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1. ЦЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
Целью научно-исследовательской работы является путем непосредственного 

участия, обучающегося в научно-исследовательской деятельности закрепить теоре-
тические знания, полученные во время аудиторных занятий, приобрести професси-
ональные умения и навыки и собрать необходимые материалы для подготовки вы-
пускной квалификационной работы. 

 
2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Задачами научно-исследовательской работы обучающихся являются:  
- научится находить и критически анализировать информацию, необходи-

мую для решения поставленной задачи, рассматривать возможные варианты реше-
ния задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументи-
рованно формировать собственные суждения и оценки, определять и оценивать по-
следствия возможных решений задачи;  

- научится владеть методами поиска и анализа нормативных правовых доку-
ментов, регламентирующих 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 растениеводческой продукции; 

- принимать участие в проведении экспериментальных исследований в обла-
сти агрономии, используя классические и современные методы исследования в аг-
рономии; 

- научится определять под руководством специалиста более высокой квали-
фикации объекты исследования и использует современные лабораторные, вегета-
ционные и полевые методы исследований в агрономии, проводить статистическую 
обработку результатов опытов, обобщать результаты опытов и формулировать вы-
воды. 

 
3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП ВО 
Научно-исследовательская работа относится к обязательной части Блока 2 

«Практика». Тип производственной практики: научно-исследовательская работа 
(НИР). 

Выполнение научно-исследовательской работы базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися в рамках освоения Блока 1 Дисциплины (мо-
дули) обязательной части, и части формируемой участниками образовательных от-
ношений. 

Полученные данные могут быть использованы при оформлении отчетов, 
научных публикаций, докладов на научную студенческую конференцию, выпуск-
ной квалификационной работы. 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Непрерывно 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ 



Научно-исследовательская работа обучающимися выполняется на базе ка-
федр факультета агробизнеса, опытного поля Академии, сельскохозяйственных 
предприятий.  

Перед прохождением практики, обучающихся обеспечивают программой, 
дневником, направлением на практику и индивидуальным заданием по планирова-
нию и проведению работ.  

Научно-исследовательская работа является разделом производственной 
практики и должна быть отражена в календарном графике учебного процесса. 

Время проведения научно-исследовательской работы в соответствии с учеб-
ным планом и календарным графиком учебной работы. 

 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
В результате выполнения научно-исследовательской работы обучающийся 

приобретает следующие компетенции: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 
Знать – приемы поиска и критического анализа информации, необходимой 

для решения поставленной задачи, решения задачи, оценивая их достоинств и не-
достатков, грамотного, логичного, аргументированного формирования собствен-
ных суждений и оценок, определения и оценивания последствия возможных реше-
ний задачи; 

Уметь – находить и критически анализировать информацию, необходимую 
для решения поставленной задачи, рассматривать возможные варианты решения 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументиро-
ванно формировать собственные суждения и оценки, определять и оценивать по-
следствия возможных решений задачи; 

Владеть – приемами поиска и критического анализа информации, необходи-
мой для решения поставленной задачи, рассмотрения возможных вариантов реше-
ния задачи, оценивая их достоинств и недостатков, грамотно, логично, аргументи-
рованно формирования собственных суждений оценок, определения и оценивания 
последствия возможных решений задачи; 

ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 
специальную документацию в профессиональной деятельности 

Знать –методы поиска, анализа и использования нормативных правовых до-
кументов, регламентирующих различные аспекты профессиональной деятельности 
в области сельского хозяйства, ведения учетно-отчетной документации по произ-
водству растениеводческой продукции; 

Уметь – искать и анализировать нормативно правовые документы, регламен-
тирующие различные аспекты профессиональной деятельности в области сельско-
го хозяйства, использовать нормативные правовые документы, нормы и регламен-



ты проведения работ в области растениеводства, вести учетно-отчетную докумен-
тацию по производству растениеводческой продукции; 

Владеть – методами поиска и анализа нормативных правовых документов, 
регламентирующих различные аспекты профессиональной деятельности в области 
сельского хозяйства, использовать нормативные правовые документы, нормы и ре-
гламенты проведения работ в области растениеводства, вести учетно-отчетную до-
кументацию по производству растениеводческой продукции. 

ОПК-5 Способен к участию в проведении экспериментальных исследований 
в профессиональной деятельности 

Знать – методики проведении экспериментальных исследований в области 
агрономии, использования классических и современных методов исследования в 
агрономии; 

Уметь –проводить экспериментальныве исследований в области агрономии, 
используя классические и современные методы исследования в агрономии 

Владеть – принимать участие в проведении экспериментальных исследова-
ний в области агрономии, используя классические и современные методы исследо-
вания в агрономии 

ПКос-1 Готов участвовать в проведении агрономических исследований, ста-
тистической обработке результатов опытов, формулированию выводов 

Знать – используемые современные лабораторные, вегетационные и полевые 
методы исследований в агрономии, методы статистической обработки результатов 
опытов, обобщения результатов опытов; 

Уметь –определять под руководством специалиста более высокой квалифи-
кации объекты исследования и использует современные лабораторные, вегетаци-
онные и полевые методы исследований в агрономии, проводить статистическую 
обработку результатов опытов, обобщать результаты опытов и формулировать вы-
воды 

Владеть –приемами определения под руководством специалиста более высо-
кой квалификации объектов исследования и использования современных лабора-
торных, вегетационных и полевых методы исследований в агрономии, проведения 
статистической обработки результатов опытов, обобщения результатов опытов и 
формулирования выводов 

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РА-

БОТЫ 
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачет-

ные единицы, 108 часов 
Продолжительность по ОПОП ВО – 2 недели. 
 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость Формы теку-
щего кон-

троля дни часы зач. ед. 
1 Планирование научно- 1 9 0,25 Отметка в 



исследовательской работы, включа-
ющее ознакомление с тематикой ис-
следовательских работ кафедры и 
выбор темы исследования 

дневнике, от-
чет, заключе-
ние руководи-
теля 

2 Проведение научно-
исследовательской работы 

7 63 1,75 Отметка в 
дневнике, от-
чет, заключе-
ние руководи-
теля 

3 Анализ результатов эксперимен-
тальных данных 

2 18 0,5 Отметка в 
дневнике, от-
чет, заключе-
ние руководи-
теля 

4 Составление отчета о научно-
исследовательской работе 

1 9 0,25 Отметка в 
дневнике, от-
чет, заключе-
ние руководи-
теля 

5 Защита отчета по практике 1 9 0,25 Защита отчета 
 Итого по практике 12 108 3  

 
 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
Проведение полевых и лабораторных опытов в соответствие с тематикой 

научно-исследовательской деятельности. 
Освоение методик проведения соответствующих работ, проводится первич-

ная обработка и первичная или окончательная интерпретация данных, составляют-
ся рекомендации и предложения. 

Анализ результатов исследований с использованием дисперсионного и кор-
реляционного анализов (при этом может быть использован различный арсенал вы-
числительной техники и программного обеспечения). 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике 
 

10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

 
По результатам НИР студент должен подготовить отчет, предоставить днев-

ник. Отчет должен быть сдан и защищен в сроки, установленные учебным планом 
и календарным графиком учебного процесса в последний день практики по научно-
исследовательской работе. Объем работы составляет 5-10 листов. Отчет после про-
верки защищается перед комиссией, указанной в приказе на практику. 



Аттестация обучающихся по НИР осуществляется в форме зачета с оценкой, 
которую. Результаты НИР оцениваются согласно порядку оценки по модульно-
рейтинговой системе. Рейтинг студента по результатам НИР рассчитывается как 
сумма баллов по указанным в таблице показателям. 

ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ 

Показатель Количество баллов 
Соблюдение графика НИР от 0 до 10 
Выполнение индивидуального задания НИР от 0 до 25 
Выполнение научных исследований и/или представление соб-
ственных наблюдений и измерений от 0 до 30 

Отчет по итогам НИР от 0 до 20 
Характеристика (отзыв) руководителя НИР от 0 до 10 
Успешность публичного выступления с отчетом по итогам НИР от 0 до 5 
УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО НИР 0-100 

Шкала оценивания выполнения программы 
Оценка выполнения программы преддипломной практики отражается в «По-

ложении о модульно-рейтинговой системе» и устанавливается: 
86-100 – «отлично»; 
65-85 – «хорошо»; 
50-64 – «удовлетворительно»; 
25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен); 
0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не освоен). 

 



 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
 
11.1 Основная литература 

№ 
п/п Вид издания Выходные данные 

Количество  
экземпляро

в 

1 
Учебник Доспехов Б.А. Методика проведения 

научных исследований. – М.: Наука, 
1979. – 315 с. 

50 

2 

Учебник Растениеводство / Г.С. Посыпанов, 
В.Е. Долгодворов, Б.X. Жеруков и 
др.; Под ред. Г.С. Посыпанова. — 
М.: КолосС, 2007.— 612 с 

50 

 



11.2 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Наименование электронно-

библиотечной системы, предостав-
ляющей возможность круглосуточ-
ного дистанционного индивидуаль-
ного доступа для каждого обучаю-
щегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, ад-
рес в сети Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе элек-
тронно-библиотечной системы, базы 
данных и заключенном с ним догово-
ре, включая срок действия заключен-

ного договора 

Сведения о наличии зарегистрированной 
в установленном порядке базе данных 
материалов электронно-библиотечной 

системы и / или Сведения о наличии за-
регистрированного в установленном по-
рядке электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности одновременно-
го индивидуального доступа 

к электронно-библиотечной системе, 
в том числе одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему в 
электронно-библиотечную систему, не 
менее чем для 25 процентов обучаю-
щихся по каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 
Договор № 56/20 от 16.03.2020 действу-
ет до 21.03.2021; 
Соглашение о сотрудничестве №20/56 
от 21.03.2020 до 21.03.2021; 
Договор № СЭБ НВ-171 от 23.12.2019 
действует до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной реги-
страции базы данных № 2011620038 от 
11.01.2011 «Издательство Лань. Электрон-
но-библиотечная система» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42547 
от 03.11.2010 

Возможен одновременный индивиду-
альный неограниченный доступ 
к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечные системы без 
ограничений 

Научная электронная библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения срока 

Свидетельство о государственной реги-
страции базы данных № 2010620732 от 
14.12.2010 «Электронно-библиотечная си-
стема elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство о регистрации 
СМИ ЭЛ № ФС77-42487 от 27.10.2010 

Электронная библиотека Костромской 
ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицензионное 
соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 

Номер лицензии на использование про-
граммного продукта АБИС МАРК SQL 
070420080839. Право использования при-
надлежит ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ре-
сурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информи-
ка».Некоммерческий продукт со сво-
бодным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл 
№ 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор №101/НЭБ/1303 
от 27.01.2016 с неограниченной пролон-
гацией 
ФГБУ «РГБ» Договор №101/НЭБ/1303-n 
от 23.05.2019 с неограниченной пролон-
гацией 

Свидетельство о регистрации СМИ № 77-
814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный индивиду-
альный неограниченный доступ 
к изданиям, подлежащим свободному 
использованию. Доступ к изданиям, 
охраняемым авторским правом, возмо-
жен из Электронного читального зала 

 
 



11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Специализированные учебные аудитории факультета агробизнеса, опытное 
поле Академии, сельскохозяйственные предприятия для закладки и проведения 
научных исследований. Специализированные лаборатории. Набор сельскохозяй-
ственной техники для закладки и проведения опытов. 
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