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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЗНАНИЙ, УМЕ-

НИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Целями практики являются закрепление теоретических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий путем непосредственного участия обучающегося в производственной и 
научно-исследовательской работе кафедры, приобретение профессиональных умений и на-
выков, а также самостоятельное проведение экспериментальной работы по собственной теме 
и сбор  необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
1. Изучение производственной деятельности того предприятия или подразделения 

КГСХА, в котором обучающийся проходит производственную практику. 
2. Ознакомление с программой  полевых работ, проводимых на кафедре, отвечающей 

за производственную практику. 
3. Освоение основных технологий производства растениеводческой продукции. 
4. Знакомство и непосредственное участие в работе сельскохозяйственной техники. 
5. Изучение методов послеуборочной обработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции, применяемых в данном предприятии или подразделении. 
6. Разработка программы исследовательской работы и проведение экспериментальной 

работы, необходимой для подготовки выпускной квалификационной работы. 
7. Подготовка отчета о практике и его защита на заседании кафедры. 

 
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика относится к обязательному циклу ОПОП. Производст-
венная практика базируется на основании следующих предшествующих дисциплин ОПОП: 
«Частное растениеводство», «История и методология научной агрономии», «Адаптивно-
ландшафтное земледелие», «Инструментальные методы исследования в агрономии», «Мате-
матическое моделирование и проектирование». 

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

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕ-

НИЮ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Данный вид практики обучающегося должен сочетать производственную и научно- 
исследовательскую полевую и лабораторную работу. 

Способ проведения практики – выездная полевая. 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практика проходит в пределах опытного поля КГСХА, а также в лабораториях вы-

пускающих кафедр факультета  агробизнеса. Производственная часть может проходить в 
сторонних организациях по договору обучающегося  с их руководством и руководством ака-
демии. Продолжительность практик – 11 недель с часовой трудоемкостью 594 часа (16,5 за-
четных единиц). 

 



 

 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЗНА-
НИЙ, УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

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

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

- способностью оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных 
культур с учетом производства качественной продукции (ОПК-6); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За время прохождения практики обучающийся должен: 
Знать: 
- методы оценки состояния агрофитоценозов и приемы коррекции технологий возде-

лывания сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях; 
- методы программирования урожаев полевых культур для различных уровней агро-

технологий; 
- методы оценки пригодности земель для возделывания сельскохозяйственных куль-

тур с учетом производства качественной продукции; 
- разнообразные методологические подходы к выбору новых сортов, приемов и тех-

нологий производства  продукции растениеводства; 
- передовые (инновационные) подходы в реализации экологически безопасных и эко-

номически эффективных технологий производства продукции растениеводства; 
- особенности адаптивно-ландшафтных систем земледелия и методологию их разра-

ботки; 
- методы обеспечения экологической безопасности агроландшафтов при возделыва-

нии сельскохозяйственных культур и оценки экономической эффективности производства 
продукции; 

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



 

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

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

научных исследований; 
- правила составления отчетов, рефератов, публикаций. 
Уметь: 
- оценить состояние агрофитоценозов и корректировать технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях; 
- программировать урожаи полевых культур для различных уровней агротехнологий; 
- оценить пригодность земель для возделывания сельскохозяйственных культур; 
- организовать и проконтролировать выполнение основных агротехнологических опе-

раций по ходу возделывания основных сельскохозяйственных культур; 
- внести коррективы в технологический процесс при  меняющихся погодно-

климатических условиях, или изменении технической оснащенности процесса; 
- разработать адаптивно-ландшафтные системы земледелия для сельскохозяйствен-

ных предприятий; 
- обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при возделывании сель-

скохозяйственных культур и экономическую эффективность производства продукции; 
- использовать современные достижения мировой науки и передовой технологии в 

научно-исследовательских работах; 
- обосновать задачи исследования, выбрать методы и разбираться в принципах работы 

современных приборов и аппаратов; 
- организовать и провести научное исследование с использованием современных ме-

тодов анализа почвенных и растительных образцов; 
- разработать практические рекомендации по использованию результатов научных ис-

следований; 
- представлять результаты  своей деятельности в форме отчетов, публикаций и пуб-

личных обсуждений. 
Владеть: 
- оценки состояния агрофитоценозов и приемами коррекции технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных погодных условиях; 
- методами программирования урожаев полевых культур для различных агротехноло-

гий; 
- методами оценки пригодности земель для возделывания сельскохозяйственных 

культур с учетом производства качественной продукции; 
- методологическими подходами к моделированию системы защиты растений и разра-

ботке  новых технологий производства продукции растениеводства; 
- способностью использовать инновационные процессы в агропромышленном ком-

плексе при проектировании и реализации экологически безопасных и экономически эффек-
тивных технологий производства продукции растениеводства и воспроизводства плодородия 
почв различных агроландшафтов; 

- методами разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия для сельскохозяй-
ственных предприятий; 

- способностью обеспечить экологическую безопасность агроландшафтов при возде-
лывании сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность производства про-
дукции; 

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

- навыками  разработки задач и проведения экспериментальной работы на основе су-
ществующих методов и методик; 



 

- способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с ис-
пользованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов; 

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

- навыками оформления результатов работы в форме отчетов, рефератов, публикаций. 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУ-
ЧЕНИЮ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет по 16,5 зачетных единиц,  
594 часа (продолжительность по ОПОП – 11 недель) 

Практика проводится на 1 курсе магистратуры и включает подготовку, закладку и 
проведение эксперимента. 

№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 

практики 

Виды производ-
ственной работы 

на практике, 
включая само-

стоятельную ра-
боту студентов 

Трудоемкость в акад. часах 

Формы теку-
щего контро-

ля Лекции ПЗ СРС Всего 

1 Подготови-
тельный 

Изучение правил 
техники безопасно-

сти, производст-
венный инструк-

таж, в т.ч. инструк-
таж по технике 
безопасности 

2  10 12 
Зачет по тех-
нике безопас-

ности 

2 Производст-
венный 

Выполнение про-
изводственных за-
даний в ходе про-
ведения весенне-

полевых работ 

32 22 34 88 
Контроль ру-
ководителя 

подразделения 

Подготовка к про-
ведению полевого 

опыта: составление 
схемы опыта, под-
готовка опытного 

участка, подготовка 
посевного материа-
ла. Работа с куль-

турами микроорга-
низмов инокулян-

тов 

10 44 30 84 

Контроль ру-
ководителя 
практики и 

научного ру-
ководителя 

Участие в уходе за 
производственны-
ми посевами, про-
ведение подкормок 
и обработок в сис-
теме защиты расте-

ний, по заданию 
руководителя 

42  34 76 
Контроль ру-
ководителя 
практики 

Уход за опытными 
посевами, обработ-
ки, борьба с сорня-

 56 30 86 
Контроль ру-
ководителя 
практики 



 

ками, подготовка к 
приемке опытов 
Проведение на-

блюдений на экс-
периментальном 
участке, промеры 
растений, отбор 

проб и материалов 
для анализа 

30 30 30 90 

Контроль ру-
ководителя 

научной рабо-
ты 

Обработка собран-
ного эксперимен-
тального материа-
ла, обобщение ли-

тературных данных 
и результатов соб-
ственных наблюде-

ний 

 20 54 74 

Контроль ру-
ководителя 

научной рабо-
ты 

3 Отчетный 

Подготовка отчета 
о прохождении 

производственной 
практики 

 40 42 82 
Контроль на-
учного руко-

водителя 

Защита отчета на 
заседании кафедры   2 2 Обсуждение 

на кафедре 
 Итого часов 116 212 266 594  

 
8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В процессе прохождения практики обучающийся использует современные компью-

терные системы, Интернет-ресурсы, библиотечные ресурсы ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Перед началом практики обучающийся магистратуры должен иметь на руках: 
1.  Направление деканата на прохождение производственной практики 
2.  Договор, подписанный обучающимся, ответственным от академии и руководите-

лем предприятия, где будет проходить практика. 
3.  Дневник практики, содержащий задание, подписанное руководителем практики. 
4.  Полную программу практики и имеющиеся в академии методические пособия. 
 Бородий С.А. и др, Методические указания по сбору и обработке эксперименталь-

ных данных, Кострома, 2005. 
 Доспехов Б.А.Методика полевого опыта – М.:Изд-во Агропромиздат, 1985, - 330 с.  
 Посыпанов Г.С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха. М.: Изд-

во «Агропромиздат», - 1991. 
 Растениеводство: Методические рекомендации к выполнению курсовой работы / 

Г.Б. Демьянова-Рой, А.Д. Жумаев. Кострома: Изд-во КГСХА, 2004. — 29 с. 
 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

В качестве документов для промежуточной аттестации по итогам практики обучаю-
щийся представляет:  

o Заполненный и подписанный руководителем предприятия (или подразделения 
академии) дневник практики. 

o Отзыв о работе руководителя практики от предприятия. 
o Отзыв руководителя практики от академии. 
o Отчет о прохождении производственной практики. 
o Журнал полевого опыта. 
o Предварительные результаты научно-исследовательской работы в виде рабочих 

таблиц. 
o Краткие выводы по итогам проведенного эксперимента. 
o Результаты практики и отчет защищаются перед специальной комиссией ответст-

венной за практику кафедры. 
Форма аттестации – составление отчета с разделами программы производственной 

практики и его защита перед специальной комиссией кафедры. Защиту отчета принимает 
специальная комиссия, назначенная заведующим кафедрой, и включающая научного руково-
дителя.  

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

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

ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ 

Показатели Количество 
баллов 

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

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

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

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ Max 100 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
а) основная профессиональная литература: 

№ 
п/п Наименование 

Автор, название, место изда-
ния, издательство, год изда-

ния учебной и учебно-
методической литературы 

Использует-
ся при изу-
чении раз-

делов 

Се-
мест

р 

Количество эк-
земпляров 

В биб-
лиотеке 

на ка-
федре 

1. Книга 
Методика полевого опыта. 
Доспехов Б.А. –М.: Изд-во 
«АльянсС», 2011,- 416 с. 

Всех разде-
лов 2 20  



 

2. Учебное посо-
бие 

Основы опытного дела в 
растениеводстве [Текст]. 

Учеб. пособие для вузов / В.Е 
Ещенко, Трифонова М.Ф., 

ред. - М : КолосС, 2009. - 268 
с. 

Всех разде-
лов 2 8  

3. Методическое 
руководство  

Программа и методика рас-
чета технологических карт 
возделывания сельскохо-
зяйственных культур. Ме-
тодическое руководство для 

специалистов АПК/ Г.Б. 
Демьянова-Рой, Ю.В. Панкра-
тов, А.Н. Сорокин. – Костро-

ма: КГСХА, 2010. – 42 с. 

Всех разде-
лов 2 10  

 
б) дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование 

Автор, название, место из-
дания, издательство, год 

издания учебной и учебно-
методической литературы 

Использует-
ся при изу-

чении разде-
лов 

Се-
местр 

Количество эк-
земпляров 

В биб-
лиотеке 

на ка-
федре 

1. Книга 

Агроэкологическая оцен-
ка земель, проектирова-

ние адаптивно-
ландшафтных систем зем-
леделия и агротехнологий. 

Под редакцией академика 
РАСХН В.И.Кирюшина, 

академика РАСХН 
А.Л.Иванова. Методическое 

руководство.-М.:ФГНУ 
"Росинформагротех", 2005.-

784с. 

Всех разде-
лов 2 6  

2. Учебное пособие 
для аспирантов 

Основы научной работы и 
оформление результатов 
научной деятельности.- 

Учебное пособие для аспи-
рантов Г.И., Андреев, С.А. 
Смирнов, В.А Тихомиров. 
М.: Финансы и статистика. 

2004. 272 с. 

Всех разде-
лов 2 3  

3. Методические 
указания  

Бородий С.А. Методиче-
ские указания по сбору и 

обработке эксперименталь-
ных данных /С.А. Бородий и 

др. Кострома, Изд-во 
КГСХА, 2006. — 40 с. 

Всех разде-
лов 2  10 



 

4. Практикум 

Биологические методы 
интенсификации расте-

ниеводства [Электронный 
Практикум для студентов 
спец. 110201 "Агрономия" 
очной формы обучения / 
сост. Демьянова-Рой Г.Б., 
Жумаев А.Д., - Кострома: 

КГСХА, 2006. - 1 электрон. 
опт. диск ресурс 

Всех разде-
лов 2 1  

5. Книга 

Звягинцев, Д.Г.(ред) Мик-
роорганизмы и охрана почв 
/Д.Г.Звягинцев, - М.: Изд-во 

МГУ, 1989. 280 с. 

Всех разде-
лов 2 1  

6. Книга 

Методы изучения биоло-
гической фиксации азота 
воздуха. Посыпанов Г.С. 
М.:, Изд-во «Агропромиз-

дат»,-1991 

Всех разде-
лов 2 2  

7. Учебное пособие 

Практикум по растение-
водству [Текст]. Учеб. по-
собие для вузов / И. П. Та-
ланов. - М: КолосС, 2008. - 

279 с. 

Всех разде-
лов 2 25  

8. Учебное пособие 
Практикум по физиологии 
растений. Н.Н.Третьяков - 
М.: Колос , -2003. -288 с. 

Всех разде-
лов 2 10  

9. Справочник 

Информационно-
справочные системы по 
оптимизации землеполь-
зования в условиях ЦЧЗ 
(под ред. И.И. Васенева и 
Г.Н. Черкасова). Курск, 

2002, 118 с. 

Всех разде-
лов 2 1  

10. Сборник статей 

Научное земледелие Рос-
сии за 75 лет. А.Н. Кашта-

нов и др Вестник РАСХН № 
3, - 2004, - с. 3-9 

Всех разде-
лов 2 1  

11. Учебное пособие 

Смиряев А.В., Исачкин 
А.В., Панкина Л.К. Моде-

лирование в биологии и 
сельском хозяйстве. Учеб-
ное пособие. – М.ФГОУ 

ВПО РГАУ - МСХА, 2008, 
132с. 

Всех разде-
лов 2 1  

в) поисковые системы интернет 
1. AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

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

науке. 
3. Math Search – специальная поисковая система по статистической обработке. 



 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально-техническое обеспечение производственной практики: учебная лабора-
тория опытного поля, специализированные лаборатории выпускающих кафедр факультета 
агробизнеса, компьютерные классы, библиотека и электронный читальный зал, соответст-
вующие действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники 
безопасности. 

 
13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 

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

учебно-методической комиссии кафедры 
Факультета агробизнеса _____________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 

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

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

 
14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 

 
Программа переутверждена Программа переутверждена 

на заседании на заседании 
учебно-методической комиссии кафедры 

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

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

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

 
Программа переутверждена Программа переутверждена 

на заседании на заседании 
учебно-методической комиссии кафедры 

Факультета агробизнеса _____________________________________ 
/название факультета/ /название кафедры/ 

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

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