
 
 

 

 



 
 

 

 



1. Цель производственной практики  

Целями производственной практики (научно-исследовательской работы) яв-

ляется формирование профессиональных компетенций, основанных на сборе, ана-

лизе и обобщении научного материала, разработке оригинальных научных предло-

жений и научных идей для подготовки магистерской диссертации, получения навы-

ков самостоятельной научно-исследовательской работы; развитие навыков грамот-

ного осмысления современных научных проблем в науке и производстве с виде-

нием их в мировоззренческом контексте правильного выбора методов их решения. 

 

2. Задачи производственной практики 
- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения, формах организации научных 

исследований кафедры; 

- разработка программ и рабочих планов научных исследований; 

- установление актуальности проводимых исследований путем сбора, обра-

ботки, анализа и систематизации научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта; 

- разработка методик проведения экспериментов, освоение новых методов 

исследований; 

- организация и закладка полевого опыта; 

- проведение лабораторных и полевых опытов; 

- анализ полученных данных; 

- подготовка научно-технических отчётов, обзоров и научных публикаций 

по результатам выполненных исследований; 

- разработка и реализация проектов экологически безопасных приемов и 

технологий производства высококачественной продукции растениеводства с уче-

том свойств агроландшафтов и экономической эффективности. 

 
3. Место производственной практики в структуре ОПОП 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в ос-

новную часть Блока 2 «Практика» структуры программы магистратуры по направ-

лению подготовки 35.04.04 Агрономия. 

Предшествующими дисциплинами и практиками, на которых базируется 

научно-исследовательская работа, являются: 

- методика экспериментальных исследований в агрономии; 

- математическое моделирование и анализ данных в агрономии; 

- интеллектуальная собственность и технологические инновации; 

- инновационные технологии в агрономии; 

- инструментальные методы исследований; 

Дисциплины и практики, для которых прохождение научно-исследователь-

ской работы необходимо как предшествующее: 

- преддипломная практика; 

- государственная итоговая аттестация. 

4. Вид практики – производственная практика. 

Тип производственной практики - научно-исследовательская работа. 

Способ проведения производственной практики: стационарная, выезд-

ная, выездная полевая. 



Формы проведения практики – сочетание дискретного проведения прак-

тик по их видам и по периодам их проведения. 

 

5. Место и время проведения производственной практики. 

Организация проведения производственной практики осуществляется на ос-

нове договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессио-

нальным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО по направлению подго-

товки 35.04.04 Агрономия. Практика может быть проведена непосредственно в 

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным пла-

ном и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год и с уче-

том требований ФГОС ВО. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении про-

изводственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния основной профессиональной образовательной программы. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен реализо-

вать следующие компетенции через соответствующие индикаторы достижений: 

УК-1, УК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5: 

 
Код Формулировка компетенций Код и наименование индикатора достижения компе-

тенции 

УК-1 Способен осуществлять крити-

ческий анализ проблемных си-

туаций на основе системного 

подхода, вырабатывать страте-

гию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как си-
стему, выявляя ее составляющие и связи между 
ними. 
УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения по-
ставленной проблемной ситуации на основе доступ-
ных источников информации. 
УК-1.3. Определяет в рамках выбранного алгоритма 
вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разра-
ботке. Предлагает способы их решения. 
УК-1.4. Разрабатывает стратегию достижения по-

ставленной цели как последовательность шагов, 

предвидя результат каждого из них и оценивая их 

влияние на внешнее окружение планируемой дея-

тельности и на взаимоотношения участников этой 

деятельности 

УК-4 Способен применять совре-

менные коммуникативные тех-

нологии, в том числе на ино-

странном (ых) языке(ах), для 

академического и профессио-

нального взаимодействия 

УК4.1 Демонстрирует интегративные умения, не-

обходимые для написания, письменного перевода 

и редактирования различных академических тек-

стов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) 

УК-4.2. Представляет результаты академической и 

профессиональной деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая международные. 

УК-4.3. Демонстрирует интегративные умения, не-

обходимые для эффективного участия в академиче-

ских и профессиональных дискуссиях. 

ОПК-1 Способен решать задачи раз-

вития области профессиональ-

ной деятельности и (или) орга-

низации на основе анализа до-

стижений науки и производ-

ства 

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных мето-

дов анализа достижений науки и производства в 

агрономии 

ОПК-1.2. Использует методы решения задач раз-

вития агрономии на основе поиска и анализа со-

временных достижений науки и производства 

ОПК-1.3. Применяет доступные технологии, в 

том числе информационно-коммуникационные, 



для решения задач профессиональной деятель-

ности в агрономии 

ОПК-3 Способен использовать совре-

менные методы решения задач 

при разработке новых техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-3.1. Анализирует методы и способы решения 
задач по разработке новых технологий в агроно-
мии 
ОПК-3.2. Использует информационные ресурсы, 

достижения науки и практики при разработке но-

вых технологий в агрономии 

ОПК-4  Способен проводить науч-

ные исследования, анализи-

ровать результаты и готовить 

отчетные документы 

ОПК-4.1. Анализирует методы и способы решения 

исследовательских задач 

ОПК-4.2. Использует информационные ресурсы, 

научную, опытно-экспериментальную и прибор-

ную базу для проведения исследований в агроно-

мии 

ОПК-4.3. Формулирует результаты, полученные в 

ходе решения исследовательских задач 

ОПК-5 Способен осуществлять тех-

нико-экономическое обосно-

вание проектов в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-5.1. Владеет методами экономического ана-

лиза и учета показателей проекта в агрономии 

ОПК-5.2. Анализирует основные производ-

ственно-экономические показатели проекта в агро-

номии 

ОПК-5.3. Разрабатывает предложения по повыше-

нию эффективности проекта в агрономии 

 

7. Объем производственной практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость практики составляет 24 зачетные единицы, 16 недель 

(864 академических часов). Объем контактной работы определен учебным планом. 

 

8. Содержание производственной практики 

 
№ 

п/п Разделы (этапы) практики 
 

Компетенции 

 Знакомство с основными направлениями и те-

матикой научно-исследовательской работы по 

программе подготовки. 

 

ОПК-1, ОПК-3 

 Планирование и организация научно- 

исследовательской работы. Изучение основных 

требований к структуре и содержанию. Опреде-

ление объекта и предмета исследования, обос-

нование актуальности темы исследования. 

 

УК-1, ОПК-1, ОПК-3 

 Планирование и организация работы по выпол-

нению теоретико-методологической главы. 

Процесс научного творчества. Обобщение ре-

зультатов теоретических исследований. 

 

УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 



 Изучение технологии комплексной оценки объ-

екта исследования. Планирование и организа-

ция эмпирических исследований для выполне-

ния аналитической и проектной глав. Изучение 

методологии прогнозирования и планирования 

показателей в проектной главе. Обоснование на 

основе комплексной оценки объекта исследова-

ния системы проектируемых показателей. 

Обобщение результатов эмпирических иссле-

дований и проектной работы. 

 

УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 

 Изучение технологии подготовки и обработки 

результатов научно-исследовательской работы, 

анализа и представления результатов анализа 

предмета исследования в виде законченных 

научно-исследовательских разработок. Форму-

лирование элементов научной новизны. Защита 

отчета. 

УК-1, УК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5 

 

Вопросы организации практик, обязанности руководителя практики и обуча-

ющегося, особенности организации практики для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, подведение итогов практики, материальное обеспечение практики 

осуществляется в соответствии с Положением о практической подготовке обучаю-

щихся. 

Руководитель практики от образовательной организации осуществляет теку-

щий контроль хода прохождения практики и делает соответствующие отметки в 

рабочем графике (плане). 

При прохождении практики в профильной организации текущий контроль 

хода прохождения практики осуществляет руководитель от профильной организа-

ции и делает соответствующие отметки в дневнике практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производствен-

ные технологии, используемые на производственной практике 
При прохождении производственной практики (научно-исследовательской 

работы) используются следующие образовательные технологии:  

- технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности обучающихся; 

- технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предпола-

гает осуществление познавательной деятельности обучающихся с учетом их инди-

видуальных способностей, возможностей и интересов;  

- технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 

дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в об-

щий курс;  

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способ-

ствуют интенсификации самостоятельной работы обучающихся и повышению по-

знавательной активности. К ИКТ относятся:  



- интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки индивидуальных проектов, выполнения самостоятельной 

работы.  

- технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать лич-

ностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и по-

требности обучающихся;  

- технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения дис-

циплины в рамках модуля на определенном этапе обучения.  

- проектная технология – ориентирована на моделирование социального вза-

имодействия обучающихся с целью решения задачи, которая определяется в рам-

ках профессиональной подготовки.  

- технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обуче-

ния, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за ре-

шение производственных задач.  

- технология развития критического мышления – способствует формирова-

нию разносторонней личности, способной критически относиться к информации, 

умению отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

- система инновационной оценки «портфолио». 

 

10. Формы отчётности и промежуточной аттестации (по итогам прак-

тики)  

Форма промежуточной аттестации по итогам практики –зачет. 

Подведение итогов практики осуществляется в соответствии с Положением 

о практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

В качестве формы отчетности по итогам практики в соответствии с Положе-

нием о практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ уста-

навливается письменный отчет. К отчету обязательно прикладывается командиро-

вочное удостоверение, содержащее путевку на прохождение практики, отметки о 

прибытии на место практики, назначениях, переводах и откомандировании (в слу-

чае прохождения практики в профильной организации); индивидуальное задание 

практиканту и рабочий план проведения практики; дневник практики, содержащий 

сведения о работе, выполненной в период проведения практики, заключение обу-

чающегося по итогам практики и характеристикой руководителя практики на обу-

чающегося. При прохождении практики в профильной организации подписи руко-

водителя практики от профильной организации заверяются печатью предприятия 

(при наличии). 

Отчет о прохождении практики оформляется в соответствии со стандартом 

учреждения СТУ ВГАТУ 2-18 Курсовые работы и проекты, выпускные квалифика-

ционные работы, магистерские диссертации. Общие требования к оформлению. 

 

11. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для 

проведения практики 

1. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформ-

ление и защита (для магистрантов). Учебное пособие: учебное пособие / М.М. Бу-

такова и др. - Москва: КноРус, 2018. - 262 с.https://www.book.ru/book/929521 -Загл. 

с экрана. 

2. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской 

диссертации, дипломного проекта [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. 



Новиков. - Электрон.дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 32 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103143. -Загл. с экрана. 

3. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / И.Б. Рыжков. - Электрон.дан. - Санкт-Петер-

бург: Лань, 2013. - 224 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. - Загл. 

с экрана. 

4. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований: учебник для ба-

калавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академиче-

ский курс). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/D03304C6-9C7C-45EF-8061-732D80AAE10D. 

 

б) дополнительная литература: 

1.Кирюшин, Б. Д. Основы научных исследований в агрономии: учеб. для сту-

дентов вузов, обучающихся по агрон. специальностям и направлениям. - М.: Ко-

лосС, 2009. - 398 с. 
2. Кащеев А. Н. Основы научных исследований в агрономии (для лабораторно-

практических занятий): учеб. пособие для студентов вузов по агрон. специально-

стям, Пензен. гос. с.-х. акад. - Пенза: ПГСХА, 2001. - 124 с. 

3. Платунов А. А., Кошкин П. Ф.Методические указания и задания для само-

стоятельной работы студентов агрономического факультета по дисциплине "Ос-

новы научных исследований"- Киров: Вят. ГСХА, 2013. 

4. Маругин, В. А.Инструментальные методы исследований [Электронный ре-

сурс]: учебно-метод. пособие для лабораторных работ и самостоятельной подго-

товки обучающихся агрономического факультета, по направлению подготовки 

35.04.04 Агрономия, квалификация «магистр». -Киров: Вят. ГСХА, 2018. Режим 

доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp- загл. с экрана 

5. Дудин Г. П. Инновационные технологии в агрономии [Электронный ре-

сурс]: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки 35.04.04Агрономия. - Киров :Вят. ГСХА, 2018. Режим до-

ступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp- загл. с экрана 

6. Солонщиков    П. Н.,  Горбунов Р. М. Безопасность труда на рабочих ме-

стах: учеб.пособие [Электронный ресурс]. - Киров: Вят. ГСХА, 2015. Режимдо-

ступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp - загл. с экрана. 

7. Савиных П.А., Солонщиков П.Н. Методика диссертационного исследова-

ния [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Вятский ГАТУ, 2017. Режимдо-

ступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp- загл. с экрана 

8. Старкова Д.Л. Рабочая тетрадь для студентов агрономического факультета 

по дисциплине "Основы научных исследований" [Электронный ресурс]. - Киров: 

Вят. ГСХА, 2018. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp- 

загл. сэкрана. 

9. Калинин А.А. Почвенные бактерии [Электронный ресурс]: учебно-метод. 

пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 

35.04.04 Агрономия, направ- ленность программы магистратуры "Почвенная 

микробиология". - Киров :Вят. ГСХА, 2018. Режим доступа: 

http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp- загл. с экрана 

10. Домрачева Л. И. Почвенная микология [Электронный ресурс]: учебно-

метод. пособие для обучающихся в высших учебных заведениях. - Киров :Вят. 

https://e.lanbook.com/book/30202
http://www.biblio-online.ru/book/D03304C6-9C7C-45EF-8061-732D80AAE10D
http://www.biblio-online.ru/book/D03304C6-9C7C-45EF-8061-732D80AAE10D
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp


ГСХА, 2018. Режим доступа:http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp- загл. с 

экрана 

11. Трефилова Л. В. Почвенная альгология [Электронный ресурс]: учебно-

метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению под-

готовки 35.04.04 Агрономия, направленность программы магистратуры "Почвен-

ная микробиология". - Киров :Вят. ГСХА, 2018. Режим доступа: 

http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp- загл. с экрана 

12. Зыкова Ю. Н. Биотестирование окружающей среды [Электронный ре-

сурс] : учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, направленность программы маги-

стратуры "Почвенная микробиология". - Киров :Вят. ГСХА, 2018. Режим до-

ступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp- загл. с экрана 

13.  Шуплецова О. Н., Щенникова И. Н. Метод клеточного отбора в создании 

и оценке исходного материала для селекции ячменя, устойчивого к токсичности 

алюминия [Электронный ресурс]: метод. Пособие. - Киров: Вят. ГСХА, 2012. Ре-

жим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp- загл. с экрана. 

14. Пархачев А.В. Математическое моделирование производственных про-

цессов и систем [Электронный ресурс]: метод. указания. – Киров Вятский ГАТУ, 

2012. Режим доступа:http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp- загл. с экрана 

в) Интернет-ресурсы: 
www.consultant.ru 

 

Правовая информация: кодексы, законы, актуаль-

ная справочная информация 

Доступ с любых 

компьютеров. 

www.garant.ru Информационно-правовой портал Доступ с любых 

компьютеров. 

www.book.ru 

 

Коллекции: Экономика и менеджмент, право, Со-

циально-гуманитарные науки, СПО 

Доступ с компь-

ютеров библио-

теки 

ЭБС «ЛАНЬ» 

www.e.lanbook.com 

 

Пакеты: «Ветеринария и сельское хозяйство», 

"Лесное хозяйство и лесоинженерное дело", «Ин-

женерные и технические науки» 

Доступ с компь-

ютеров библио-

теки 

ebs.rgazu.ru 

 

Научные и учебно-методические ресурсы сель-

скохозяйственного, агротехнологического и дру-

гих смежных направлений 

Доступ с компь-

ютеров библио-

теки 

elibrary.ru 

 

Портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тек-

сты более 14 млн. научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны электрон-

ные версии более 2200 российских научно-техни-

ческих журналов, в том числе более 1100 журна-

лов в открытом доступе. 

Доступ с любых 

компьютеров. 

Доступ к журна-

лам открытого 

доступа требует 

предваритель-

ной регистра-

ции. 

Электронный каталог 

ФГБОУ ВО Вятский 

ГАТУ 

http://46.183.163.35/M

arcWeb2/Default.asp 

Библиографическая БД литературы Доступ с любых 

компьютеров 

Единое окно доступа к 

образовательным ре-

сурсам 

http://window.edu.ru/ 

 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" предоставляет сво-

бодный доступ к каталогу образовательныхИнтер-

нет-ресурсов и полнотекстовой электронной 

учебно-методической библиотеке для общего и 

профессионального образования. 

Доступ с любых 

компьютеров 

http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/


Национальная Элек-

тронная библиотека 

http://нэб.рф/ 

 

Поиск по фондам библиотек России федераль-

ного, регионального, муниципального уровня, 

библиотек научных и образовательных учрежде-

ний, а также правообладателей.На портале пред-

ставлены электронные копии книг и библиографи-

ческие записи.Часть книг находится в свободном 

доступе, часть защищена авторским правом. 

Доступ с любых 

компьютеров 

 

г) периодические издания: 

 Аграрная наука: ежемес. науч.-теорет. и произв. журн. Межгос. совета по 

аграрной науке и информации стран СНГ / Учредитель ООО "ВИК - Черноземье»; 

[редкол.: В. Я. Виолина (гл. ред.) и др.]; 

 Аграрная наука Евро-Северо-Востока: науч. журн. Северо-Восточного ре-

гион.науч. центра Россельхозакадемии / учредитель ГНУ Северо-Восточ. регион. 

науч. центр Рос. акад. с.-х. наук; [гл. ред. В. А. Сысуев]; 

 Главный агроном: науч.-практ. журн. / Негос. науч.-образоват. учреждений 

"Акад. с.-х. наук и орг. агропром. комплекса»; [ред.-сост. А. Д. Повзун]; 

 Достижения науки и техники АПК:ежемес. теорет. и науч.-практ. журн. / 

учредители : М-во сел.хоз-ва РФ, ООО "Ред. жур. "Достижения науки и техники 

АПК"; [гл. ред. А. В. Коршунов]. 

 Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии: науч.-теорет. 

журн. / [редкол: В. И. Нечаев (гл. ред.) и др.]; 

 Международный сельскохозяйственный журнал: двухмес. науч.-произв. 

журн. / учредитель М-во сел.хоз-ва РФ ; [редкол.: А. А. Фомин (гл. ред.) и др.]; 

 Общественные науки и современность: журн. / учредители: Рос.акад. наук, 

Президиум РАН; [редкол: В. В. Согрин (гл. ред.) и др.] 

 Российская сельскохозяйственная наука: науч.-теорет. журн. / учредитель 

Рос. акад. наук; [гл. ред. Н. С. Маркова]; 

 Сибирский вестник сельскохозяйственной науки: науч. журн. / учредитель 

Сиб. отд-ние Рос.акад. с.-х. наук; [редкол.: А. С. Донченко (гл. ред.) и др.]. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии производственной практики, включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем: 

При проведении практики используются информационные технологии обра-

ботки данных, мультимедиатехнологии, информационные технологии автоматизи-

рованного офиса (текстовый процессор, табличный процессор, электронная почта, 

хранение изображений и пр.), телекоммуникационные технологии, информацион-

ные справочные и поисковые системы: справочно-правовая система «Консультант 

Плюс»; справочно-правовая система «Гарант». 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным си-

стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образова-

тельной среде организации. 

Перечень программного обеспечения, используемого при проведении прак-

тики, представлен в п.13. 

Перечень информационных справочных систем, используемых при проведе-

нии практики, представлен в п.11. 

http://нэб.рф/


 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния производственной практики 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным 

для достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 

Материально-техническое обеспечение специальных помещений ФГБОУ 

ВО Вятский ГАТУ для организации проведения промежуточной аттестации по 

итогам практики:  
Наименование специаль-

ных помещений 
Оснащенность специальных помещений 

помещение для самосто-

ятельной работы 

Б-202 библиотека, зал электронных ресурсов 

Рабочее место администратора, компьютерная мебель, компьютер администратора, 11 

персональных компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 

Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, KasperskyAntivirusи свободно распространяе-

мое программное обеспечение. 

С возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации 

учебные аудитории для 

групповых и индивиду-

альных консультаций 

А-309 Доска, рабочее место преподавателя, лабораторная мебель, 23 микроскопа, 8 

осветителей к микроскопу, баня водяная ЛВ-8, 2 лабораторных шкафа, лабораторный 

встряхиватель 

А-304 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучаю-

щихся, сахариметр универсальный СУ-2, 4 весов, 3 препоровальные лупы, 5 плани-

метров, прибор Магницкого, ПЧП-3, пурка, эксикатор, 8 луп, 2 почвенных сита, РМП-

1, вискозиметр ЭАК-1м, прибор Бакшеева, влагомер, трость агронома, электромель-

ница, микроскоп, твердомер Ревякина 

Б-228 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучаю-

щихся, 6 коллекций минералов, образцы горных пород 

учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции 

А-309 Доска, рабочее место преподавателя, лабораторная мебель, 23 микроскопа, 8 

осветителей к микроскопу, баня водяная ЛВ-8, 2 лабораторных шкафа, лабораторный 

встряхиватель 

А-304 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучаю-

щихся, сахариметр универсальный СУ-2, 4 весов, 3 препоровальные лупы, 5 плани-

метров, прибор Магницкого, ПЧП-3, пурка, эксикатор, 8 луп, 2 почвенных сита, РМП-

1, вискозиметр ЭАК-1м, прибор Бакшеева, влагомер, трость агронома, электромель-

ница, микроскоп, твердомер Ревякина 

Б-228 Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучаю-

щихся, 6 коллекций минералов, образцы горных пород 

 

14. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучаю-

щихся (Приложение А). 
  



Приложение А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации   по производственной практике 

Научно-исследовательская работа 

 

Направление подготовки 35.04.04 Агрономия 

Направленность (профиль) программы магистратуры «Агрономия» 

Квалификация магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав программы производствен-

ной практики (научно-исследовательская работа) и предназначен для оценки планируемых ре-

зультатов обучения  в процессе прохождения данной практики. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

в форме зачета. 

ФОС разработан на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

- магистратура по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия. Утвержден Приказом Минобр-

науки России от 26.07.2017 г. №708; 

- основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 35.04.04 Агрономия. Направленность (профиль) про граммы магистра-

туры «Агрономия»; 

Положения о формировании фонда оценочных средств для промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования. 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Универсальные компетенции: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4); 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способен анализировать современные проблемы науки и производства, решать 

задачи развития области профессиональной деятельности и (или) организации (ОПК-1); 

- способен использовать знания методов решения задач при разработке новых тех- 

нологий в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способен проводить научные исследования, анализировать результаты и готовить 

отчетные документы (ОПК-4); 

- способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в профес-

сиональной деятельности (ОПК-5). 

 

Код фор-
мируемой 
компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образо-
вательной программы 

Начальный Основной Заключительный 

УК-1 Математическое моделиро-

вание и анализ данных в 

агрономии  

Научно-исследовательская 

работа  

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

УК-4 Профессиональный 

иностранный язык  

Научно-исследовательская 

работа 

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

  

ОПК-1 Инновационные техноло-

гии в агрономии 

Инструментальные ме-

тоды исследований 

Педагогическая практика 

Научно-исследовательская 

работа  

Технологическая практика  

 

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы  



ОПК-3 Интеллектуальная соб-

ственность и технологиче-

ские инновации 

Инновационные техноло-

гии в агрономии 

Научно-исследовательская 

работа 

Технологическая практика  

Основы коммерциализации 

технологических 

достижений  

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы  

ОПК-4 Математическое модели-

рование и анализ данных в 

агрономии  

 

Методика эксперименталь-

ных исследований в агроно-

мии  

Инструментальные методы 

исследований 

Научно-исследовательская 

работа  

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы  

ОПК-5 Инновационные 

технологии в агрономии 

  

Стратегический менедж-

мент на предприятиях АПК 

Основы коммерциализации 

технологических достиже-

ний 

Научно-исследовательская 

работа  

Технологическая практика  

Выполнение и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Компетенция (УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие 

и связи между ними. 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуа-

ции на основе доступных источников информации. 

УК-1.3. Определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке. Предлагает способы их решения. 

 

УК-1.4. 

Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последователь-

ность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на 

внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участ-

ников этой деятельности. 

Компетенция (УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаи-

модействия) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

УК-4.1. Демонстрирует интегративные умения, необходимые для написания, пись-

менного перевода и редактирования различных академических тек стов (ре-

фератов, эссе, обзоров, статей и т.д.). 

УК-4.2. Представляет результаты академической и профессиональной деятель ности 

на различных научных мероприятиях, включая международные. 

УК-4.3. Демонстрирует интегративные умения, необходимые для эффективного участия в 

академических и профессиональных дискуссиях. 

Компетенция (ОПК-1 Способен решать задачи развития области профессиональной дея-

тельности и (или) организации на основе анализа достижений науки и производства) 



Индикаторы Формулировка индикатора 

ОПК-1.1. 
Демонстрирует знание основных методов анализа достижений науки и про-

изводства в агрономии 

ОПК-1.2. 
Использует методы решения задач развития агрономии на основе поиска и 

анализа современных достижений науки и производства 

ОПК-1.3. 
Применяет доступные технологии, в том числе информационно-коммуникаци-

онные, для решения задач профессиональной деятельности в агрономии 

Компетенция (ОПК-3 Способен использовать современные методы решения задач при 

разработке новых технологий в профессиональной деятельности) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ОПК-3.1. 
Анализирует методы и способы решения задач по разработке новых техноло-

гий в агрономии 

ОПК-3.2. 
Использует информационные ресурсы, достижения науки и практики при раз-

работке новых технологий в агрономии 

Компетенция (ОПК-4. Способен проводить научные исследования, анализировать резуль-

таты и готовить отчетные документы) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ОПК-4.1. Анализирует методы и способы решения исследовательских задач 

ОПК-4.2. 

Использует информационные ресурсы, научную, опытно- эксперименталь-

ную и приборную базу для проведения исследований в 

агрономии 

ОПК-4.3. 
Формулирует результаты, полученные в ходе решения исследовательских за-

дач 

Компетенция (ОПК-5. Способен осуществлять технико-экономическое обоснование про-

ектов в профессиональной деятельности) 

Индикаторы Формулировка индикатора 

ОПК-5.1. 
Владеет методами экономического анализа и учета показателей проекта в аг-

рономии 

ОПК-5.2. 
Анализирует основные производственно-экономические показатели проекта 

в агрономии 

ОПК-5.3. 
Разрабатывает предложения по повышению эффективности проекта в агроно-

мии 

 

Для оценки сформированности соответствующих компетенций по производственной прак-

тике (научно-исследовательская работа) применяется двухбалльная шкала оценивания: 

 

Критерии оценивания 

Шкала оценивания 

не зачтено зачтено 

показатели 

Соблюдение 

организационных 

требований 

Не соблюдены правила внутреннего 

трудового распорядка, требования 

охраны труда и пожарной безопасно-

сти, сроки выполнения заданий рабо-

чего графика (плана) 

Правила внутреннего трудового 

распорядка, требования охраны 

труда и пожарной безопасности, 

сроки выполнения заданий рабо-

чего графика (плана) соблюдены 

полностью или с незначитель-

ными нарушениями 



Оценка на обучающе-

гося с места прохож-

дения практики (при 

прохождении прак-

тики в профильной 

организации) 

Неудовлетворительно 
Удовлетворительно / Хорошо / 

Отлично 

Правильность 

оформле- ния форм 

отчетности по прак-

тике 

Требования не выполнены. Записи о 

работе в период прак- тики, а также 

заключение по итогам практики изло-

жены неполно, нелогично, не соответ-

ствуют фактическому материалу 

Требования выполнены. Записи о 

работе в период практики, а также 

заключение по итогам практики из-

ложены, соответствуют фактиче-

скому материалу; представлены 

выводы по работе 

Качество выполнения 

Индивидуального за-

дания, программы 

практики и отчета 

Содержание работы не соот- 

Ветствует требованиям про-

граммы практики. Задание не 

выполнено 

Содержание работы соответ-

ствует требованиям программы 

практики, задание выполнено 

Качество защиты от-

чета 

по практике 

Доклад по основным результатам 

пройденной практики 

имеет неакадемический характер. 

Обучающийся не владеет 

материалом, на вопросы, 

направленные   на выявление 

его знаний, умений, навыков и 

сформированных компетенций, 

дает неправильные ответы 

Доклад по основным результатам 

практики структурирован, 

логичен, имеет научный стиль. 

Обучающийся владеет материа-

лом, отвечает на большинство 

вопросов, направленных на вы- 

явление его знаний, умений, 

навыков и сформированных 

компетенций 
 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Каждому обучающемуся в период проведения производственной практики (научно-

исследовательская работа) выдается задание в виде плана, которое включает в себя следую-

щие разделы: 

1 семестр 

(УК-1, УК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5) 

1. Ознакомление с основной тематикой диссертационных работ по профилю подго-

товки, выполненных на выпускающей кафедре. Выбор темы исследования. Разработка пример-

ного плана-содержания магистерской диссертации. 

2. Изучение научной, нормативной и патентной литературы по проблеме исследования 

(не менее 5 монографий, 3 статей в рецензируемых журналах). Изучение монографий, изданных 

по результатам диссертационных исследований, выполненных на выпускающей кафедре. 

3. Изучение основных подходов к обоснованию актуальности темы диссертационного 

исследования на основе изучения диссертационных работ по профилю подготовки. 

4. Обработка результатов комплексной оценки объекта исследования, анализ и интер-

претация результатов. 

5. Представление результатов анализа объекта исследования в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (по выбору магистранта). 

6. Представление результатов анализа объекта исследования в виде раздела диссерта-

ционного исследования. 

2 семестр 

(УК-1, УК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5) 



1. Изучение литературы (монографий, научных статей) по теме исследования. Подго-

товка теоретической главы магистерской работы. 

2. Сбор и обработка информации по теме исследования, интерпретация результатов ис-

следования 

3. Разработка сценария развития технологий и технических средств. Предварительная 

оценка эффективности. 

4. Выбор и обоснование проектируемых показателей. Сбор и обработка необходимой 

информации. 

5. Уточнение темы магистерской диссертации. 

 

3 семестр 

(УК-1, УК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5) 

1. Подбор материалов для выполнения теоретико-методологической главы диссерта-

ционного исследования. 

2. Систематизация и группировка основных понятий предмета диссертационного ис-

следования материалов для выполнения теоретико-методологической главы диссертационного 

исследования. 

3. Планирование и проведение эмпирических исследований для выполнения аналити-

ческого раздела диссертационного исследования. 

4. Планирование и проведение эмпирических исследований для выполнения проект-

ного раздела диссертационного исследования. 

5. Обработка результатов эмпирических исследований объекта и предмета диссертаци-

онного исследования, анализ и интерпретация результатов. 

6. Представление результатов анализа предмета исследования в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (по выбору магистранта). 

7. Представление результатов анализа предмета исследования в виде раздела диссер-

тационного исследования. 

8. Уточнение темы магистерской диссертации. 

 

Вопросы для защиты отчета по производственной практике (Научно- исследова-

тельская работа) (УК-1, УК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5) 

1 семестр 

1. Какими видами профессиональной деятельности должен владеть магистр по направ-

лению 35.04.04 Агрономия? 

2. Основные направления и тематика научно-исследовательской работы магистров. 

3. Планирование и организация научно-исследовательской работы. 

4. Структура магистерской диссертации. 

5. Основные подходы к определению объекта и предмета исследования. 

6. Подходы к обоснованию актуальности темы исследования. 

7. Технология комплексной оценки объекта исследования. 

 

2 семестр 

1. Методы прогнозирования и планирования. 
2. Информационное обеспечение прогнозных и плановых решений. 

3. Использование интуитивных методов при обосновании проектируемых показате-

лей. Условия их применения. 

4. Использование методов экстраполяции при обосновании проектируемых показате-

лей. Условия их применения. Использование методов простой экстраполяции при обосновании 

проектируемых показателей. 

5. Приемы систематизации материалов теоретических разработок зарубежных и отече-

ственных авторов. 

6. Системы управления как предмет исследования. 



7. Анализ текущего состояния предмета исследования на предприятии. Исследование 

взаимосвязи предмета исследования и конкурентоспособности предприятий на рынке. 

8. Определение основных факторов, определяющих эффективность деятельности 

предприятия с точки зрения предмета исследования. 

9. Определение основных направлений развития предприятия на основе оценки факто-

ров эффективности. 

10. Кластеризация потребительских рынков. 

11. Интерпретация результатов эмпирических исследований. 

12. Исследование различных сценариев развития на основе экспертных оценок. 

 

3 семестр 

1. Обоснование актуальности и практической значимости научного исследования. 
2. Приемы формулирования элементов новизны. 

3. Построение формулы новизны. 

4. Проявление законов логики в научном творчестве. 

5. Поиск новых идей с использованием теории решения изобретательских задач. 

6. Поиск новых идей с использованием латерального подхода. 

7. Проблема плагиата в научном исследовании. Программные продукты для оценки 

степени уникальности авторского текста. 

8. Требования к оформлению отчета по производственной практике (научно- иссле-

довательской работе). Требования к оформлению библиографического списка. 

9. Процесс подготовки научной статьи по результатам исследования. 

10. Системы цитирования научной информации: РИНЦ, SCOPUS, Web of Science. 

11. Искусство презентации. Структура презентации, этапы подготовки презентации. 

12. Процесс подготовки научного доклада. Оппонирование. Защита результатов 

научного исследования. 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания уровня сформированности индикаторов достижения компетен-

ций и опыта деятельности при проведении промежуточной аттестации по производственной 

практике (научно-исследовательская работа) проводится в форме зачета. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, форма 

проведения, процедура защиты отчета, сроки и иные вопросы определены Положением о по-

рядке организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; Положением о практической подготовке обучающихся. 

Процедура оценивания уровня сформированности индикаторов достижения компетен-

ций и опыта деятельности при проведении текущего контроля успеваемости по производствен-

ной практике (научно-исследовательская работа) проводится путем собеседования. 
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