсена, 

сушильные шкафы СЭШ-3М, ШСС-80, лупы, диафаноскопы, микроскопы типа Биомед-2, 

микроскоп МБС-10, разборные доски, почва для определения силы роста семян, установка 

Sortimat, приборы для определения влажности семян, прибор для определения влажности 

и температуры почвы TR di Turoni, пурка литровая ПХ-1, рассев ЕРЛ-1М, классификатор 

семян, реактивы для определения жизнеспособности семян, штангенциркули с электрон-

ной приставкой для определения размеров семян, анализатор влажности зерна KETT-PM-

600, влагомер зерна Wille-65, индикатор температуры цифровой, приборы Чижовой, ре-

фрактометр, разборные доски, скальпели, пинцеты и т.п.  

   

Агротехнологический центр института. 

 Учебный класс на производстве, семенной склад; сеялка СН-16, трактора Т-25, 

Chezet, культиваторы, плуг, фреза, шасталка-веялка, Петкус, комбайн «Террион 2010». 
 

13.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 процессор, проектор, стационарный экран; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://www.vniizk30@mail.ru/
mailto:trudkubgau@kubagro.ru
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Приложение А 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

 

 

 

 
Факультет: «______________________________» 

Кафедра: «________________________________» 

 

 

 

 

 

О Т Ч Ё Т  
о научно-исследовательской практике 

за  ___  семестр 

20__ / 20__ уч. года 

 

Направление подготовки          

              

 

Направленность           

              

 

 

 

 

 

Аспирант    _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Руководитель  

практики     _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 
Зерноград – 20  ___  г. 
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Приложение Б 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Факультет: «______________________________» 

Кафедра: «________________________________» 

 

З а д а н и е  
на научно-исследовательскую практику 

___ семестр 

20__ / 20__ уч. года 
 

аспиранту (-ке) ___________________________________________ 
 

Сроки прохождения практики: с «___»  ___________ 20 ___г.  по «___»  __________20 ___ г. 

 

Руководитель научно-исследовательской практики:       

             

              
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 

Цель научно-исследовательской практики:       

             

              

 

Задачи научно-исследовательской практики:        

             

             

             

             

              

 

Задание на научно-исследовательскую практику:      

             

             

             

             

              

 

Аспирант    _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Руководитель  

практики     _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
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Приложение В 

 

ДНЕВНИК 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
аспиранта (-ки) по образовательной программе высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по направлению подготовки ____________________________________________ 

направленность «_____________________________________________________» 

 
              

(Ф.И.О.) 

 

 
Место прохождения практики          

             

              

 

Сроки прохождения практики: с «___»  __________ 20  ___г.  по «___»  ________20 ____ г. 

 

Руководитель научно-исследовательской практики:       

             

             

              
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 

Дата 

(период) 
Содержание работы 

Отметка руководителя 

научно-исследовательской 

практики о выполнении 

хх.хх.20__ 

хх.хх.20__ 

Консультации с руководителем научно-

исследовательской практикой. Формирование 

задания на научно-исследовательскую практику. 

 

хх.хх.20__ 

хх.хх.20__ 

Работа в библиотеке (анализ научной литерату-

ры по тематике научно-исследовательской прак-

тики) 

 

хх.хх.20__ 

хх.хх.20__ 

Знакомство со структурой кафедры и ее матери-

ально техническим обеспечением 

 

хх.хх.20__ 

хх.хх.20__ 

Подготовка дневника научно-исследовательской 

практики 

 

хх.хх.20__ 

хх.хх.20__ 

Подготовка отчета по научно-

исследовательской практики. Защита отчѐта. 

 

 

 

Аспирант    _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Руководитель  

практики     _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 

 



Приложение Г 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

руководителя научно исследовательской практикой 

             

             

              
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 

на аспиранта (-ки) ___________________________________________________ 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

             
       

Руководитель  

практики     _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

 

 

Программа 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______________________________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год.       Протокол № ____ заседания кафедры  

от «       » _______________20___. г. 

 

Ведущий преподаватель_____________________________________________________ 

Зав. кафедрой______________________________________________________________ 

 

 


