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Производственная практика студентов 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». 

Производственная 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 2 недели (3 зач. ед.).  

 

1. Цели и задачи  производственной практики:  

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 производственной практики студент магистратуры 

� изучает содержание работы специалистов в соответствующем подразделении в 

соответствии с утвержденным регламентом; знакомится с нормативными правовыми 

актами, инструктивными 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 производственной практике. 

 

 2. Место  производственной  практики в структуре магистерской программы  
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Программа производственной практики по направлению 35.04.04 «Агрономия» 

(уровень магистратуры) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО к структуре и 

результатам освоения основных образовательных программ магистратуры по 

направлению подготовки «Агрономия».  

 Проведение данной практики базируется на имеющемся заделе базовой и 

вариативной части ООП, курсах информационных технологий в науке и производстве, 

истории и методологии научной агрономии, дисциплинах: «Логика и методология науки», 

«Инновационные технологии в агрономии», «Фитоценология». Эти дисциплины являются 

необходимыми для успешного прохождения данной практики как предшествующие, 

поэтому данная практика имеет полную логическую и методическую связь с другими 

частями ООП.  

Требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и необходимым при 
освоении производственной практики являются овладение теоретической части 
дисциплин базовой и вариативной частей рабочего учебного плана.  

 
3. Организация 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.  

Преддипломная практика магистрантов  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 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; 
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� 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.  

        Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения практики устанавливается факультетом с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья, в соответствии с требованиями образовательных стандартов. Выбор 
мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 
рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 
организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом 
практики ФГБОУ ВО ВГМХА согласовывает с организацией (предприятием) условия и 
виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 
программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут 
создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 
с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
студентом-инвалидом трудовых функций. Студенту с ограниченными возможностями 
здоровья необходимо написать заявление с приложением всех подтверждающих 
документов о необходимости подбора места практики с учетом его индивидуальных 
особенностей. Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать 
заведующего практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости 
подбора места практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с его программой подготовки (направлением) и индивидуальными 
особенностями. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  
производственной практики  

В результате прохождения производственной практики у магистранта должны быть 
сформированы общекультурные и профессиональные компетенции, определенные 
федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС ВО), а также 
дополнительные компетенции, определенные программой магистерской подготовки:  

• способностью использовать на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

• владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции 
технологии возделывания сельскохозяйственных культур в различных погодных 
условиях (ОПК-4); 

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

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

• способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при 
возделывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность 
производства продукции (ПК-9).  

 
5. Структура и содержание практики  
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Продолжительность практики составляет 2 недели (3 зач. ед.).  

 
Структура практики 

 
№   Наименование разделов (этапов) практики  Количеств

о   часов  

1.  Согласование темы и плана исследовательских работ с научным 

руководителем от кафедры 
4 

2. Составление календарно-тематического плана прохождения практики 

с руководителем практики от с.-х. предприятия или НИ учреждения 
4 

3. Непосредственное участие  магистранта в производственных 

процессах или НИ работах 

100 

Всего  108 

 

В период производственной практики магистранты работают под руководством 
руководителя со стороны 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. 

 Тему и план исследований 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 лаборатории, 
росписью магистранта и инструктирующего.  

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 производственной практики магистранта должно учитывать 
квалификационные требования, предъявляемые к работнику организации (предприятия), в 
соответствии с утверждёнными регламентами, отвечающие профилю направления 
«Агрономия» в рамках магистерской программы. 
6. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 
на практике  
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 При прохождении производственной практики внимание 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.);  
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� 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 опытов, научиться 
понимать закономерности изучаемой проблемы и видеть перспективы для дальнейшей 
работы в этом направлении.  

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 

Методические рекомендации по выполнению магистрантами программы 
производственной практики по  направление подготовки 35.04.04   
АГРОНОМИЯ, профилю «Инновационные технологии в растениеводстве». 

 
8.     Организация промежуточной аттестации по итогам практики 
В соответствии с учебным планом по  направление подготовки         35.04.04   

АГРОНОМИЯ,  профилю (магистерской программы)    «Инновационные технологии в 
растениеводстве» по итогам производственной  практики   во  2-м семестре магистранты 
сдают  ДНЕВНИК,  в котором   ведутся   ежедневные записи выполняемых  работ,  
ЖУРНАЛ ПОЛЕВОГО ОПЫТА, в котором ведутся все записи по эксперименту,  по 
итогам практики  предусмотрена подготовка   ОТЧЕТА  по производственной практике и 
его защита, по результатам   положительной защиты магистрантам выставляется   ЗАЧЕТ. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
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. 

 

 

Дополнительная литература: 

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

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

 GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  
ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  
Science Tehnology – 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 
Math Search –  специальная поисковая система по статистической обработке,  
Базы данных: 
Agro Web 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    
9. Материально-техническое обеспечение  Научно-исследовательской практики 
Опытное поле кафедры растениеводства ВГМХА, сельскохозяйственные машины, 
удобрения, средства защиты растений, 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВО по направлению 

подготовки 35.04.04 АГРОНОМИЯ, профилю «Инновационные  технологии в 
растениеводстве» 
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