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1. ЦЕЛИ  НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Данный вид практики является обязательным разделом ОПОП магистратуры. Она 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-
нально-практическую подготовку обучающихся. Научно-исследовательская работа является 
заключительным этапом работы обучающегося магистратуры. Ее целью является закрепле-
ние знаний и навыков по методологии, методике, организационной специфике и оформлении 
результатов исследовательской деятельности выпускника. 

Главным итогом научно-исследовательской работы служит Выпускная квалификаци-
онная работа обучающегося. 

Проведение научно-исследовательской работы предусматривает предварительные ви-
ды и этапы выполнения и контроля обучающихся: 

1. планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с те-
матикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, написание 
реферата по избранной теме; 

2. проведение научно-исследовательской работы; 
3. корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 
4. составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 
2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ: 

1. Участие в научной деятельности того подразделения КГСХА, в котором обучаю-
щийся магистратуры выполняет научно-исследовательскую работу. 

2. Участие в экспериментальных работах, проводимых сотрудниками учреждения 
(по теме, выбранной обучающимся для углубленного исследования). 

3. Обобщение и анализ экспериментальных материалов, собранных во время преды-
дущих видов практик первого года обучения, и прошедших камеральную обработку в пери-
од преддипломной практики.  

4. Изучение периодических изданий, освещающих самые последние достижения в 
изучаемом выпускником вопросе. 

5. Подготовка отчета о практике. 
6. Подготовка Выпускной квалификационной работы. 

 
3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа обучающегося относится к обязательному циклу 
ОПОП, направлена на приобретение компетенций ОПК – 4-5 и  ПК-1-9.  

Научно-исследовательская работа базируется на основании знания следующих пред-
шествующих дисциплин ОПОП: «Частное растениеводство», «История и методология науч-
ной агрономии», «Адаптивно-ландшафтное земледелие», «Инструментальные методы иссле-
дования в агрономии», «Математическое моделирование и проектирование». 

Знания, навыки и умения, закрепленные и приобретенные на производственной прак-
тике и в научно-исследовательской работе, потребуются для подготовки выпускной маги-
стерской работы и успешного прохождения итоговой государственной аттестации. 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
Данный вид практики представляет собой логическую часть всей научно-

исследовательской работы. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 
должна отвечать определенным требованиям, указанным в ФГОС. Согласно этим требовани-
ям научно-исследовательская работа должны быть обеспечены материальной технической 
базой для выполнения соответствующих экспериментальных работ. Одним из главных эта-
пов научно-исследовательской работы должны быть выбор и обоснование темы исследова-
ния с последующей разработкой поэтапного плана научной работы.  



 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-
исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и про-
межуточных результатов исследования. В процессе выполнения научно-исследовательской 
работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных 
структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее 
оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучаю-
щихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формированием профес-
сионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

Способ проведения – стационарная и выездная полевая. 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
Практика проходит в пределах КГСХА, в научных лабораториях кафедр факультета  

агробизнеса. Время проведения – четвертый семестр обучения. Продолжительность практи-
ки – 6 недель, 9 зачетных единиц, общая часовая нагрузка 324 часа. 

 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях 
(ОПК-4); 

 владением методами программирования урожаев полевых культур для различных 
уровней агротехнологий (ОПК-5); 

 готовностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 
технологии в научно-исследовательских работах (ПК-1); 

 способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы эксперименталь-
ной работы, интерпретировать и представить результаты научных экспериментов (ПК-2); 

 способностью организовать и самостоятельно провести научные исследования, на 
основе современных методологических подходов (ПК -3); 

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию результа-
тов научных исследований (ПК-4); 

 готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и 
публичных обсуждений (ПК-5); 

 готовностью применять разнообразные методологические подходы к моделирова-
нию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производст-
ва продукции растениеводства (ПК-6); 

 способностью использовать инновационные процессы в агропромышленном ком-
плексе при проектировании и реализации экологически безопасных и экономически эффек-
тивных технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия 
почв различных агроландшафтов (ПК-7); 

 способностью разрабатывать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для 
сельскохозяйственных организаций (ПК- 8); 

 способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при возде-
лывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность производства про-
дукции (ПК-9). 

За время прохождения практики обучающийся должен: 
Знать: 
 методы программирования урожаев полевых культур для различных уровней агро-

технологий; 
 разнообразные методологические подходы к выбору новых направлений научной, 

деятельности, связь научной работы с технологиями производства  продукции растениевод-
ства; 



 

 передовые (инновационные) подходы в реализации экологически безопасных и эко-
номически эффективных научных разработок по технологиям производства продукции рас-
тениеводства; 

 навыками использования инновационных процессов при проектировании и реализа-
ции экологически безопасных и экономически эффективных технологий производства про-
дукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв различных агроландшафтов; 

 особенности адаптивно-ландшафтных систем земледелия и методологию их разра-
ботки; 

 приборное оборудование для своего направления  исследований в агрономической 
науке; 

 методы проведения экспериментальной работы; 
  как самостоятельно организовать и провести научные исследования с использова-

нием современных методов анализа почвенных и растительных образцов; 
  методики составления практических рекомендаций по использованию результатов 

научных исследований; 
  правила составления отчетов, рефератов, публикаций 
 организационную структуру подразделений КГСХА, в которых проходит практика. 
Уметь: 
 программировать урожаи полевых культур для различных уровней агротехноло-

гий; 
 организовать и проконтролировать выполнение основных агротехнологических 

операций по ходу возделывания основных сельскохозяйственных культур; 
 использовать инновационные процессы в агропромышленном комплексе при про-

ектировании экологически безопасных и экономически эффективных технологий производ-
ства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв; 

 разработать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для сельскохозяйствен-
ных предприятий; 

 использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в 
научно-исследовательских работах; 

 обосновать задачи исследования, выбрать методы и разбираться в принципах ра-
боты современных приборов и аппаратов; 

 организовать и провести лабораторные исследования на основе современных ме-
тодов анализа почвенных и растительных образцов; 

 составлять практические рекомендации по использованию результатов научных 
исследований; 

 представлять результаты  своей деятельности в форме отчетов, публикаций и пуб-
личных обсуждений. 

Владеть: 
 методами программирования урожаев полевых культур для различных агротехно-

логий; 
 методологическими подходами к моделированию системы защиты растений и раз-

работке  новых технологий производства продукции растениеводства; 
 методиками постановки и проведения лабораторных, полевых и производственных 

опытов, направленных на совершенствование технологий производства продукции расте-
ниеводства; 

 способностью оценить экологическую безопасность новых научных разработок  по 
возделыванию сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность производст-
ва растениеводческой продукции; 

 способностью использовать современные достижения мировой науки и передовой 
технологии в научно-исследовательских работах; 



 

 навыками  разработки задач и проведения экспериментальной работы на основе 
существующих методов и методик; 

  способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с 
использованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов; 

 способностью составлять практические рекомендации по использованию результа-
тов научных исследований; 

 навыками оформления результатов работы в форме отчетов, рефератов, публика-
ций. 

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет  9 зачетных единиц, 324 
часов (продолжительность по ОПОП – 6 недель) 

№ 
п/п 

Разделы (эта-
пы) практики 

Виды производственной 
работы на практике, 

включая самостоятель-
ную работу студентов 

Трудоемкость в акад. часах 
Формы теку-

щего контроля Лек-
ции ПЗ СРС Всего 

1 Подготови-
тельный 

Инструктаж по технике 
безопасности при работе 
с приборами и оборудо-
ванием научной лабора-

тории 

2   2 

Проверка 
дневника 

практики ру-
ководителем 

2 Производст-
венный 

Изучение организацион-
ной структуры кафедры 
и лаборатории по месту 

практики 

 12  12 
Контроль ру-
ководителя 

подразделения 

Изучение приборной ба-
зы и оборудования соот-
ветствующей кафедры 
по месту прохождения 

практики 

 14 52 66 

Контроль ру-
ководителя 
практики и 

научного ру-
ководителя 

Участие в эксперимен-
тальной, или аналитиче-

ской деятельности по 
заданию руководителя 

 32 30 62 
Контроль ру-
ководителя 
практики 

Поиск новых литератур-
ных источников обоб-
щение литературных 

данных 

 10  10 

Контроль ру-
ководителя 

научной рабо-
ты 

Проведение наблюдений 
в лабораторных опы-

тах,промеры растений, 
отбор проб и материалов 

для анализа 

 10 10 20 

Контроль ру-
ководителя 

научной рабо-
ты 

Обработка собранного 
экспериментального ма-
териала, и результатов 
собственных наблюде-

ний 

 32 80 112 

Контроль ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 

3 Отчетный 
Подготовка отчета о 

прохождении научно-
производственной прак-

 18 20 38 
Контроль на-
учного руко-

водителя 



 

тики 
Защита отчета на заседа-

нии кафедры   2 2 Обсуждение 
на кафедре 

 Итого часов 2 128 194 324  
 
 

8.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА НА-
УЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

В процессе прохождения практики обучающийся использует современные компью-
терные системы, Интернет-ресурсы, библиотечные ресурсы ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
Перед началом  практики обучающийся магистратуры должен иметь на руках: 
1. Направление деканата на прохождение научно-производственной практики. 
2. Дневник практики, содержащий задание, подписанное руководителем практики. 
3. Полную программу практики и имеющиеся в академии методические пособия: в 

частности: С.А. Бородий и др. «Методика сбора и обработки экспериментальных данных». 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Перед началом и в ходе выполнения программы научно-исследовательской работы 
предусматриваются следующие виды контроля обучающихся: 

 Ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор те-
мы исследования.  

 Проверка и корректировка плана научно-исследовательской работы. 
 Проведение экспериментального этапа научно-исследовательской работы. 
 Составление отчета о научно-исследовательской работе. 
 Публичная защита выполненной работы. 
Форма аттестации – составление отчета с разделами программы научно--

исследовательской работы и его защита перед комиссией выпускающей кафедры. Защиту 
отчета принимает специальная комиссия, назначенная заведующим кафедрой, и включающая 
научного руководителя.  

К защите отчета по практике допускаются обучающиеся при наличии всех докумен-
тов, подписей и печатей, характеризующих положительно деятельность обучающегося. 

Рейтинг обучающегося по результатам прохождения практики рассчитывается как 
сумма баллов по указанным в таблице показателям. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ 

 

Показатели Количество 
баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  0-10 
Выполнение программы практики 0-20 
Выполнение научных исследований и/или представление собственных 
наблюдений и измерений 0-10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также кор-
поративной (производственной) этики 0-5 

Отчет по итогам практики 0-20 
Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 0-35 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ Max 100 



 

 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧ-
НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

а) основная литература: 
 

№ 
п/п Наименование 

Автор, название, место 
издания, издательство, 
год издания учебной и 
учебно-методической 

литературы 

Используется 
при изучении 

разделов 

Се-
местр 

Количество экземп-
ляров 

В библио-
теке 

на ка-
федре 

1. Учебник 

Б.А Доспехов. Методика 
полевого опыта М.: Изд-
во «АльянС», 2011. – 352 

с. 

Всех разделов 4 25 20 

2 Учебное пособие 

Основы опытного дела 
в растениеводстве 

[Текст]: Учеб. пособие 
для вузов / В.Е Ещенко. ; 
Трифонова М.Ф., ред. - 

М : КолосС, 2009. - 268 с. 

Всех разделов 4 11 8 

 
б) дополнительная  литература 
 

№ 
п/п Наименование 

Автор, название, место 
издания, издательство, год 
издания учебной и учеб-
но-методической литера-

туры 

Используется 
при изучении 

разделов 

Се-
местр 

Количество эк-
земпляров 

В библио-
теке 

на ка-
федре 

1. Учебное пособие 

Практикум по растение-
водству [Текст]/ Учеб. 

пособие для вузов / И. П. 
Таланов.  М : КолосС, 

2008. - 279 с. 

Всех разде-
лов 4 1 25 

2. Учебное пособие 

Биологические методы 
интенсификации расте-
ниеводства [Практикум 

для студентов спец. 
110201]/ сост. Демьянова-

Рой Г.Б.,  Жумаев А.Д. 
Кострома : КГСХА, Элек-

тронный ресурс, 2006.  

Всех разде-
лов 4 1 1 

3. Учебное пособие 
для аспирантов 

Г.И., Андреев, С.А. 
Смирнов, В.А Тихоми-
ров. Основы научной ра-
боты и оформление ре-
зультатов научной дея-
тельности.- Учебное по-

собие для аспирантов М.: 
Финансы и статистика. 

Всех разде-
лов 4 1 3 



 

2004. 272 с. 

4. Учебник 

Основы научных иссле-
дований в агрономии 

Б.Д.Кирюшин, Р.Р. Усма-
нов, И.П. Васильев, М.: 

Изд. КолосС, 2008, 260 с 

Всех разде-
лов 4 10 5 

5. Книга 

Посыпанов Г.С. Методы 
изучения биологической 
фиксации азота воздуха 

М.:, Изд-во «Агропромиз-
дат», 1991 

Всех разде-
лов 4 2  

6. Книга 

Хмельницкий Р.А., Со-
временные методы иссле-
дования агрономических 

объектов. М.: Высшая 
школа 1981 Областная 

научная библиотека им. 
Н.К.Крупской 

Всех разде-
лов 4 3  

7. Каталоги 

Приборы и оборудова-
ние для определения 
качества продукции 

растениеводства / Ката-
логи фирмы «АКВИ-

ЛОН», М.: Аквилон 2006. 
-48 с 

Всех разде-
лов 4  1 

 
в) поисковые системы интернет 
1. Science Tehnology – научная поисковая система, 
2. AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям, 
3. AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

науке 
4. Math Search – специальная поисковая система по статистической обработке,  
Базы данных: 
1. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйст-

венным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля, 
2. AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной научной сель-

скохозяйственной библиотеки РАСХН, 
БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных по проблемам АПК, охва-
тывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды сель-
скохозяйственных научных учреждений). 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

Для полноценного прохождения практики обучающийся магистратуры должен на-
правляться в научно-производственные объединения или предприятия, лаборатории, или 



 

подразделения КГСХА, обеспеченные современной весовой техникой, приборами для про-
ведения качественного и количественного анализа опытных растительных и почвенных об-
разцов, оборудованием для сушки, очистки и размола растительного материала, современной 
микроскопической техникой и компьютерами с выходом в Интернет. 

 
 
 

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 
 

Изменения и дополнения Изменения и дополнения 
утверждены на заседании утверждены на заседании 

учебно-методической комиссии кафедры 
Факультета агробизнеса _____________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 
/подпись/                     Ф.И.О. председателя/ /подпись/                         Ф.И.О. зав. кафедрой/ 

 
14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 

 
Программа переутверждена Программа переутверждена 

на заседании на заседании 
учебно-методической комиссии кафедры 

Факультета агробизнеса _____________________________________ 
/название факультета/ /название кафедры/ 
Протокол №_______ Протокол №_______ 

от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/                      Ф.И.О. председателя/ /подпись/                        Ф.И.О. зав. кафедрой/ 

 
Программа переутверждена Программа переутверждена 

на заседании на заседании 
учебно-методической комиссии кафедры 

Факультета агробизнеса _____________________________________ 
/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 
/подпись/                      Ф.И.О. председателя/ /подпись/                       Ф.И.О. зав. кафедрой/ 
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