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Методические рекомендации для самостоятельной работымагистрантов
по выполнению программы практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельностипо направлению подготовки
35.04.04. АГРОНОМИЯ,профилю (магистерская программа)
«Инновационные технологии в растениеводстве» составлены в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению подготовки 35.04.04.
АГРОНОМИЯ, квалификация – магистр.

Методические указания призваны помочь студентам-магистрантам по
направлению АГРОНОМИЯ в прохождении производственной практики. Все
рекомендации и методические указания изложены и соответствии с
нормативными актами, регламентирующими магистерскую подготовку в
системе многоуровневого высшего образования Российской Федерации.

Методические рекомендации  предназначены студентам-магистрантам,
их научным руководителям.

Методические указания рассмотрены и  рекомендованы к изданию на
заседании методической комиссии факультета агрономии и лесного
хозяйства ВГМХА им. Н. В. Верещагина, протокол№

Председатель методической комиссии доц. Демидова А.И.
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ВВЕДЕНИЕ

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельностистудентов магистратуры является одним из
важных этапов обучения в магистратуре. Она является составной частью
основной образовательной программы по направлению «Агрономия»,
магистерской программы «Инновационные технологии в
растениеводстве».Практика представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку. Содержание и порядок проведения производственной практики
определяется требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки «Агрономия». В соответствии с учебным планом
производственная практика магистрантов проводится во 2 семестре первого
года обучения в магистратуре.

Продолжительность практики составляет 10 недели (15зач. ед.).

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цели:

• углубление и закрепление на практике теоретических знаний,
полученных магистрантами в процессе обучения;

• приобретение опыта практической работы в области растениеводства
в профильных организациях;

• закрепление навыков проведения научного исследования на основе
сбора, обобщения, анализа практического материала, подготовки
докладов, выступлений на научных семинарах, конференциях и др.

• освоение методов самостоятельного проведения научно-
исследовательской работы в области растениеводства и сбор
необходимого материала, который будет использован при выполнении
диссертационной работы.

Задачи: при прохождении практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельностистудент магистратуры:
 изучает содержание работы специалистов в соответствующем

подразделении в соответствии с утвержденным регламентом;
знакомится с нормативными правовыми актами, инструктивными
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материалами, организацией документооборота, учетом и отчетностью
по растениеводству

 участвует в подготовке материалов, аналитической работе отдела
(организации, хозяйства, предприятия);

 развивает навыки аналитической работы, обработки цифрового
материала, разработки рекомендаций по результатам проведенного
анализа;

 систематически самостоятельно изучает специальную научную,
практическую литературу, нормативные правовые акты, методические
материалы, в целях подготовки магистерской диссертации, формирует
творческий подход в профессиональной, научно-исследовательской
деятельности;

 собирает, обрабатывает, обобщает, анализирует нормативный,
методический, практический материал для магистерской диссертации;

 осваивает передовой опыт, предлагаемый хозяйством для эффективной
работы растениеводства, экономической оценкой проводимых
мероприятий;

 подготавливает и защищает отчет о практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Способами проведения практики являются стационарная, выездная и
выездная полевая, которые объединяются в форме работы с литературой,
архивными и статистическими материалами, проведением лабораторных
анализов и исследований, полевых исследований, наблюдений, написания
отчета по практике.

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельностимагистрантов  проходит в форме
непосредственное участие обучающихся в производственном, полевом,
лабораторном или вегетационном опыте,  организационно-производственном
процессе конкретного предприятия.

Основные базы практики: опытное поле ВГМХА; комбинат
«Тепличный»; отделение «Молочное» ОАО «Заря»; СПК «Майский» и ряд
других передовых с.-х. предприятий Вологодской области, обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. При
заключении соответствующего договора – в любом профильном учреждении,
НИИ России и за рубежом.

Выбор места прохождения практики связан с планом практики и
возможностями его выполнения. Магистранты, заключившие контракт с
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будущими работодателями, производственную практику проходят в этой
организации.

Руководителями практики от академии назначаются преподаватели
кафедры растениеводства, земледелия и агрохимии.

Руководитель практики от академии:
контролирует соответствие содержания практики основной

образовательной программе и программе практики;
разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает

методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных
заданий и при сборе материалов к выпускной квалификационной
работе;

осуществляет контроль за соблюдением сроков практики;
контролирует выполнение практикантами правил внутреннего

трудового распорядка учреждения или организации;
принимает участие в работе комиссии по проведению промежуточной

аттестации по итогам практики;

Студент при прохождении практики обязан:
полностью выполнять задания, предусмотренные программой

практики;
подчиняться действующим в учреждении или организации правилам

внутреннего трудового распорядка;
представить своевременно руководителю практики письменный отчет

о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.

Практика проходит в полевой форме. Отчет по практике оформляется в
камеральных условиях.

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В период производственной практики магистранты работают под
руководством руководителя со стороны сельскохозяйственного предприятия
или научного учреждения при участии своего научного руководителя -
преподавателя кафедры и выполняют все исследования, предусмотренные
планом. В начале практики магистрант совместно с руководителями
практики от базы практики составляют в соответствии с программой
практики, положением о подразделении, где будет проходить
производственная практика, должностными регламентами календарно-
тематический план.  В нем указываются рабочее место (отдел,
подразделение), содержание работы на каждом рабочем месте, сроки
выполнения этих работ.
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Практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности магистрант проходит  во 2-м и 4-м
семестрах, продолжительность  производственной  практики составляет 540
час. - 10 недели (15 зач. ед.).

1. Структурапрактики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности

№ Наименование разделов (этапов)

практики

Всего,

час

в т.ч. по

семестрам

Компетен

ции

2 4

1. Согласование темы и плана

исследовательских работ с научным

руководителем от кафедры

6 6 ПК-2

2. Составление календарно-

тематического плана прохождения

практики с руководителем практики от

с.-х. предприятия или НИ учреждения

12 12 ПК-2

3. Непосредственное участие

магистранта в производственных

процессах или НИ работах

522 90 432 ОПК-4

ПК-8

ПК-9

Всего 540 108 432

План практики определяет научный руководитель практики со стороны
кафедры, согласуя ее с интересами учреждения, где проводится практика и
самого магистранта. План прохождения практики обсуждается. Особенности
проведения экспериментальных работ могут рассматриваться до начала
практики на специальных занятиях, обсуждаться на научном кружке,
конференциях.

В первые дни практики магистрант должен ознакомиться с
учреждением, в котором он проходит практику, его расположением,
особенностями, местом питания, проведения личного времени, путями
проезда, условиями работы как в помещениях (лабораториях), так и в
полевых условиях, имея для этого соответствующую одежду. Заключается
трудовое соглашение с организацией, осуществляется знакомство с
должностными обязанностями. Ознакомление с организацией завершается
вводным и инструктажем на рабочем месте с отметками в специальном
журнале, росписью магистранта и инструктирующего.
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Календарно–тематический план согласовывается и утверждается
руководителями практики от базы практики и от кафедры растениеводства,
земледелия и агрохимии и подлежит неукоснительному выполнению в
течение практики. Детализация изучаемых вопросов отражается в дневнике
практики, где магистрант ежедневно фиксирует выполняемые им
работы.Содержание практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности магистранта должно учитывать
квалификационные требования, предъявляемые к работнику организации
(предприятия), в соответствии с утверждѐнными регламентами, отвечающие
профилю направления «Агрономия» в рамках магистерской программы.

При прохождении практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельностивнимание должно быть уделено:

 предпосевной подготовке почвы и внесению удобрений
подготовке семян к посеву, или иного посадочного материала
посеву и уходу за посевами/насаждениями;

 оценке состояния всходов культур/саженцев;
 мероприятиям по уходу за ними;
 уборке и учету урожая; оценке его качества.

На посевах полевых культур или иных других насаждениях магистрант
может проводить:

 исследования свойств почвы, водного и питательного режима;
 составление метеорологической характеристики вегетационного

периода фенологические наблюдения;
 определение густоты растений после всходов и перед уборкой

(полевая всхожесть семян и изреженность растений за период
вегетации, процент сохранности саженцев) и т.д.;

 исследование динамики роста растений (учет накопления
надземной массы, определение листовой поверхности и других
показателей);

 изучение физиологических процессов (фотосинтез, транспирация
и др.);

 изучение корневой системы; определение биологического урожая
и его структуры, учет его хозяйственно полезной части;

 определение засоренности посевов; изучение вредителей;
изучение болезней растений; определение урожайности и
качества урожая.

Полученные данные должны быть подвергнуты математической
обработке.

В итоге проведенной экспериментальной работы магистрант
анализирует полученные данные и делает научно обоснованные выводы.

В результате выполнения экспериментального раздела программы
магистрант должен приобрести навыки в организации и проведении полевых
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опытов, научиться понимать закономерности изучаемой проблемы и видеть
перспективы для дальнейшей работы в этом направлении.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с учебным планом по  направление подготовки
35.04.04 агрономия,  профилю (магистерской программы)
«Инновационные технологии в растениеводстве» по итогам научно-
исследовательской работы магистранты сдают  ДНЕВНИК,  в котором
ведутся   ежедневные записи выполняемых  научно-исследовательских
работ  ОТЧЕТА  по производственной практике и его защита, по
результатам   положительной защиты магистрантам выставляется
ЗАЧЕТ.

По итогам положительной аттестации студенту выставляется
оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам
теоретического обучения и учитывается при проведении итогов
промежуточной (сессионной) аттестации студентов.

Магистранты, не выполнившие без уважительной причины
требованияпрограммы практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности или получившие
неудовлетворительную оценку, отчисляются из академии как имеющие
академическую задолженность.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Общее учебно-методическое руководство практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельностиосуществляется выпускающей кафедрой.

Руководство и контроль запрактикой по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельностипрактики возлагаются на научного руководителя
магистранта.

Студент при прохождении практики получает от руководителя
указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с
организацией и прохождением практики, отчитывается о выполненной
работе в соответствии с графиком проведения практики.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРАНТА
Основная литература:

Основная литература:
1. Глуховец В.В., Кириченко В.Г., Зудилин С.Н. Практикум по основам научных

исследований в агрономии: учеб.пос. для вузов по агрономическим спец.:
М.Колос,2006.238 с.

2. Ещенко В.Е. Основы опытного дела в растениеводстве: учебное пособие для вузов по
напр. Подготовки «Агрономия»: -М: -КолосС.-2009.-267 с.

3. Кирюшин Б.Д., Усманов Р.Р., Васильев И.П. .Основы научных исследований в агрономии:
учебник для вузов по агрон. спец. и напр.- М.:Колос, 2009.- 394 с.

4. Коптев В.В., Богомягких В.А., Трофимова М.Ф. Основы научных исследований и
патентоведение. - М.: Колос, 1993. - 144 с.

5. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие – М.: Дашков и К.-2010,242
с.

6. Баздырев, Г. И.Агробиологические основы производства, хранения и переработки
продукции растениеводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Геннадий Иванович
Баздырев. - Электрон.дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014.
- 725 с.

a. http://znanium.com/go.php?id=437783
7. Баздырев, Г. И. Земледелие [Электронный ресурс] : Учебник / Геннадий Иванович

Баздырев. - Электрон.дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013.
- 608 с.

a. http://znanium.com/go.php?id=371376
8. Баздырев, Г. И. Интегрированная защита растений от вредных организмов :

учеб.пособие : для магистров по направл. "Агрономия" / Г. И. Баздырев. - М. : ИНФРА-М,
2014. - 300, [2] с. +  Доп. материалы [Электронный ресурс]. - (Veni.Vidi. Vici) (Высшее
образование - Магистратура). - Библиогр.: с. 295-297.

9. Баздырев, Г.  И.Интегрированная защита растений от вредных организмов [Электронный
ресурс] : Учебное пособие / Геннадий Иванович Баздырев, Николай Николаевич
Третьяков, Ольга Олеговна Белошапкина. - Электрон.дан. - Москва : ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 302 с.

10. Биологическая система земледелия / С. Н. Воропаев [и др.]. - М. : Колос, 2009. - 191, [1] с. -
Библиогр.: с. 181-186.

11. Ганичева, В. В.Бобово-злаковые агрофитоценозы на Северо-Западе Российской
Федерации: монография / В. В. Ганичева ; ФГОУ доп. проф. образования специалистов [и
др.]. - Вологда : Сад-Огород, 2010. - 100 с. - Библиогр.: с. 94-100.

12. Герасименко, В. П. Практикум по агроэкологии [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. П. Герасименко. - Электрон.дан. - СПб. : Лань, 2009. - 432 с. - (Учебники для
вузов.Специальная литература). - Загл. с титул.экрана. - Электрон.версия печ. публикации

a. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=67
13. Глуховцев, В. В.Практикум по основам научных исследований в агрономии : учеб.пос. для

вузов по агрономич. спец. / В. В. Глуховцев, В. Г. Кириченко, С. Н. Зудилин. - М. : Колос,
2006. - 238, [1] с. - (Учебники и учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений). -
Библиогр.: 236 с.

a. http://znanium.com/go.php?id=391800
14. Есаулко, А. Н. Основы программирования урожаев сельскохозяйственных культур

[Электронный ресурс] : учебное пособие. – 5-е изд., перераб. и доп. / В.В. Агеев, А.Н.
Есаулко, Ю.И. Гречишкина и др. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного
ун-та, 2014. – 200 с. - ISBN 978-5-9596-0771-5.

15. Журина, Л. Л.Методические указания по составлению агроклиматической характеристики
хозяйства (района, области) [Электронный ресурс] / Людмила ЛукиничнаЖурина. -

http://znanium.com/go.php?id=437783
IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=I%3D-924266
http://znanium.com/go.php?id=371376
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=67
http://znanium.com/go.php?id=391800
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Электрон.дан. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский Государственный Аграрный
Университет, 2012. - 52 с.

a. http://znanium.com/go.php?id=442366
16. Завражнов, А.И. Практикум по точному земледелию [Электронный ресурс] : учебное

пособие / А.И. Завражнов, М.М. Константинов, А.П. Ловчиков [и др.]. — Электрон.дан. —
СПб. : Лань, 2015. — 224 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65047

17. Инновационные технологии и комплексы машин для заготовки и хранения кормов :
рекомендации / [Л. С. Орсик и др.] ; МСХ РФ, ФГНУ "Росинформагротех". - М. : ФГНУ
"Росинформагротех", 2008. - 140 с. - Библиогр.: с. 138-139

18. Капустин, Н.И. Новые кормовые культуры для Северного и Северо – Западного регионов
России: учебное пособие / Н.И. Капустин, О.В. Чухина. – Вологда, ВГМХА, 2014. – 176с.
(с грифом УМО).

19. Кидин, В. В.Практикум по агрохимии [Электронный ресурс] / Виктор Васильевич Кидин. -
Электрон.дан. - Москва : Издательство "КолосС", 2008. - 599 с.

a. http://znanium.com/go.php?id=445474
20. Кирюшин, Б. Д. Основы научных исследований в агрономии : учебник для вузов по

агроном.спец. и напр. / Б. Д. Кирюшин, Р. Р. Усманов, И. П. Васильев. - М. : Колос, 2009. -
394, [1] с. - (Учебники и учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений). - Библиогр.:
с. 388-389.

21. Кирюшин, В.И.Агротехнологии [Электронный ресурс] : учебник / В.И. Кирюшин, С.В.
Кирюшин. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2015. — 480 с. — Режим доступа:

a. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64331.
22. Кирюшин, В. И.Классификация почв и агроэкологическая типология земель [Электронный

ресурс]: учебное пособие / автор - сост. В. И. Кирюшин. - Электрон.дан. - СПб. : Лань,
2011. - 288 с. - (Учебники для вузов.Специальная литература). - Загл. с титул.экрана. -
Электрон.версия печ. публикации

a. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=664
23. Коновалов Ю. Б. Общая селекция растений [Электронный ресурс] : учебник / Коновалов

Ю.Б., Пыльнев В. В., Хупацария Т. И. [и др.]. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2013. —
494 с. — Режим доступа:

a. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5854 .
24. Кормопроизводство : учебник для студ. вузов по агроном.спец. / [Н. В. Парахин и др.]. - М.

: КолосС, 2006. - 431, [1] с. - (Учебники и учеб.пособия для студентов высш. учеб.
заведений). - Библиогр.: с. 428.

25. Лосев, А. П. Агрометеорология: учебник для вузов по агрономич. спец. / А. П. Лосев, Л.
Л. Журина. - М. : КолосС, 2004. - 300, [2] с. - (Учебники и учеб.пособия для студентов
высш. учеб. заведений). - Библиогр.: с. 291-293.

26. Лукина, Н. В. Питательный режим почв северотаежных лесов / Н. В. Лукина, Л. М.
Полянская, М. А. Орлова ; Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН,
МГУ им. Н. В. Ломоносова. - М. : Наука, 2008. - 341, [1] с. - Библиогр.: с. 325-340.

27. Муравин, Э. А. Агрохимия: учебник для вузов по агрономическим спец. / Э. А. Муравин,
В. И. Титова; Ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2009. - 462, [2] с. - (Учебники
и учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений). - Библиогр.: с. 459.

28. Наумкин, В.Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н.
Наумкин, А.С. Ступин. — Электрон.дан. — СПб.: Лань, 2014. — 600 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51943.

29. Обработка почвы как фактор регулирования почвенного плодородия [Электронный
ресурс] : Монография / [А Ф Витер и др. ]- Электрон.дан. - Москва : ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 173 с.

a. http://znanium.com/go.php?id=417110
30. Овсинский, И. Е. Новая система земледелия / И. Е. Овсинский ; пер. с польского С.

Синорского. - репринтное издание, изд. 1911 г. - Пенза : Тип. "Пензенская правда", 2008. -
271, [6] с.

31. Опыт применения и развитие систем точного земледелия : научный аналитический обзор /
МСХ РФ, ФГНУ "Росинформагротех". - М. : ФГНУ "Росинформагротех", 2008. - 97, [1] с. -
Библиогр.: с. 94-95.

http://znanium.com/go.php?id=442366
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65047
http://znanium.com/go.php?id=445474
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64331
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=664
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5854
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51943
http://znanium.com/go.php?id=417110
IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=I%3D631.51:631.452%2F%D0%92%20540-293613
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32. Организация конвейерного поступления высокопитательной зеленой массы в хозяйствах
Вологодской области : рекомендации / [Н. И. Капустин и др.] ; Департамент сел.хоз-ва
Вологодской обл., ФГОУ ВПО ВГМХА. - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2008. - 22 с.

33. Основы опытного дела в растениеводстве : учеб.пос. для вузов по напр. подготовки
"Агрономия" / [В. Е. Ещенко и др.] ; под ред. В. Е. Ещенко. - М. : КолосС, 2009. - 267, [1] с.
- (Учебники и учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений). - Библиогр.: с. 264.

34. Посыпанов Г.С., Долгодворов В. Е., Корнеев Г. В. и др. «Растениеводство» - М.:   Колос,
2006г.

35. Практикум по агрохимии : учеб.пособ. для вузов по агроном. напр. и спец. / [В. В. Кидин и
др.] ; под ред. В. В. Кидина. - М. : КолосС, 2008. - 598, [1] с. - (Учебники и учеб.пособия
для студентов высш. учеб. заведений).

36. Пыльнев, В.В. и др. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур: уч.пос./
Под редПыльнева В.В. М.: КолосС, 2008 – 550[2]с.

37. Системы земледелия : учебник для вузов по агрономич. спец. / [А. Ф. Сафонов и др.] ; под
ред. А. Ф. Сафонова. - М. : КолосС, 2006. - 446, [2] с. - (Учебники и учеб.пособия для
студентов высш. учеб. заведений). - Библиогр.: с. 445.

38. Создание, улучшение и использование лугов и пастбищ в Вологодской области :
(практическое руководство) / [Г. П. Легошин и др.] ; Департамент сел.хоз-ва Вологодской
обл. [и др.]. - Вологда :Вологодский ЦНТИ, 2009. - 56 с. - Библиогр.: с. 56.

39. Солнцев, В. Н. Механизация растениеводства/Солнцев В.Н., Тарасенко А.П., Оробинский
В.И. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование:Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011186-5.

40. Ступин, Д. Ю.Загрязнение почв и новейшие технологии их восстановления : учеб.пос. для
студ. по напр. 110100 "Агрохимия и агропочвоведение" / Д. Ю. Ступин. - СПб. [и др.] :
Лань, 2009. - 428, [2] с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). - Библиогр.: с.
402-415.

41. Суков, А. А.Разработка системы удобрения сельскохозяйственных культур в северной
части европейской России : учеб. пособие  для подготовки бакалавров по направл. 110400
"Агрономия" / А. А. Суков, О. В. Чухина ; М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ
ВПО "Вологодская гос. молочнохоз. акад. им. Н. В. Верещагина". - Вологда ; Молочное :
ИЦ ВГМХА, 2013. - 150, [2] с. - Библиогр.: с. 144-149 (с грифом УМО).

a. http://molochnoe.ru/bookdl/?id=265
42. Технология производства, хранения, переработки продукции растениеводства и основы

земледелия: учеб.пос. для вузов по эконом. спец. / [В. Д. Муха и др.]. - М. : КолосС, 2007. -
579, [2] с. - (Учебники и учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений). - Библиогр.:
с. 576.

43. Точное сельское хозяйство = PrecisionAgriculture : [учебно-практическое пособие по
точному земледелию]  / [Д. Шпаар и др.] ; под ред. Д. Шпаара. - СПб.  ; Пушкин : [б. и.],
2009. - 397, [1] с.

44. Фурсова, А. К.Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 1. Зерновые
культуры [Электронный ресурс] / А. К. Фурсова, Д. И. Фурсов, В. Н. Наумкин, Н. Д.
Никулина. - Электрон.дан. - СПб. : Лань, 2013. - 432 с. - (Учебники для вузов.Специальная
литература). - Загл. с титул.экрана. - Электрон.версия печ. публикации

a. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=32824
45. Фурсова, А. К.Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 2. Технические и

кормовые культуры [Электронный ресурс] / А. К. Фурсова, Д. И. Фурсов, В. Н. Наумкин,
Н. Д. Никулина. - Электрон.дан. - СПб. : Лань, 2013. - 384 с. - (Учебники для
вузов.Специальная литература). - Загл. с титул.экрана. - Электрон.версия печ. публикации

a. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=32825
46. Чулкина, В. А.Интегрированная защита растений: фитосанитарные системы и технологии
47. : учебник для вузов по агрономическим спец. / В. А. Чулкина, Е. Ю. Топорова, Г. Я.

Стецов ;
48. под ред. М. С. Соколова и В. А. Чулкиной . - М. : Колос, 2009. - 669 с. - Библиогр.: с. 659-

661
49. Чухина, О.В. Семеноводство картофеля с основами сортоведения в Северо – Западной зоне

РФ: учебное пособие/ О.В. Чухина, Е.И. Куликова, Е.Б. Карбасникова. – Вологда –
Молочное: Вологодская ГМХА, 2016. – 100с.

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://molochnoe.ru/bookdl/?id=265
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=32824
IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=I%3D-741143
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=32825
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50. Чухина, О.В. Сорта полевых культур, допущенные к использованию в Северо-Западном
регионе и районированные в Вологодской области: учебное пособие / О. В. Чухина, В. С.
Орлова, В. В. Ганичева. – Вологда–Молочное: ИЦ ВГМХА, 2012. – 62 с.

51. Шелюто, Б. В.Пастбищное хозяйство [Электронный ресурс] : Учебное пособие /
Бронислава Васильевна Шелюто, Александр Алексеевич Шелюто. - Электрон.дан. -
Москва : Издательский Дом "ИНФРА-М" ; Минск : ООО "Новое знание", 2011. - 184 с.

a. http://znanium.com/go.php?id=220226
Дополнительная литература:

1. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия и
агротехнологий / под редакцией В.И. Кирюшина. М.: РАСХН, 2005

2. Андреев Г.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А. Основы научной работы и оформление результатов
научной деятельности. М.: Финансы и статистика. 2003, с.269

3. Агеев, В.В. Основы программирования урожаев сельскохозяйственных культур: учебное
пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Агеев, А.Н. Есаулко, О.Ю.
Лобанкова [и др.]. — Электрон.дан. — Ставрополь :СтГАУ (Ставропольский
государственный аграрный университет), 2014. — 200 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61085

4. Агрохимия : метод.указ. к учебной практике для студ. 3 курса фак. агрономии и лесного
хоз. (спец. 110201.65 - Агрономия) / [разраб. А. А. Суков, А. Н. Налиухин] ; МСХ РФ,
ФГОУ ВПО ВГМХА, Фак. агрономии и лесн. хоз., Каф.землед. и агрохимии. - Вологда ;
Молочное : ИЦ ВГМХА, 2010. - 45, [1] c. - Библиогр.: с. 38

5. Баздырев, Г. И.Земледелие: практикум [Электронный ресурс] : Учебное пособие /
Геннадий Иванович Баздырев, Александр Михайлович Туликов [и др.]. - Электрон.дан. -
Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 424 с.
http://znanium.com/go.php?id=423743

6. Бекаревич, Л. К.Интегрированная защита сельскохозяйственных культур в северной части
Нечерноземной зоны России : учеб. пос .для студ. по агрономическим спец. / Л. К.
Бекаревич ; Федеральное агентство по сельскому хоз-ву РФ [и др.]. - Вологда ; Молочное :
ИЦ ВГМХА, 2005. - 175, [1] с. - Библиогр.: с. 170-171.

7. Валова (Копылова), В. Д.Экология [Электронный ресурс] : учебник / Валентина
Дмитриевна Валова (Копылова). - 2. - Электрон.дан. - Москва : Издательско-торговая
корпорация "Дашков и К", 2012. - 360 с.
http://znanium.com/go.php?id=415292

8. Ганжара, Н. Ф.Почвоведение: Практикум [Электронный ресурс] : Учебное пособие /
Николай Федорович Ганжара, Равиль ФайзрахмановичБайбеков, Борисов Анорьевич
Борисов. - Электрон.дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. -
256 с.
http://znanium.com/go.php?id=368459

9. Герасимов, Б. И.Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Борис Иванович Герасимов, Наталья Васильевна Злобина [и др.]. - Электрон.дан. - Москва
: Издательство "ФОРУМ" ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013.
- 272 с.
http://znanium.com/go.php?id=390595

10. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
11. Ефимов В. Н. Система удобрения : учебник для вузов по агроном.спец. / В. Н. Ефимов,

И. Н. Донских, В. П. Царенко. - М. : КолосС, 2002. - 320 с. - (Учебники и учеб.пособия для
студентов высш. учеб. заведений). - Библиогр.: с. 306.

12. Защита растений в устойчивых системах землепользования  : учебно-практическое
пособие по защите растений в устойчивых системах землепользования. В 4-х книгах / [Д.
Шпаар и др.] ; под ред. Д. Шпаара ; Федеральное министерство по защите прав
потребителей продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Германии.
- Минск: [Б. и.], 2004. - 342, [5] с. - Библиогр.: с. 295-338.

13. Защита растений от вредителей [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Н. Н.
Третьякова, В. В. Исаичева. - 3-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - СПб. : Лань, 2014. -
528 с. - (Учебники для вузов.Специальная литература). - Загл. с титул.экрана. -
Электрон.версия печ. публикации

http://znanium.com/go.php?id=220226
IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=I%3D-364469
IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=I%3D-364469
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61085
http://znanium.com/go.php?id=423743
http://znanium.com/go.php?id=415292
http://znanium.com/go.php?id=368459
http://znanium.com/go.php?id=390595
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3197
14. Захарова, Л. М.Защита льна-долгунца / Л. М. Захарова, Н. А. Кудрявцев, Л. Н. Павлова ;

ВНИИ льна. - М. : [Б. и.], 2009. - 27, [1] с. - (Библиотечка по защите растений. Журнал
"Защита и карантин растений" № 1, 2009г.).

15. Земледелие : практикум : учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений по агрономич.
специальностям / [И. П. Васильев и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 422, [2] с. - (Высшее
образование - Бакалавриат).

16. Земледелие : учебник для студ. высш. учеб. заведений по напр. и спец. агрономич.
образования / [Г. И. Баздырев и др.]. ; под ред. Г. И. Баздырева. - М. : ИНФРА-М, 2013. -
606, [2] с. - (Высшее образование - Бакалавриат).

17. Интегрированная защита растений : метод.указания (руководство) к практическим
занятиям / сост. Л. К. Бекаревич ; МСХ РФ, ФГОУ ВПО ВГМХА, Каф. земледелия и
агрохимии. - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2007. - 17 с. - Библиогр.: с. 17

18. Кожухар, В. М.Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Владимир МакаровичКожухар. - Электрон.дан. - Москва: Издательско-торговая
корпорация "Дашков и К", 2013. - 216 с.
http://znanium.com/go.php?id=415587

19. Курбанов, С. А.Почвоведение с основами геологии [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С. А. Курбанов, Д. С. Магомедова. - Электрон.дан. - СПб. : Лань, 2012. - 288 с. -
(Учебники для вузов) (Специальная литература). - Загл. с титул.экрана. - Электрон.версия
печ. публикации.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3804

20. Метеорологическое обеспечение агронома : метод.указания для лабораторных занятий и
самост. работы. спец. 110201.65 "Агрономия" / [сост. Т. А. Степанова] ; МСХ РФ, ФГОУ
ВПО ВГМХА, Фак-т агрономии и лесного хоз-ва, Каф. земледелия и агрохимии. - Вологда
; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2010. - 22 с. - Библиогр.: с. 21.
http://molochnoe.ru/bookdl/?id=153

21. Минеев, В. Г. Агрохимия : учебник для вузов по напр. 510700 "Почвоведение"и спец.
013000 "Почвоведение" / В. Г. Минеев ; МГУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд. МГУ :
КолосС, 2004. - 720 с. - (Классический универсальный учебник). - Библиогр.: с. 715.

22. Мониторинг сорняков в посевах полевых культур / Ю. Я. Спиридонов [и др.] ; ВНИИ
фитопатологии. - М. : [б. и.], 2012. - 66, [2] с. - (Библиотечка по защите растений. Журнал
"Защита и карантин растений" № 6, 2012 г.).

23. Муха, В. Д.Практикум по агрономическому почвоведению [Электронный ресурс] / В. Д.
Муха, Д. В. Муха, А. Л. Ачкасов. - 2-е изд., испр. . - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. -
448 с. - (Учебники для вузов.Специальная литература). - Загл. с титул.экрана. -
Электрон.версия печ. публикации
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=32820

24. Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в Российской
Федерации в 2013 году и прогноз развития вредных объектов в 2014 году / М-во сельского
хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. бюдж. учреждение "Рос.с.-х. центр" ; [сост. Д. Н.
Говоров и др. ; общ. ред.: Д. Н. Говоров, А. В. Живых]. - М. : Журнал "Защита и карантин
растений", 2014. - 335, [1] с.

25. Пиловец, Г. И.Метеорология и климатология [Электронный ресурс] : Учебное пособие /
Галина Ивановна Пиловец. - Электрон.дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр
ИНФРА-М" ; Минск : ООО "Новое знание", 2013. - 399 с.
http://znanium.com/go.php?id=391608

26. Практикум по агрометеорологии : учеб.пос. для вузов по агрономич. спец. / В. А. Сенников
[и др.]; Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2006. - 214, [2] с. -
(Учебники и учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений). - Библиогр.: с. 211-212.

27. Рациональное использование органических, минеральных удобрений  и пестицидов / [В. И.
Савкин и др.]; Фонд поддержки аграрной реформы "АгроМИР", Сельский
консультационный центр. - Орел: [Б. и.], 2003. - 35, [1] с.

28. Степановских, А. С.Биологическая экология. Теория и практика : учебник для вузов по
экологич. спец.  / А. С. Степановских. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 791 с. - Библиогр.: с.
782-786.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3197
http://znanium.com/go.php?id=415587
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3804
http://molochnoe.ru/bookdl/?id=153
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=32820
http://znanium.com/go.php?id=391608
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29. Суков, А. А. Агрохимия. Учебно-методическое пособие к лабораторным занятиям :
учеб.пос. для подготовки бакалавров по напр. 110400 "Агрономия" / А. А. Суков, А. Н.
Налиухин ; МСХ РФ, ФГБОУ ВПО ВГМХА, Фак-т агрономии и лесного хоз-ва, Каф.
земледелия и агрохимии. - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2011. - 101, [2] с. -
Библиогр.: с. 96
http://molochnoe.ru/bookdl/?id=166

30. Чулкина, В. А.Экологические основы интегрированной защиты растений : учебник для
вузов по агрономич. спец. / В. А. Чулкина, Е. Ю. Торопова, Г. Я. Стецов. - М. : Колос,
2007. - 565, [1] c. - Библиогр.: с. 559-560.

31. Ягодин, Б. А. Агрохимия : учебник для вузов по агрономич. спец. / Б. А. Ягодин, Ю. П.
Жуков, В. И. Кобзаренко . - М. : Колос, 2002. - 584 с. - (Учебники и учеб. пособия для
студентов высш. учеб. заведений). - Библиогр.: с. 575

32. Ясовеев, М. Г. Экологический мониторинг и экологическая экспертиза [Электронный
ресурс] : Учебное пособие / Марат ГумеровичЯсовеев, Элеонора Викторовна Какарека,
Наталья Сергеевна Шевцова, Николай Леонидович Стреха. - Электрон.дан. - Москва :
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" ; Минск : ООО "Новое знание", 2013. - 304
с.
http://znanium.com/go.php?id=412160.

Программное обеспечение:
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в

формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, Yandex, GOOGLE можно
рекомендовать специальные информационно-поисковые системы:

GOOGLEScholar – поисковая система по научной литературе,
ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,
ScienceTehnology – научная поисковая система,
AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним

отраслям,
AGRO-PROM.RU– информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке
MathSearch– специальная поисковая система по статистической обработке,
Базы данных:
AgroWeb России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйственным

учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля,
БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  научной

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН,
БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК,

охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды
сельскохозяйственных научных учреждений)

«Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАГИСТРАНТА

http://molochnoe.ru/bookdl/?id=166
http://znanium.com/go.php?id=412160
IRBIS:1,,,691_FULL?&KEY=I%3D502.175%28075.8%29%2F%D0%AF%20830-335799
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 материально-техническую базу  опытного поля кафедры
растениеводства ФГБОУ ВО ВГМХА;

 сельскохозяйственных предприятий с полным циклом производства
продукции; растениеводства с применением высокотехнологического
оборудования и техники;

 ФГБУ «Станция агрохимической службы «Вологодская»;

 научные лаборатории кафедр ФГБОУ ВО ВГМХА;

 компьютерные классы ФГБОУ ВО ВГМХА с мультимедийным
оборудованием.
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Приложение 1.

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРАНТА

студенту Фамилия Имя Отчество
направление подготовки 35.04.04.   АГРОНОМИЯ

Тема научно-исследовательской работы: «                    »

1. Введение (актуальность, новизна, практическая значимость, цель и задачи
исследований);

2. Аналитический обзор литературы (по тематике исследований);

3. Методика и условия проведения исследований;

4. Результаты исследований;

5. Экономическая и (или) агробиоэнергетическая эффективность результатов
научных исследований;

6. Выводы;

7. Техническое задание;

8. Список литературы;

9. Приложения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРАНТА

Магистранта ___ курса, ________ группы
Направление, магистерская программа: по направление подготовки 35.04.04.
АГРОНОМИЯ,профилю (магистерская программа)    «Инновационные технологии в
растениеводстве»
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Место проведения НИР___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сроки НИР: с « ___ » ______________ по « ___ » ______________ 201__ г.

Дата
(период) Содержание выполненной работы

Магистрант ___________ /_________________/
Научный руководитель ___________ /_________________/« ___ » _____________ 201__ г
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В.
Верещагина»

ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМИИ И ЛЕСНОГОХОЗЯЙСТВА
КАФЕДРА РАСТЕНИЕВОДСТВА,ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И АГРОХИМИИ

ОТЧЕТ

О ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по направление подготовки 35.04.04. АГРОНОМИЯ,профилю (магистерская
программа)    «Инновационные технологии в растениеводстве».

Выполнил:
магистрант

Проверил:

Вологда – Молочное

201
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА О ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отчёт о практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности магистранта должен состоять из следующих
разделов:
Введение

Во введении указывается расположение хозяйства: административный
район, расстояние от областного и районного центров (в каком направлении).
Специализация хозяйства, наиболее развитые отрасли производства и т. д.

1. Анализ агроклиматических и почвенных условий
хозяйства

При анализе агроклиматических условий приводятся следующие
показатели: среднегодовая, среднемесячная температуры и средняя
температура за период вегетации; сумма эффективных и активных
температур за период вегетации; продолжительность вегетационного
периода, начало и конец его; средние даты первого осенью и последнего
весной заморозков, продолжительность безморозного периода. Сумма
осадков за год и за вегетационный период; ГТК; периоды наибольшего и
наименьшего увлажнения; повторяемость засух; установление и сход
снежного покрова, высота снежного покрова; среднемноголетние запасы
влаги к началу полевых работ. Для характеристики почвенного покрова
приводится: структура почв хозяйства, доля отдельных видов и
разновидностей почв в общей площади с. - х. угодий, агрофизические
свойства, основные агрохимические показатели (кислотность, гумус,
содержание N, P2О5, K2О). Наличие эродированных почв.

На основании полученных данных сделать заключение о возможности
внедрения разработанной технологии (элементах технологии) с целью более
эффективного использования природных условий и повышения доходности
хозяйства
Источниками сведений по данному разделу служат:

• географические карты,
• агроклиматические справочники,
• почвенная карта, пояснительная записка к почвенной карте,
• система земледелия хозяйства,
• агрохимическая картограмма,
• шнуровая книга истории полей в севообороте,
• агротехнический паспорт полей севооборотов.
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2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия,
в зависимости от темы НИР

В зависимости от темы научно-исследовательской работы студентом-
магистрантом подробно анализируется существующее положение дел в
отрасли (хозяйстве) по изучаемому вопросу и намечаются направления
использования научной разработки в производстве.
Источниками сведений по данному разделу служат:

• структура посевных площадей хозяйства,
• шнуровая книга истории полей в севообороте,
• организационная структура управления хозяйства,
• отраслевая структура хозяйства,
• сведения о наличии тракторов, сельскохозяйственных машин и

энергетических мощностей,
• отчет об отраслевых показателях деятельности организаций

агропромышленного комплекса,
• сведения о производстве, затратах, себестоимости и реализации

продукции растениеводства,
• отчет о производстве, себестоимости и реализации продукции

животноводства,
• технологические карты,
• сведения об итогах сева под урожай,
• сведения о внесении удобрений и проведении работ по химической

мелиорации земель,
• сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур,
• сведения о заготовке кормов и их биохимический состав,
• акты апробации,
• акты регистрации сортовых и гибридных посевов,
• свидетельство на семена, удостоверение о качестве семян.

3. Проект внедрения результатов научных исследований
Проект внедрения результатов научно-исследовательской работы

должен содержать следующие разделы:
3.1 Научное обоснование проекта. На основе анализа хозяйственной

деятельности и выявленной проблемы формулируется актуальность
использования научной разработки в данном предприятии.

3.2 Цель проекта. Ожидаемые результаты от внедрения (например:
обеспечение круглогодичного растительного покрова на почве путём
сочетания в севообороте основных товарных культур с сидеральными и
промежуточными, измельчения и равномерного распределения
растительных остатков на поверхности поля) и т.п.

3.3  Суть проекта. Обоснование (адаптация) выбранной технологии
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(элементов технологии) к целям хозяйства. При внедрении
разработанной технологии руководствуются соображениями
целесообразности и эффективности, т.е. выбирают вариант, который в
наибольшей степени соответствует поставленным целям и сложившимся
(или планируемым) условиям в хозяйстве: техническая оснащенность
(наличие техники, оборудования и т.п.); квалификацированных кадров,
которые будут применять данную технологию; другие возможности
использования технологии

3.4Рынки сбыта продукции. В данном разделе необходимо указать
где будет реализовываться продукция, имеет ли рынок достаточную ёмкость,
чтобы поглотить всю выпускаемую продукцию, соответствует ли продукция
по качеству необходимым требованием и т.д.

3.5  Расчёт экономической эффективности проекта
Расчёт предполагаемой экономической эффективности проекта

производится на основании технологических карт, либо для расчёта
экономической эффективности используется другие методы, которые в
конечном итоге должны отражать следующие показатели: себестоимость
продукции; условный доход от внедрения технологии (элемента технологии);
срок окупаемости проекта, если для реализации проекта требуются
инвестиции
Для расчётов показателей экономической эффективности используются цены
и нормативы, применяемые в хозяйстве

Список литературы
Указываются все использованные документы, нормативные акты и

другие источники информации согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Итогом данной работы должен быть акт внедрения или справка о

внедрении или заключение хозяйства, который утверждается руководителем
организации и согласовывается с главным агрономом, главным экономистом
и ответственным за внедрение от хозяйства.

Приложения

В приложении к отчёту прилагаются:

• технологические карты по результатам НИР,
• заключение о прохождении практики,
• акт или справка о внедрении.


