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Аннотация рабочей программы производственной практики 

Б2.О.03(П) Научно-исследовательская работа 

Вид практики, место и способ ее проведения: 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа обучающимися выполняется в структурных под-

разделениях академии (опытное поле; учебно-производственная лаборатория сельскохо-

зяйственной биотехнологии; кафедра земледелия, растениеводства и селекции; кафедра 

агрохимии, биологии и защиты растений), а также может выполнятся на базе сельскохо-

зяйственных предприятий. 

Перед прохождением практики, обучающихся обеспечивают программой, 

направлением на практику и индивидуальным заданием по планированию и проведению 

работ.  

Научно-исследовательская работа является разделом производственной практики и 

должна быть отражена в календарном графике учебного процесса. Время проведения тех-

нологической практики устанавливается в соответствии с учебным планом и календарным 

графиком учебной работы. Для студентов очной формы обучения сроком 4 года в 6 се-

местре продолжительностью 2 недели. Для студентов заочной формы обучения сроком 5 

лет в 8 семестре продолжительностью 2 недели.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

Цель проведения практики: путем непосредственного участия, обучающегося в 

научно-исследовательской деятельности закрепить теоретические знания, полученные во 

время аудиторных занятий, приобрести профессиональные умения и навыки и собрать не-

обходимые материалы для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Место проведения практики в структуре ОПОП ВО: научно-исследовательская 

работа относится к обязательной части Блока 2 «Практика».  

Выполнение научно-исследовательской работы базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися в рамках освоения Блока 1 Дисциплины (модули) обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты прохождения практики:  

В результате прохождения технологической практики обучающийся должен де-

монстрировать следующие результаты образования: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специ-

альную документацию в профессиональной деятельности. 

ОПК-5 Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в про-

фессиональной деятельности. 

ПКос-1 Способен осуществить сбор информации, необходимой для разработки 

элементов системы земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных куль-

тур 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе прохождения практики: 

1. Знать: 

– приемы поиска и критического анализа информации, необходимой для решения 

поставленной задачи, решения задачи, оценивая их достоинств и недостатков, грамотного, 

логичного, аргументированного формирования собственных суждений и оценок, опреде-

ления и оценивания последствия возможных решений задачи;  

– методы поиска, анализа и использования нормативных правовых документов, ре-

гламентирующих различные аспекты профессиональной деятельности в области сельско-

го хозяйства, ведения учетно-отчетной документации по производству растениеводческой 

продукции;  



– методики проведении экспериментальных исследований в области агрономии, 

использования классических и современных методов исследования в агрономии;  

– используемые современные лабораторные, вегетационные и полевые методы ис-

следований в агрономии, методы статистической обработки результатов опытов, обобще-

ния результатов опытов в соответствии с требованиями сельскохозяйственных культур к 

условиям произрастания; 

2. Уметь: 

– находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи, рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать собствен-

ные суждения и оценки, определять и оценивать последствия возможных решений задачи;  

– искать и анализировать нормативно правовые документы, регламентирующие 

различные аспекты профессиональной деятельности в области сельского хозяйства, ис-

пользовать нормативные правовые документы, нормы и регламенты проведения работ в 

области растениеводства, вести учетно-отчетную документацию по производству расте-

ниеводческой продукции;  

– проводить экспериментальныве исследований в области агрономии, используя 

классические и современные методы исследования в агрономии;  

– пользоваться материалами почвенных и агрохимических исследований, прогно-

зами развития вредителей и болезней, справочными материалами для разработки элемен-

тов системы земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур и 

определять под руководством специалиста более высокой квалификации объекты иссле-

дования и использует современные лабораторные, вегетационные и полевые методы ис-

следований в агрономии, проводить статистическую обработку результатов опытов, 

обобщать результаты опытов и формулировать выводы. 

3. Владеть: 

– приемами поиска и критического анализа информации, необходимой для реше-

ния поставленной задачи, рассмотрения возможных вариантов решения задачи, оценивая 

их достоинств и недостатков, грамотно, логично, аргументированно формирования соб-

ственных суждений оценок, определения и оценивания последствия возможных решений 

задачи. 

– методами поиска и анализа нормативных правовых документов, регламентирую-

щих различные аспекты профессиональной деятельности в области сельского хозяйства, 

использовать нормативные правовые документы, нормы и регламенты проведения работ в 

области растениеводства, вести учетно-отчетную документацию по производству расте-

ниеводческой продукции. 

– принимать участие в проведении экспериментальных исследований в области аг-

рономии, используя классические и современные методы исследования в агрономии. 

– навыками сбора информации, необходимой для разработки элементов системы 

земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур; приемами опре-

деления под руководством специалиста более высокой квалификации объектов исследо-

вания и использования современных лабораторных, вегетационных и полевых методы ис-

следований в агрономии, проведения статистической обработки результатов опытов, 

обобщения результатов опытов и формулирования выводов. 

Краткая характеристика практики: 

Основными этапами практики являются подготовительный, производственный, 

аналитический и отчетный. 

1. Подготовительный этап 

1.1. Ознакомительная лекция 

1.2. Инструктаж по технике безопасности при прохождении практики 

1.3. Консультирование по вопросам подготовки отчета по практике 

2. Производственный этап 



2.1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала 

2.2. Закладка полевых и лабораторных опытов 

3. Аналитический этап 

3.1. Анализ и систематизация полученной информации 

3.2. Подготовка отчета о практической подготовке при реализации производствен-

ной практики 

3.3. Получение отзыва руководителя практической подготовки при реализации прак-

тики от профильной организации о работе обучающегося 

4. Отчетный этап 

4.1. Сдача отчета о практической подготовке при реализации производственной 

практики на кафедру 

4.2. Устранение замечаний руководителя по практике. 

4.3. Публичная защита отчета. 

В период прохождения производственной практики студент должен: 

- научится находить и критически анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи, рассматривать возможные варианты решения задачи, оце-

нивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки, определять и оценивать последствия возможных реше-

ний задачи;  

- научится владеть методами поиска и анализа нормативных правовых документов, 

регламентирующих различные аспекты профессиональной деятельности в области сель-

ского хозяйства, использовать нормативные правовые документы, нормы и регламенты 

проведения работ в области растениеводства, вести учетно-отчетную документацию по 

производству растениеводческой продукции; 

- принимать участие в проведении экспериментальных исследований в области аг-

рономии, используя классические и современные методы исследования в агрономии; 

- научится определять под руководством специалиста более высокой квалификации 

объекты исследования и использует современные лабораторные, вегетационные и поле-

вые методы исследований в агрономии, проводить статистическую обработку результатов 

опытов, обобщать результаты опытов и формулировать выводы. 

Форма отчетности по практике: отчет о практической подготовке при реализации 

производственной практики, научно-исследовательская работа 

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 
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