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Предисловие

Настоящие  указания  являются  методическим  обеспече-
нием  производственной  практики  по  получению профессио-
нальных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности
магистрантов,  обучающихся  по  направлению  35.04.04  Аг-
рономия,  магистреской  программе  «Контроль  качества
продукции растениеводства по технологической схеме произ-
водства».

Производственная  практика  по  получению  профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности яв-
ляется составной частью основной профессиональной образо-
вательной программы подготовки магистра, в результате кото-
рой  осуществляется  подготовка  обучающихся  к  профессио-
нальной  деятельности  в  области  производства  экологически
безопасной высококачественной продукции растениеводства и
контроля качества растениеводческой продукции на этапах ее
выращивания, при уборке, первичной переработке и хранении.

Данные методические указания определяют цель и задачи
производственной практики по получению профессиональных
умений  и  опыта  профессиональной  деятельности,  формы  и
способы ее проведения, в них отражено содержание основных
этапов  и  индивидуальных  заданий  по  научно-исследова-
тельской и проектно-технологической деятельности,  а  также
общие требования к организации и проведению практики.
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1. Цель и задачи практики

Цель практики  –  формирование у обучающихся  системы
компетенций,  направленных  на  закрепление  теоретических
знаний,  овладение  умениями  и  навыками  реализации
комплексных задач по организации и производству высокока-
чественной продукции растениеводства в современном земле-
делии и приобретение опыта самостоятельной профессиональ-
ной деятельности при проведении агрономических исследова-
ний,  в  том  числе  по  контролю  качества  продукции  расте-
ниеводства по технологической схеме её производства.

Задачи практики:
-  закрепление  и  углубление  теоретических  знаний,  по-

лученных обучающимися в процессе обучения; 
- разработка и реализация проектов экологически безопас-

ных приёмов и технологий производства высококачественной
продукции растениеводства с учётом свойств агроландшафтов
и экономической эффективности;

- проведение основной и предпосевной обработки почвы; 
-  организация  проведения  обработки  почвы  и  посева

сельскохозяйственных культур; 
- проведение технологических приемов по уходу за посе-

вами и посадками сельскохозяйственных культур; 
-   организация  и  проведение  фитосанитарного  монито-

ринга агроценозов сельскохозяйственных культур; 
-  планирование и проведение защитных мероприятий от

вредных организмов (сорняки, вредители и болезни); 
-  организация и проведение уборки сельскохозяйствен-

ных культур; 
-   первичная  переработка  продукции растениеводства  и

закладка ее на хранение;
-  овладение  методами  лабораторных  анализов  (химиче-

ских, биологических, физических) объектов изучения (расте-
ний,  почв,  продукции и  др.)  в  области  земледелия  и  расте-
ниеводства;

-  изучение  особенностей  работы  научных  (агрохимиче-
ских, биологических, проблемных и др.) лабораторий;
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- развитие умений и навыков организации и проведения
научного исследования, библиографической работы, подготов-
ки научных выступлений и публикаций;

-  накопление  фактического  и  эмпирического  материала
для выпускной квалификационной работы.

2. Место и время проведения практики

Производственная  практика  по  получению  профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности яв-
ляется  одним  из  видов  занятий,  предусмотренных  учебным
планом магистрантов, обучающихся по направлению 35.04.04
Агрономия,  магистреской  программе:  «Контроль  качества
продукции растениеводства по технологической схеме произ-
водства» и  проводится  в  соответствии с  учебным планом и
графиком учебного процесса.

Производственная  практика  по  получению  профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности яв-
ляется своеобразным продолжением практики по выполнению
научно-исследовательской работы.

Необходимыми условиями для прохождения практики по
получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессио-
нальной деятельности являются входные знания, умения и на-
выки обучающегося: 

Знать: 
- законы земледелия, факторы жизни растений и методы

их регулирования; 
-  научные  основы  севооборотов,  защиты  растений  от

комплекса  вредных  организмов,  обработки  почвы,  защиты
почв от эрозии и дефляции; 

- основы питания растений, виды и формы минеральных и
органических  удобрений,  способы  и  технологии  внесения
удобрений; 

- биологических особенности и экологически безопасные
технологии  возделывания  сельскохозяйственных  культур  в
различных агроландшафтных и экологических условиях;

-  основные  методы  агрономических  исследований;
закладки и проведения полевого опыта;
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- правила составления программы наблюдений и учетов,
порядка ведения документации и отчетности; 

- методы контроля качества продукции растениеводства и
продуктов  её  переработки  по  органолептическим и  физико-
химическим показателям;

- способы и режимы хранения, технологии послеубороч-
ной обработки и хранения растениеводческой продукции. 

Уметь:
-  распознавать  культурные  и  дикорастущие  растения,

определять их физиологическое состояние; 
-  прогнозировать  последействия  опасных для  сельского

хозяйства  метеорологических  явлений  на  урожайность
культур; 

-  составлять  схемы  севооборотов,  оценивать  качество
проводимых полевых работ; 

-  составлять  технологические  схемы  возделывания
сельскохозяйственных культур; 

- определять болезни, вредителей и сорные растения в аг-
роценозе сельскохозяйственных культур,  проводить их учет,
рассчитывать показатели распространенности и развития;

- реализовывать технологии уборки урожая, послеубороч-
ной обработки и хранения растениеводческой продукции;

-  составлять  и  обосновывать  программу  и  методику
проведения полевых и лабораторных опытов,  наблюдений и
анализов; 

- применять статистические методы анализа результатов
экспериментальных исследований;

Владеть: 
- культурой мышления, способностью к обобщению, ана-

лизу, восприятия информации; 
- методами фитосанитарного мониторинга, общей оценки

состояния  агрофитоценозов  и  приемами  коррекции  техно-
логии возделывания сельскохозяйственных культур в различ-
ных погодных условиях; 

-  навыками проведения  оценки пригодности земель для
возделывания сельскохозяйственных культур с учетом произ-
водства качественной продукции;

-  методологическими  подходами  к  моделированию  и
проектированию  сортов,  систем  интегрированной  защиты
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растений, приемов и технологий производства продукции рас-
тениеводства; 

-  инновационными  процессами  в  агропромышленном
комплексе  при  проектировании  и  реализации  экологически
безопасных и экономически эффективных технологий произ-
водства продукции растениеводства и воспроизводства плодо-
родия почв различных агроландшафтов; 

- способами регулирования плодородия почвы и продук-
тивности сельскохозяйственных культур с  учетом особенно-
стей питания растений, круговорота, баланса питательных ве-
ществ в системе почва–растение–удобрение;

- методами организации и проведения полевых и лабора-
торных опытов, наблюдений и анализов; 

- методами контроля качества продукции растениеводства
и продуктов её переработки по органолептическим и физико-
химическим показателям;

-  статистическими  методами  анализа  результатов  экс-
периментальных исследований и навыками оформления науч-
ной документации.

Производственная  практика  по  получению  профессио-
нальных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности
проводится  на опытных полях и в лабораториях ФГБОУ ВО
Самарская  ГСХА,  ФГБНУ  Поволжский  научно-исследова-
тельский  институт  селекции  и  семеноводства  им.  П. Н.
Константинова, ФГБНУ Самарский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства им. Н. М. Тулайкова и передо-
вых предприятиях Самарской области и других регионов стра-
ны.

Руководство производственной практикой по получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  дея-
тельности осуществляется преподавателями кафедры «Техно-
логия производства и экспертиза продуктов из растительного
сырья», как правило, руководителями  выпускных квалифика-
ционных работ.

Производственная  практика  по  получению  профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности яв-
ляется  промежуточным  этапом  теоретического  и  практиче-
ского обучения. 
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3. Формы и способы проведения практики

Производственная  практика  по  получению  профессио-
нальных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности
проводится согласно календарному учебному графику в поле-
вой  и  лабораторной  форме.  Способ  проведения  практики  –
стационарная, выездная, выездная полевая. 

Полевой этап практики может проходить на базе ФГБ-
НУ  Поволжский  научно-исследовательский  институт  се-
лекции  и  семеноводства  им.  П. Н.  Константинова,  ФГБНУ
Самарский научно-исследовательский институт сельского хо-
зяйства им. Н. М. Тулайкова, передовых предприятий АПК, в
том числе государственных и коммерческих организаций, дея-
тельность которых связана с производством и контролем каче-
ства продукции растениеводства.

Лабораторный этап практики может проходить на базе
лабораторий  академии  и  выпускающей  кафедры,  научно-
исследовательских организаций и других учреждений. Данный
этап имеет значение при проведении диагностических иссле-
дований и аналитических работ.

Стационарная  практика  проводится  в  академии  (её
структурном  подразделении),  где  обучающиеся  осваивают
образовательную программу или в организациях (учреждени-
ях, предприятиях), расположенных в городе Кинель и Самара.

Выездная практика проводится вне населенного пункта,
в котором расположена академия (её структурные подразделе-
ния). Выездная практика может проводиться в полевой форме
в случае необходимости определения отдельных показателей
качества  продукции  растениеводства  или  обобщения  опыта
производства  экологически  безопасной  продукции  расте-
ниеводства в передовых предприятиятиях АПК, научно-иссле-
довательских организациях, профильных учреждениях.

Выездная  полевая  практика  –  практика, предпо-
лагающая  проведение  учебной  и  научно-исследовательской
работы в полевой форме в передовых предприятиятиях АПК,
научно-исследовательских  организациях,  профильных  учре-
ждениях, находящихся вне населенного пункта, в котором рас-
положена академия (её структурные подразделения).
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4. Компетенции обучающегося,
формируемые в результате прохождения практики

В результате прохождения производственной практики по
получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессио-
нальной  деятельности  обучающийся  должен  приобрести
следующие компетенции:

-  способность  самостоятельно  приобретать  с  помощью
информационных технологий и использовать в практической
деятельности  новые  знания  и  умения,  в  том числе  в  новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой де-
ятельности; 

- способность понимать сущность современных проблем
агрономии,  научно‐техническую  политику  в  области  произ-
водства безопасной растениеводческой продукции; 

- владение методами оценки состояния агрофитоценозов
и приемами коррекции технологии возделывания  сельскохо-
зяйственных культур в различных погодных условиях; 

- способность оценить пригодность земель для возделыва-
ния сельскохозяйственных культур с учетом производства ка-
чественной продукции; 

- готовность использовать современные достижения ми-
ровой  науки  и  передовой  технологии  в  научно‐исследова-
тельских работах; 

-  способность обосновать  задачи исследования,  выбрать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и пред-
ставить результаты научных экспериментов; 

-  способность  самостоятельно  организовать  и  провести
научные исследования с использованием современных мето-
дов анализа почвенных и растительных образцов; 

-  готовность  составлять  практические  рекомендации  по
использованию результатов научных исследований; 

-  готовность  представлять  результаты в  форме отчетов,
рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

- готовность применять разнообразные методологические
подходы к моделированию и проектированию сортов, систем
защиты  растений,  приемов  и  технологий  производства
продукции растениеводства;
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-  способность  использовать  инновационные  процессы в
агропромышленном комплексе при проектировании и реализа-
ции экологически безопасных и экономически эффективных
технологий  производства  продукции  растениеводства  и  вос-
производства плодородия почв различных агроландшафтов; 

- способность обеспечить экологическую безопасность аг-
роландшафтов  при  возделывании  сельскохозяйственных
культур  и  экономическую  эффективность  производства
продукции. 

В  результате  прохождения  практики  обучающийся
должен:

Знать:
- сущность физиологических и биохимических процессов,

определяющих продуктивность растений;
- системы защиты растений, сортов (гибридов), методики

проектирования  современных  приемов  и  технологий  произ-
водства продукции растениеводства;

-  достижения  науки  и  техники  в  области  собственных
научных исследований; 

-  методику  проведения  полевых  и  лабораторных
исследований, наблюдений и учетов;

-  методы анализа  почвенных и  растительных  образцов,
контроля  качества  продукции  растениеводства  при  уборке,
первичной переработки и хранении;

-  методы статистической  обработки  экспериментальных
данных;

- направления развития инновационной деятельности в аг-
ропромышленном комплексе,  сущность  инновационных тех-
нологий  в  области  производства  безопасной  растениеводче-
ской продукции;

-  технологию  оформления  и  написания  отчета,  статьи,
доклада, презентации.

Уметь:
- самостоятельно обучаться новым методам исследования,

проявлять готовность к изменению научного и научно-произ-
водственного профиля своей профессиональной деятельности;

- применять разнообразные методологические подходы к
моделированию  и  проектированию  сортов,  систем  защиты
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растений, приемов и технологий производства продукции рас-
тениеводства;

-  обосновывать  задачи  исследования,  выбирать  методы
экспериментальной работы в области производства и контроля
качества продукции растениеводства;

- организовывать и проводить научные исследования с ис-
пользованием современных методов анализа почвенных и рас-
тительных образцов;

-  оценивать  состояние  агрофитоценозов  и  использовать
приемы  коррекции  технологии  возделывания  сельскохозяй-
ственных культур в различных погодных условиях;

- обрабатывать и анализировать полученные эксперимен-
тальные данные, подвергать их статистической обработке

-  представлять  результаты  в  форме  отчетов,  рефератов,
публикаций и публичных обсуждений;

- составлять практические рекомендации по использова-
нию результатов научных исследований;

- применять инновационные процессы в агропромышлен-
ном комплексе при проектировании и реализации экологиче-
ски  безопасных  и  экономически  эффективных  технологий
производства  продукции растениеводства  и  воспроизводства
плодородия почв различных агроландшафтов.

Владеть:
-  навыками  самостоятельно  приобретать  с  помощью

информационных технологий и использовать в практической
деятельности  новые  знания  и  умения,  в  том числе  в  новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой де-
ятельности;

- навыками управления продукционным процессом в рас-
тениеводстве;

- навыками моделирования и проектирования сортов, си-
стем  защиты растений,  приемов  и  технологий  производства
продукции растениеводства;

- навыками организации и проведения научных исследо-
ваний с  использованием современных методов анализа  поч-
венных и растительных образцов;

- навыками обобщения и оформления результатов иссле-
дований в форме отчетов,  рефератов,  публикаций и публич-
ных обсуждений;
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-  навыками составления  практических рекомендаций по
использованию результатов научных исследований;

-  навыками  использования  инновационных  процессов  в
агропромышленном комплексе при проектировании и реализа-
ции экологически безопасных и экономически эффективных
технологий  производства  продукции  растениеводства  и  вос-
производства плодородия почв различных агроландшафтов.

5. Структура и содержание практики

Общая трудоемкость производственной практики по по-
лучению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности составляет  18,0  зачетных единиц (648 ча-
сов). Форма аттестации – зачет с оценкой.

Прохождение практики включает в себя следующие этапы:
-  подготовительный.  Включает  в  себя:  инструктаж  по

технике безопасности; ознакомление с заданием на практику,
согласование календарного графика прохождения практики с
руководителем  от  академии  и  предприятия  (организации);
ознакомление с предприятием или организацией, его структу-
рой и направлениями деятельности; корректировка темы науч-
ных исследований, уточнение объекта и предмета исследова-
ния; составление схемы опыта для закладки на производстве
или плана изучения опыта работы научно-исследовательского
учреждения  (участия  в  исследованиях  отдела  или  лаборато-
рии).

-  основной  (научно-исследовательская  деятельность).
Включает в себя: получение навыков системной работы с на-
учной литературой и информационными источниками; овладе-
ние методологией, методами и инструментами проведения на-
учного исследования; закладка полевого опыта; наблюдения,
измерения, анализ, сбор и обобщение информации по контро-
лю качества продукции растениеводства на этапах ее произ-
водства,  послеуборочной  обработки,  хранения  и  первичной
переработки.

На посевах полевых культур или иных других насаждени-
ях обучающийся  может проводить:  1)  исследования  свойств
почвы,  водного  и  режима  питания;  2)  составление  метеоро-
логической  характеристики  вегетационного  периода;
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3) фенологические наблюдения; 4) определение густоты расте-
ний после всходов и перед уборкой; 5) исследование динамики
роста и развития растений); 6) определение засоренности по-
севов; 7) изучение вредителей и болезней растений; 8) опреде-
ление урожайности и элементов структуры урожая; 9) опреде-
ление химического состава растительной продукции и измене-
ние показателей ее качества в период послеуборочной обра-
ботки и хранения;  10)  разработку  мероприятий по сокраще-
нию  потерь  количества  и  качества  продукции  растениевод-
ства, повышению ее технологических свойств и сохранности,
а  также повышению эффективности целевого использования
сырья растительного происхождения.

-  основной  (проектно-технологическая  деятельность).
Включает в себя: анализ научно-производственной деятельно-
сти  базового  сельскохозяйственного  предприятия  или  науч-
ного учреждения,  их специализации и основных экономиче-
ских показателей растениеводческой отрасли за два предше-
ствующих практике года; ознакомление с планами производ-
ства  основных  видов  продукции  растениеводства;  анализ
структуры посевных площадей, урожайности и валовых сбо-
ров,  состояния агротехнических мероприятий (система сево-
оборотов и их анализ,  системы обработки почвы в севообо-
роте, наличие и оценка состояния машино-тракторного парка,
сельскохозяйственной техники и орудий, особенности уборки
урожая полевых культур); системы семеноводства и состояния
семенных фондов; интегрированной системы защиты растений
от вредителей, болезней и сорняков; системы удобрений кон-
кретных полевых культур;  состояния технологий возделыва-
ния  полевых культур  и  причин,  снижающих эффективность
отрасли растениводства в хозяйстве или научном учреждении;
состояния материально-технической базы и технологий прове-
дения  послеуборочной обработки и  хранения  зерна  и  семян
основных  полевых  культур;  мероприятий  по  повышению
эффективности отрасли растениеводства в хозяйстве или науч-
ном  учреждении,  снижению  потерь  и  улучшению  качества
продукции растениеводства при уборке, послеуборочной обра-
ботке,  хранении  и  первичной  переработке  сырья  раститель-
ного происхождения.
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-  выполнение индивидуальных заданий.  Включает  в  себя:
мероприятия по сбору, обработке и систематизации материала в
соответствии с индивидуальным заданием руководителя прак-
тики для написания выпускной квалификационной работы;

- заключительный. Включает в себя: подготовка и оформ-
ление отчета о прохождении практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
представление написанного отчета и дневника на кафедру на
проверку руководителю практики.

Индивидуальные задания
Научно-исследовательская  деятельность  (продолжение

выполнения  задания,  полученного  на  производственную на-
учно-исследовательскую  практику,  по  проведению  научных
исследований по теме выпускной квалификационной работы в
условиях научной лаборатории (отдела)  или базового хозяй-
ства):

1) составление обзора научной литературы и информаци-
онных источников по актуальности и состоянию изученности
основных приемов технологии производства продукции расте-
ниеводства в соответствии с темой научно-исследовательской
работы;

2)  сравнительная  агробиологическая  характеристика  и
подбор  сортов  (гибридов)  полевых  культур  для  проведения
опыта;

3)  выбор  технологии  возделывания,  подбор  элементов
технологии, удобрений, средств защиты растений при прове-
дении опыта;

4)  закладка  полевого  опыта  и  проведение  наблюдений,
измерений, анализов, сбор и обобщение информации в  соот-
ветствии с темой научно-исследовательской работы в области
контроля  качества  продукции  растениеводства  на  этапах  ее
производства, послеуборочной обработки, хранения и первич-
ной переработки:

-  исследования свойств почвы,  водного и режима пита-
ния; 

- составление метеорологической характеристики вегета-
ционного периода; 

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

- исследование динамики роста и развития растений; 
- определение засоренности посевов; 
- изучение вредителей и болезней растений; 
-  определение  урожайности  и  элементов  структуры

урожая; 
-  определение  химического  состава  растительной

продукции и изменение показателей ее качества в период по-
слеуборочной обработки и хранения;

- разработка мероприятий по сокращению потерь количе-
ства  и  качества  продукции  растениеводства,  повышению ее
технологических свойств и сохранности, а также повышению
эффективности целевого использования сырья растительного
происхождения.

5) овладение умениями изложения полученных результа-
тов исследований в виде отчета, публикации доклада, тезисов
и т.д. 

6)  приобретение  опыта  аргументации  собственных  вы-
водов и предложений, сделанных в процессе исследования, и
участия в их критическом обсуждении.

Проектно-технологическая  деятельность.  В  период
прохождения практики по получению профессиональных уме-
ний  и  опыта  профессиональной  деятельности  обучающиеся
изучают и проводят: 

1)  анализ  научно-производственной  деятельности  ба-
зового  сельскохозяйственного  предприятия  или  научного
учреждения, их специализация и основные экономические по-
казатели растениеводческой отрасли; 

2) план производства основных видов продукции расте-
ниеводства;

3) анализ структуры посевных площадей, урожайности и
валовых сборов; 

4) состояние агротехнических мероприятий (система се-
вооборотов и их анализ, системы обработки почвы в севообо-
роте, наличие и оценка состояния машино-тракторного парка,
сельскохозяйственной техники и орудий, особенности уборки
урожая полевых культур); 

5) система семеноводства и состояние семенных фондов; 
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6) система интегрированной защиты растений от вреди-
телей, болезней и сорняков; 

7) система удобрений конкретных полевых культур; 
8)  оценка  состояния  технологий  возделывания  полевых

культур и причин, снижающих эффективность отрасли расте-
ниеводства в хозяйстве или научном учреждении;

9) анализ состояния материально-технической базы и тех-
нологии послеуборочной обработки и хранения зерна и семян
основных полевых культур;

10) разработка мероприятий по повышению эффективно-
сти отрасли растениеводства в хозяйстве или научном учре-
ждении, снижению потерь и улучшению качества продукции
растениеводства при уборке, послеуборочной обработке, хра-
нении и первичной переработке сырья растительного проис-
хождения.

6. Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы обучающихся на практике 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной ра-
боты обучающихся на практике являются:

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным
дисциплинам;

2.  Методические  рекомендации  (указания)  для  обу-
чающихся,  определяющие порядок  прохождения  и  содержа-
ние  производственной  практики  по  получению  профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности.

Самостоятельная  работа  обучающихся  во  время
прохождения практики включает работу с научной, учебной и
методической литературой, с конспектами лекций, работой в
электронно-библиотечной системе (ЭБС), а также анализ и об-
работку информации, полученной ими при прохождении прак-
тики по выполнению научно-исследовательской работы.  

Для самостоятельной работы обучающиеся могут пользо-
ваться  ресурсами  сети  Интернет,  электронной  библиотекой
вуза  и  информационно-справочными  системами  (Гарант,
Консультант Плюс).
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Руководитель производственной практики по получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  дея-
тельности в период прохождения практики:

- консультирует по вопросам использования статистиче-
ских материалов, нормативно-законодательных источников;

- помогает в подборе необходимых периодических изда-
ний;

-  оказывает  методическую  помощь  по  вопросам  сбора
информационного материала на месте базы практики.

В период производственной практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти обучающийся обязан:

-  явиться  на  практику  в  срок,  установленный  учебным
планом;

- получить индивидуальное задание,  изучить программу
практики  и  рекомендации  руководителя  практики  по
прохождению практики (прил. 1);

- составить рабочий план (график) прохождения практики
(прил. 1) и представить его на утверждение руководителю;

- добросовестно и качественно выполнять задания, преду-
смотренные программой практики;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и
техники безопасности по месту прохождения практики;

-  ежедневно  по  окончании  рабочего  дня  заполнять
дневник практики с  изложением проделанной работы (прил.
2); 

- представить руководителю практики отчет о выполне-
нии  всех  заданий  с  приложением  составленных  им  лично
документов;

- подготовиться к аттестации по производственной прак-
тике в соответствии с программой.

Для руководства практикой, проводимой на предприятиях
(в  учреждениях,  организациях),  назначаются  руководитель
практики  от  Академии  из  числа  преподавателей  кафедры
«Технология производства и экспертиза продуктов из расти-
тельного сырья».

В  организации,  в  которой  обучающийся  проходит
практику, ему назначается руководитель практики от предпри-
ятия, осуществляющий методическое руководство и контроли-
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рующий  процесс  овладения  обучающимся-практикантом
современных методов сбора, обработки, анализа и обобщения
информации, необходимой для написания отчета о производ-
ственной практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.

7. Оформление отчетных документов по практике

По  итогам  производственной  практики  по  получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  дея-
тельности  обучающимся  составляется  письменный  отчет.
Цель отчета – показать степень освоения навыков проведения
научно-исследовательской  и  проектно-технологической  дея-
тельности  в  области  производства  и  контроля  качества
продукции растениеводства в условиях научно-исследователь-
ского учреждения или базового хозяйства.

Отчет  должен  быть  набран  на  компьютере,  грамотно
оформлен,  сброшюрован  в  папку,  подписан  обучающимся,
сдан для регистрации на кафедру «Технология производства и
экспертиза продуктов из растительного сырья».

Требования к оформлению листов текстовой части. Тек-
стовая  часть  отчета  выполняется  на  листах  формата  А4
(210×297 мм)  без  рамки,  соблюдением  следующих размеров
полей: левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, нижнее –
20 мм. 

Страницы  текста  подлежат  обязательной  нумерации,
которая проводится арабскими цифрами с соблюдением сквоз-
ной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют
по центру без точки в конце. 

Первой  страницей  считается  титульный лист,  но  номер
страницы на нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере
тип  шрифта:  Times  New  Roman.  Шрифт  основного  текста:
обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал: полуторный. 

Выполненный отчет о производственной практике по по-
лучению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности должен содержать: 

- титульный лист (прил. 3);
- основные разделы отчета;
- список использованной литературы и источников;
- приложения.
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Во введении  следует обобщить собранные материалы и
раскрыть  основные  вопросы  и  направления,  которыми  за-
нимался обучающийся при прохождении практики, основной
части и заключения. 

Основная часть  включает в себя  обзор научной литера-
туры и информационных источников по актуальности и состо-
янию изученности  основных приемов  технологии  производ-
ства продукции растениеводства в  соответствии с темой на-
учно-исследовательской работы; агробиологическую характе-
ристику  сортов  (гибридов)  полевых  культур,  применяемых
при проведении опыта; условия и методику проведения иссле-
дований;  основные  результаты  наблюдений,  определений  и
анализов  в  соответствии  с  темой  научно-исследовательской
работы в области контроля качества продукции растениевод-
ства  на  этапах  ее  производства,  послеуборочной  обработки,
хранения  и  первичной  переработки.  Анализ  и  обобщенные
результаты  научно-производственной  деятельности  базового
сельскохозяйственного  предприятия  или  научного  учрежде-
ния;  состояния  и  организации  проведения  агротехнических
мероприятий (система севооборотов, системы обработки поч-
вы в севообороте, наличие и оценка состояния машино-трак-
торного парка, сельскохозяйственной техники и орудий, осо-
бенности уборки урожая полевых культур); системы семено-
водства  и  состояния  семенных фондов;  системы интегриро-
ванной защиты растений от вредителей, болезней и сорняков;
системы удобрений конкретных полевых культур;  состояния
технологий  возделывания  полевых  культур  и  причин,
снижающих эффективность отрасли растениводства в  хозяй-
стве или научном учреждении; состояния материально-техни-
ческой базы и технологии проведения послеуборочной обра-
ботки и хранения зерна и семян основных полевых культур.

Список  использованной  литературы  и  источников.
Следует указать все источники, которые были использованы
при прохождении практики и подготовке отчета.

Общий  объем  отчета  должен  составлять  40-50  страниц
компьютерного набора. Приложения не входят в объем отчета.

В  течение  прохождения  практики  обучающийся  обязан
вести  дневник  практики,  который  является  частью  отчета
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о  практике  и  используется  при  его  написании.  Записи  в
дневнике должны быть ежедневными.

В дневнике необходимо кратко отразить виды работ, вы-
полненные обучающимся на практике (сбор материала, прове-
дения исследования и т.д.),  а  также встретившиеся в  работе
затруднения,  их характер,  какие меры были приняты для их
устранения, отметить недостатки в теоретической подготовке.

Дневники  периодически  проверяются  руководителем
практики, в нем делаются отметки по его ведению, качеству
выполняемой обучающимся работы.

В конце  практики дневник должен быть подписан обу-
чающимся и руководителем практики от академии.

Дневник прикладывается к отчету о практике.

8. Аттестация по итогам практики

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по
производственной практике по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности является за-
чет с оценкой. Зачет по практике служит для оценки сформи-
рованности общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций по производственной практике и
призван  выявить  уровень,  прочность  и  систематичность  по-
лученных им  теоретических  и  практических  знаний,  приоб-
ретения  навыков  самостоятельной  работы,  развития  творче-
ского мышления, умение синтезировать полученные знания и
применять их в решении практических задач. 

Завершающим  этапом  практики  является  защита
подготовленного  обучающимся  отчета  перед  комиссией.
Вопросы предполагают контроль общих методических знаний
и умений,  способность обучающихся проиллюстрировать  их
примерами,  индивидуальными  материалами,  составленными
обучающимися в течение практики.

Отчет должен содержать результаты выполненных инди-
видуальных  заданий.  Критериями  оценивания  прохождения
производственной практики по получению профессиональных
умений  и  опыта  профессиональной  деятельности  являются
оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неу-
довлетворительно».
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Вопросы для подготовки к защите отчета
1. Чем вызвана актуальность выбора темы и проведения

исследований?
2.  Кто  из  ученых  страны  проводил  исследования  по

выбранной проблеме, какие результаты исследований получе-
ны и в каких изданиях они опубликованы?

3. Назовите ученых вашего вуза, которые занимаются на-
учной работой по указанной проблеме и имеют публикации в
открытой печати.

4.  Сформулируйте  цель  и  задачи  выполнения  научно-
исследовательской работы по рассматриваемой теме.

5. Какие факторы и аргументы были приняты во внима-
ние при составлении схемы проведения исследований?

6.  Сделайте  агробиологическую  характеристику  сортов
(гибридов) полевых культур, принятых в качестве объекта ис-
следования.

7. Укажите методы испытаний и методики проведения ис-
следований при выполнении работы.

8. В чем смысл проведенных исследований и какие основ-
ные результаты получены?

9. Назовите основные выводы и предложения, сделанные
по результатам проведенных исследований.

10.  На каких предприятиях могут быть апробированы и
внедрены результаты проведенных исследований?

11.  На каких научных конференция были апробированы
результаты  исследований,  сделанные  по  работе  выводы  и
предлагаемые рекомендации производству?

12.  Охарактеризуйте  научно-производственную деятель-
ность базового сельскохозяйственного предприятия или науч-
ного  учреждения,  где  обучающийся  проходил  практику,  их
специализацию и основные экономические показатели расте-
ниеводческой отрасли.

13.  Какова  структура  посевных  площадей,  уровень
урожайности и валовых сборов зерна полевых культур в хо-
зяйстве (организации)? 

14.  Проведите  анализ  состояния  агротехнических  ме-
роприятий  в  хозяйстве  или  научном  учреждении  (система
севооборотов,  системы  обработки  почвы  в  севообороте,
наличие  и  оценка  состояния  машинно-тракторного  парка,
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сельскохозяйственной техники и орудий, особенности уборки
урожая полевых культур).

15. Какова система семеноводства и состояние семенных
фондов в хозяйстве (организации)?

16.  Какова  система  применения  удобрений  в  хозяйстве
(организации): какие удобрения, когда, в каком количестве и
под какие полевые культуры вносятся?

17. Какова система интегрированной защиты растений от
вредителей, болезней и сорняков? Назовите сроки проведения
химических обработок культур согласно видовому составу и
биологическим особенностям  развития  вредителей,  возбуди-
телей заболеваний и сорняков на посевах полевых культур в
хозяйстве (организации)?

18. Дайте оценку состояния технологий возделывания по-
левых культур и причин, снижающих эффективность отрасли
растениеводства в хозяйстве или научном учреждении.

19.  Проведите  анализ  состояния  материально-техни-
ческой базы и технологии послеуборочной обработки и хране-
ния зерна и семян основных полевых культур в хозяйстве или
научном учреждении.

20.  Сформулируйте  перечень  мероприятий  по  повыше-
нию эффективности отрасли растениеводства в хозяйстве или
научном учреждении,  снижению потерь и  улучшению каче-
ства продукции растениеводства при уборке, послеуборочной
обработке,  хранении и  первичной  переработке  сырья  расти-
тельного происхождения.

Критерии и шкала оценивания
прохождения обучающимися практики

Зачет с оценкой «отлично» – при устном ответе на вопро-
сы,  по  результатам  прохождения  практики,  обучающийся
продемонстрировал  умение  излагать  материал  в  логической
последовательности, систематично, аргументировано, грамот-
но. Письменный отчет о прохождении практики составлен в
соответствии с установленными требованиями. Обучающийся
продемонстрировал в ходе практики высокий уровень облада-
ния  всеми,  предусмотренными  требованиями  к  результатам
практики, сформированности компетенций; проявил самостоя-
тельность, творческий подход и высокий уровень подготовки
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по вопросам профессиональной деятельности, организации ра-
боты коллектива, самоорганизации.

Зачет  с  оценкой  «хорошо» –  письменный  отчет  о
прохождении  практики  составлен в  соответствии с  установ-
ленными  требованиями,  но  с  незначительными  недочетами,
дневник  практики  составлен  в  соответствии  с  предъявля-
емыми требованиями, но с незначительными недочетами, со-
держит ежедневные сведения о действиях, выполняемых обу-
чающимся практикантом. Оценка «хорошо» предполагает при
устном  отчете  обучающегося  по  результатам  прохождения
практики  ответы  на  вопросы  преподавателя,  с  незначитель-
ными недочетами, которые не исключают сформированность у
обучающегося соответствующих компетенций, а также умение
излагать материал в основном в логической последовательно-
сти, систематично, аргументировано, грамотно.

Зачет с оценкой «удовлетворительно» – отчет составлен
с недочетами, дневник практики составлен в основном в соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями, но с недочетами,
содержит  ежедневные  сведения  о  действиях,  выполняемых
обучающимся  практикантом.  Оценка  «удовлетворительно»
предполагает при устном отчете обучающегося по результатам
прохождения  практики  ответы на  вопросы преподавателя,  с
недочетами, которые не исключают сформированность у обу-
чающегося  соответствующих  компетенций  на  необходимом
уровне, а также умение излагать материал в основном в логи-
ческой  последовательности,  систематично,  аргументировано,
грамотно. 

Зачет с оценкой  «неудовлетворительно» – письменный
отчет не соответствует установленным требованиям, дневник
практики  составлен  не  в  соответствии  с  предъявляемыми
требованиями, не содержит ежедневных сведений о действиях,
выполняемых  обучающимся  практикантом.  Оценка  «неу-
довлетворительно» предполагает, что при устном отчете обу-
чающегося по результатам прохождения практики не даны от-
веты на вопросы комиссии, а также обучающимся не проде-
монстрировано умение излагать материал в логической после-
довательности, систематично, аргументировано, грамотно.
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Приложения
Приложение 1

Образец задания на практику по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
Технологический факультет

Кафедра «Технология производства и экспертиза продуктов 
из растительного сырья»

Направление подготовки: 35.04.04 Агрономия
Магистерская программа: «Контроль качества продукции
растениеводства по технологической схеме производства»

ЗАДАНИЕ
на производственную практику по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности обучающегося

___________________________________________________________
(фамилия имя отчество)

Наименование базовой организации: _______________________
___________________________________________________________

Срок прохождения практики с_____________по______________

Содержание  задания  на  практику  (перечень  подлежащих
рассмотрению
вопросов):________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Индивидуальное задание: _____________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Дата выдачи задания: «____» _______20____ г.

Руководитель практики _________________ / ________________
                                                              (подпись)                            (И.О. Фамилия)

Обучающийся                _________________ / ________________
                                                              (подпись)                            (И.О. Фамилия)

«_____» ________________ 20___ г.
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Окончание приложения 1

План (график)
прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

№
п/п

Этапы практики
Виды работ на практике,

включая самостоятельную
работу обучающихся

Сроки вы-
полнения

1 Подготовительный

2

Основной
(научно-исследо-
вательская  дея-
тельность)

3

Основной 
(проектно-техно-
логическая  дея-
тельность)

4 Заключительный

Подготовка отчета о практи-
ке.  Представление  написан-
ного  отчета  и  дневника  на
кафедру

Обучающийся  _______________ / ________________
                                (подпись)                            (И.О. Фамилия)

«____» _______________ 20___ г.

Руководитель практики
от академии    _______________ / ________________

                               (подпись)                            (И.О. Фамилия)

«____» _______________ 20___ г.

Руководитель практики
от предприятия (при наличии)
                         _______________ / ________________

                               (подпись)                            (И.О. Фамилия)
«____» _______________ 20___ г.
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Приложение 2
Образец дневника

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
Технологический факультет

Кафедра «Технология производства и экспертиза продуктов 
из растительного сырья»

Направление подготовки: 35.04.04 Агрономия
Магистерская программа: «Контроль качества продукции
растениеводства по технологической схеме производства»

ДНЕВНИК

прохождения производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности обучающегося 
____ курса _____ группы

___________________________________________________________
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Предисловие

Настоящие  указания  являются  методическим  обеспече-
нием  производственной  практики  (научно-исследовательская
работа) магистрантов, обучающихся по направлению 35.04.04
Агрономия,  магистреской  программе  «Контроль  качества
продукции растениеводства по технологической схеме произ-
водства».

Производственная  практика  (научно-исследовательская
работа)  является составной частью основной профессиональ-
ной образовательной программы подготовки магистра и явля-
ется промежуточным этапом теоретического и практического
обучения,  в  результате  которого  вырабатываются  практиче-
ские  навыки  проведения  самостоятельной  научно-исследо-
вательской работы по теме выпускной квалификационной ра-
боты,  а  также  в  составе  научного  коллектива  по  решению
комплексных задач профессиональной деятельности в области
производства  экологически  безопасной  высококачественной
продукции растениеводства и контроля качества растениевод-
ческой продукции на этапах ее выращивания, при уборке, пер-
вичной переработке и хранении.

Данные методические указания определяют цель и задачи
производственной  практики  (научно-исследовательская  ра-
бота), формы и способы ее проведения, в них отражено содер-
жание основных этапов и индивидуальных заданий по выпол-
нению  научно-исследовательской  работы,  а  также  общие
требования к организации и проведению практики.
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1. Цель и задачи практики

Цель практики  –  формирование у обучающихся  системы
компетенций, направленных на углубление и закрепление тео-
ретических знаний, овладение умениями и навыками проведе-
ния  самостоятельной  научно-исследовательской  работы  по
теме выпускной квалификационной работы, а также в составе
научного коллектива по решению комплексных задач профес-
сиональной  деятельности  в  области  контроля  качества
продукции растениеводства на этапах ее производства, после-
уборочной обработке, хранения и первичной переработки.

Задачи практики:
-  выбор  темы  научного  исследования  для  подготовки

выпускной квалификационной работы;
- проведение обзора литературы и информационных ис-

точников за последние 5-10 лет по теме выпускной квалифика-
ционной  работы  в  области  производства  экологически  без-
опасной продукции растениеводства и контроля качества рас-
тениеводческой  продукции  на  этапах  ее  выращивания,  при
уборке, первичной переработке и хранении;

-  разработка  программы и  схемы опыта,  наблюдений и
анализов согласно теме научного исследования;

- выбор методов исследования (в том числе модифициро-
вание существующих и разработка новых) и их применение в
соответствии  с  задачами  научного  исследования  (по  теме
выпускной квалификационной работы;  

-  организация  и  проведение  полевых  и  лабораторных
исследований, наблюдений и учетов;

-  овладение  методами  анализа  и  обработки  результатов
исследований  с  применением  методов  статистической  обра-
ботки экспериментальных данных; 

- развитие умений и навыков организации и проведения
научных, научно-практических конференций, круглых столов,
дискуссий и диспутов;

- проведение анализа результатов научного исследования
и  представления  их  в  виде  законченных  научно-исследо-
вательских  разработок  (отчета  по  научно-исследовательской
работе, тезисов докладов, научной статьи); 

- развитие умений и навыков самостоятельно формулиро-
вать выводы по результатам исследований и составлять прак-
тические рекомендации по их использованию.
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2. Место и время проведения практики

Производственная  практика  (научно-исследовательская
работа) является  одним из  видов занятий,  предусмотренных
учебным планом магистрантов, обучающихся по направлению
35.04.04 Агрономия, магистерской программе: «Контроль ка-
чества продукции растениеводства по технологической схеме
производства» и проводится в соответствии с учебным планом
и графиком учебного процесса.

Производственная  практика  (научно-исследовательская
работа)  является составной частью основной профессиональ-
ной образовательной программы подготовки магистра и явля-
ется промежуточным этапом теоретического и практического
обучения. 

На основе производственной  практики (научно-исследо-
вательская работа) базируется также преддипломная практика
и Государственная итоговая аттестация выпускников, которая
включает  в  себя  сдачу государственного экзамена  и  защиту
выпускной квалификационной работы.

Необходимыми  условиями  для  прохождения  производ-
ственной  практики  (научно-исследовательская  работа)  яв-
ляются входные знания, умения, навыки и компетенции обу-
чающегося: 

Знать: 
- законы земледелия, факторы жизни растений и методы

их регулирования; 
-  научные  основы  севооборотов,  защиты  растений  от

комплекса  вредных  организмов,  обработки  почвы,  защиты
почв от эрозии и дефляции; 

- основы питания растений, виды и формы минеральных и
органических  удобрений,  способы  и  технологии  внесения
удобрений; 

- биологические особенности и экологически безопасные
технологии  возделывания  сельскохозяйственных  культур  в
различных агроландшафтных и экологических условиях;

-  основные  методы  агрономических  исследований,
закладки и проведения полевого опыта;

- правила составления программы наблюдений и учетов,
порядка ведения документации и отчетности; 
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- методы контроля качества продукции растениеводства и
продуктов  её  переработки  по  органолептическим и  физико-
химическим показателям;

- способы и режимы хранения, технологии послеубороч-
ной обработки и хранения растениеводческой продукции. 

Уметь:
-  распознавать  культурные  и  дикорастущие  растения,

определять их физиологическое состояние; 
-  прогнозировать  последействия  опасных для  сельского

хозяйства  метеорологических  явлений  на  урожайность
культур; 

-  составлять  схемы  севооборотов,  оценивать  качество
проводимых полевых работ; 

-  составлять  технологические  схемы  возделывания
сельскохозяйственных культур; 

- определять болезни, вредителей и сорные растения в аг-
роценозе сельскохозяйственных культур,  проводить их учет,
рассчитывать показатели распространенности и развития;

- реализовывать технологии уборки урожая, послеубороч-
ной обработки и хранения растениеводческой продукции;

-  составлять  и  обосновывать  программу  и  методику
проведения полевых и лабораторных опытов,  наблюдений и
анализов; 

- применять статистические методы анализа результатов
экспериментальных исследований.

Владеть: 
- культурой мышления, способностью к обобщению, ана-

лизу, восприятия информации; 
- методами фитосанитарного мониторинга, общей оценки

состояния  агрофитоценозов  и  приемами  коррекции  техно-
логии возделывания сельскохозяйственных культур в различ-
ных погодных условиях; 

-  навыками проведения  оценки пригодности земель для
возделывания сельскохозяйственных культур с учетом произ-
водства качественной продукции;

-  методологическими  подходами  к  моделированию  и
проектированию сортов, систем интегрированной защиты рас-
тений, приемов и технологий производства продукции расте-
ниеводства; 
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-  инновационными  процессами  в  агропромышленном
комплексе  при  проектировании  и  реализации  экологически
безопасных и экономически эффективных технологий произ-
водства продукции растениеводства и воспроизводства плодо-
родия почв различных агроландшафтов; 

- способами регулирования плодородия почвы и продук-
тивности сельскохозяйственных культур с  учетом особенно-
стей питания растений, круговорота, баланса питательных ве-
ществ в системе почва – растение – удобрение;

- методами организации и проведения полевых и лабора-
торных опытов, наблюдений и анализов; 

- методами контроля качества продукции растениеводства
и продуктов её переработки по органолептическим и физико-
химическим показателям;

-  статистическими  методами  анализа  результатов  экс-
периментальных исследований и навыками оформления науч-
ной документации.

Практика проводится на опытных полях и в лабораториях
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА,  ФГБНУ Поволжский научно-
исследовательский  институт  селекции  и  семеноводства
им. П Н. Константинова, ФГБНУ Самарский научно-исследо-
вательский институт сельского хозяйства им. Н. М. Тулайкова
и передовых предприятиях Самарской области и других реги-
онов страны.

Руководство производственной практикой (научно-иссле-
довательская работа) осуществляется преподавателями кафед-
ры «Технология производства и экспертиза продуктов из рас-
тительного сырья», как правило, руководителями  выпускных
квалификационных работ.

Производственная  практика  (научно-исследовательская
работа) согласно графику учебного процесса на 1 курсе очной
формы обучения проходит с 34 недели (третья декада апреля)
по 35 неделю включительно (первая декада мая),  на втором
курсе – с 1 недели (первая декада сентября) по 2 неделю вклю-
чительно (вторая декада сентября) и с 25 недели (вторая дека-
да февраля) по 36 неделю включительно (первая декада мая).
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3. Формы и способы проведения практики

Производственная  практика  (научно-исследовательская
работа) проводится согласно календарному учебному графику
в полевой и лабораторной форме.  Способ проведения  прак-
тики – стационарная, выездная, выездная полевая. 

Полевой  этап  практики может  проходить  на  базе
ФГБНУ Поволжский научно-исследовательский институт се-
лекции  и  семеноводства  им.  П.  Н.  Константинова,  ФГБНУ
Самарский научно-исследовательский институт сельского хо-
зяйства им. Н. М. Тулайкова, передовых предприятий АПК, в
том числе государственных и коммерческих организаций, дея-
тельность которых связана с производством и контролем каче-
ства продукции растениеводства.

Лабораторный этап практики может проходить на базе
лабораторий  академии  и  выпускающей  кафедры,  научно-
исследовательских организаций и других учреждений. Данный
этап имеет значение при проведении диагностических иссле-
дований и аналитических работ.

Стационарная  практика  проводится  в  академии  (её
структурном  подразделении),  где  обучающиеся  осваивают
образовательную программу или в организациях (учреждени-
ях, предприятиях), расположенных в городе Кинель и Самара.

Выездная практика проводится вне населенного пункта,
в котором расположена академия (её структурные подразделе-
ния). Выездная практика может проводиться в полевой форме
в случае необходимости определения отдельных показателей
качества  продукции  растениеводства  или  обобщения  опыта
производства  экологически  безопасной  продукции  расте-
ниеводства в передовых предприятиятиях АПК, научно-иссле-
довательских организациях, профильных учреждениях.

Выездная  полевая  практика  предполагает  проведение
учебной и научно-исследовательской работы в полевой форме
в  передовых  предприятиятиях  АПК,  научно-исследователь-
ских  организациях,  профильных  учреждениях,  находящихся
вне населенного пункта, в котором расположена академия (её
структурные подразделения).
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4. Компетенции обучающегося,
формируемые в результате прохождения практики

В  результате  прохождения  производственной  практики
(научно-исследовательская работа) обучающийся должен при-
обрести  следующие  практические  навыки,  умения  и  компе-
тенции:

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синте-
зу;

- способность к самостоятельному обучению новым мето-
дам исследования, к изменению научного и научно-производ-
ственного профиля своей профессиональной деятельности;

- способность  самостоятельно  приобретать  с  помощью
информационных технологий и использовать в практической
деятельности  новые  знания  и  умения,  в  том числе  в  новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой де-
ятельности; 

-  способность  к  профессиональной  эксплуатации
современного оборудования и приборов;

-  готовность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на  государственном языке  Российской Федерации и
иностранном языке для решения задач профессиональной дея-
тельности;

- способность понимать сущность современных проблем
агрономии,  научно‐техническую  политику  в  области  произ-
водства безопасной растениеводческой продукции; 

- владение методами оценки состояния агрофитоценозов
и приемами коррекции технологии возделывания  сельскохо-
зяйственных культур в различных погодных условиях; 

- способность оценить пригодность земель для возделыва-
ния сельскохозяйственных культур с учетом производства ка-
чественной продукции;

- готовность использовать современные достижения ми-
ровой  науки  и  передовой  технологии  в  научно‐исследо-
вательских работах; 

-  способность обосновать  задачи исследования,  выбрать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и пред-
ставить результаты научных экспериментов; 
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-  способность  самостоятельно  организовать  и  провести
научные исследования с использованием современных мето-
дов анализа почвенных и растительных образцов; 

-  готовность  составлять  практические  рекомендации  по
использованию результатов научных исследований; 

-  готовность  представлять  результаты в  форме отчетов,
рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

В  результате  прохождения  практики  обучающийся
должен:

Знать:
- методы абстрактного мышления при установлении исти-

ны, методы научного исследования путем мысленного расчле-
нения объекта (анализ) и путем изучения предмета в его це-
лостности, единстве его частей (синтез);

-  достижения  науки  и  техники  в  области  собственных
научных исследований; 

-  методику  проведения  полевых  и  лабораторных
исследований, наблюдений и учетов;

- современное оборудование и приборы, методы анализа
почвенных  и  растительных  образцов,  контроля  качества
продукции  растениеводства  при  уборке,  первичной
переработке и хранении;

-  методы статистической  обработки  экспериментальных
данных;

- проблемы и направления развития инновационной дея-
тельности  в  агропромышленном комплексе,  сущность  инно-
вационных технологий в области производства  экологически
безопасной высококачественной продукции растениеводства и
контроля качества растениеводческой продукции на этапах ее
выращивания, при уборке, первичной переработке и хранении;

-  технологию  оформления  и  написания  отчета,  статьи,
доклада, презентации.

Уметь:
- анализировать варианты решения исследовательских за-

дач и эффективность реализации вариантов с использованием
методов абстрактного мышления, анализа и синтеза;

- самостоятельно обучаться новым методам исследования,
проявлять готовность к изменению научного и научно-произ-
водственного профиля своей профессиональной деятельности;
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-  выделять  актуальные  проблемы,  обобщать  научный
материал по теме исследований;

-  обосновывать  задачи  исследования,  выбирать  методы
экспериментальной работы в области производства и контроля
качества продукции растениеводства;

- организовывать и проводить научные исследования с ис-
пользованием современного оборудования и приборов, мето-
дов анализа почвенных и растительных образцов;

- обрабатывать и анализировать полученные эксперимен-
тальные данные, подвергать их статистической обработке;

- применять инновационные процессы в агропромышлен-
ном комплексе при проектировании и реализации экологиче-
ски  безопасных  и  экономически  эффективных  технологий
производства продукции растениеводства и контроля качества
растениеводческой продукции на этапах ее выращивания, при
уборке, первичной переработке и хранении;

-  представлять  результаты  в  форме  отчетов,  рефератов,
публикаций и публичных обсуждений;

- самостоятельно формулировать выводы по результатам
исследований и составлять практические рекомендации по их
использованию.

Владеть:
-  целостной  системой  навыков  использования  проблем,

возникающих при выполнении исследовательских работ,  на-
выками отстаивания своей точки зрения; 

-  навыками  самостоятельно  приобретать  с  помощью
информационных технологий и использовать в практической
деятельности  новые  знания  и  умения,  в  том числе  в  новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой де-
ятельности;

- навыками организации и проведения научных исследо-
ваний с использованием современного оборудования и прибо-
ров, методов анализа почвенных и растительных образцов;

- навыками обобщения и оформления результатов иссле-
дований в форме отчетов,  рефератов,  публикаций и публич-
ных обсуждений;

-  навыками  использования  инновационных  процессов  в
агропромышленном комплексе при проектировании и реализа-
ции экологически безопасных и экономически эффективных
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технологий  производства  продукции  растениеводства  и
контроля качества растениеводческой продукции на этапах ее
выращивания, при уборке, первичной переработке и хранении;

-  навыками составления  практических рекомендаций по
использованию результатов научных исследований.

5. Структура и содержание практики

Общая  трудоемкость  производственной  практики  (на-
учно-исследовательская работа)  составляет 24 зачетных еди-
ницы (864 часа). Форма аттестации – зачет с оценкой.

Прохождение практики включает в себя следующие этапы:
-  подготовительный.  Включает  в  себя:  инструктаж  по

технике безопасности; ознакомление с заданием на практику,
согласование календарного графика прохождения практики с
руководителем от академии и предприятия/организации (при
наличии); постановка цели и задач перед обучающимися, свя-
занных  с  проведением  научных  исследований  по  теме
выпускной квалификационной работы;

- основной (научно-исследовательская деятельность, 2 и
3  семестры обучения).  Включает  в  себя:  проведение обзора
отечественной  и  зарубежной  литературы,  электронных
информационных ресурсов по теме выпускной квалификацион-
ной  работы  за  последние  5-10  лет,  связанных  с  вопросами
проектирования  и  реализации  экологически  безопасных  и
экономически  эффективных  технологий  производства
продукции растениеводства и контроля качества растениевод-
ческой продукции на этапах ее выращивания, при уборке, пер-
вичной переработке и хранении; организация и проведение по-
левых и лабораторных исследований (закладка опыта; прове-
дение наблюдений,  измерений,  учетов,  определений;  анализ,
сбор и обобщение информации) по изучению продуктивности
сельскохозяйственных  культур  и  контролю  качества
продукции растениеводства на этапах ее производства, после-
уборочной обработки, хранения и первичной переработки (в
соответствии  с  темой  выпускной  квалификационной  работы
на  посевах
полевых культур или иных других насаждениях обучающийся
может  проводить:  1)  исследования  свойств  почвы,  водного
и  режима  питания;  2)  составление  метеорологической

12



характеристики  вегетационного  периода;  3)  фенологические
наблюдения; 4) определение густоты растений после всходов
и перед уборкой; 5) исследование динамики роста и развития
растений); 6) определение засоренности посевов; 7) изучение
вредителей и болезней растений; 8) определение урожайности
и элементов структуры урожая; 9) определение химического
состава растительной продукции и изменение показателей ее
качества  в  период  послеуборочной  обработки  и  хранения;
10)  разработку мероприятий по сокращению потерь количе-
ства  и  качества  продукции  растениеводства,  повышению ее
технологических свойств и сохранности, а также повышению
эффективности целевого использования сырья растительного
происхождения); подготовка и защита отчета по первой части
практики  (овладение  умениями  изложения  полученных
результатов исследований в виде отчета и научных выступле-
ний; приобретение опыта аргументации собственных выводов
и  предложений,  сделанных  в  процессе  исследования,  и
участия в их критическом обсуждении);

-  основной  (научно-исследовательская  деятельность,
4 семестр обучения). Включает в себя: проведение обзора оте-
чественной и зарубежной литературы, электронных информа-
ционных ресурсов по теме выпускной квалификационной ра-
боты за последние три года; определение химического состава
растительной продукции и изменению показателей ее качества
в  соответствии  с  программой  научного  исследования;  обра-
ботка результатов исследований с применением методов стати-
стической обработки экспериментальных данных; систематиза-
ция и описание данных исследований; развитие умений и навы-
ков организации и проведения научных, научно-практических
конференций,  круглых  столов,  дискуссий  и  диспутов;  пред-
ставление результатов научного исследования в виде тезисов
докладов, научной статьи; развитие умений и навыков само-
стоятельно формулировать выводы по результатам исследова-
ний и составлять практические рекомендации по их использо-
ванию;

- заключительный. Включает в себя: подготовка и оформ-
ление  заключительного  отчета  о  практике;  представление
написанного отчета и дневника на кафедру на проверку руко-
водителю практики.
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Индивидуальные задания по выполнению научно-иссле-
довательской работы во 2 и 3 семестрах обучения:

1)  обоснование  актуальности  исследуемой  темы
выпускной квалификационной работы; формирование цели и
задач проводимого научного исследования и (или) разработки,
практической значимости и новизны исследования; определе-
ние личного участия обучающегося в проведении научных ис-
следований по теме выпускной квалификационной работы;

2) проведение обзора отечественной и зарубежной литера-
туры,  электронных  информационных  ресурсов  по  теме
выпускной квалификационной работы за последние три года,
связанных с вопросами проектирования и реализации экологи-
чески  безопасных и  экономически  эффективных технологий
производства продукции растениеводства и контроля качества
растениеводческой продукции на этапах ее выращивания, при
уборке, первичной переработке и хранении;

3)  характеристика  схемы опытов и  методик проведения
наблюдений, измерений, анализов в соответствии с темой на-
учно-исследовательской  работы в  области  производства
продукции растениеводства и контроля качества растениевод-
ческой продукции на этапах ее выращивания, при уборке, пер-
вичной переработке и хранении;

4) состояние агротехнических мероприятий при проведе-
нии  полевых опытов  (предшественники,  способы  обработки
почвы, виды и формы удобрений, регуляторы роста, средства
защиты  растений,  сельскохозяйственная  техника  и  орудия,
уборка урожая);

5) результаты и анализ полученных результатов исследо-
ваний, аргументация собственных выводов и предложений по
теме выпускной квалификационной работы в области произ-
водства  экологически  безопасной  высококачественной
продукции растениеводства и контроля качества растениевод-
ческой продукции на этапах ее выращивания, при уборке, пер-
вичной переработке и хранении.

Индивидуальные задания по выполнению научно-иссле-
довательской работы в 4 семестре обучения:

1)  определение  химического  состава  растительной
продукции и  изменению показателей ее  качества  в  соответ-
ствии с программой научного исследования; 
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2) обработка результатов исследований с применением ме-
тодов статистической обработки экспериментальных данных. 

3) систематизация и описание данных исследований; 
4) развитие умений и навыков организации и проведения

научных, научно-практических конференций, круглых столов,
дискуссий и диспутов; 

5)  представление  результатов  научного  исследования  в
виде тезисов докладов, научной статьи;

6) развитие умений и навыков самостоятельно формули-
ровать  выводы  по  результатам  исследований  и  составлять
практические рекомендации по их использованию.

6. Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы обучающихся на практике

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной ра-
боты  обучающихся  на  производственной  практике  (научно-
исследовательская работа) являются:

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным
дисциплинам;

2.  Методические  разработки  для  обучающихся,  опреде-
ляющие порядок прохождения и содержание производствен-
ной практики (научно-исследовательская работа).

Самостоятельная  работа  обучающихся  во  время
прохождения практики включает работу с научной, учебной и
методической литературой, с конспектами лекций, работой в
электронной библиотечной системе (ЭБС),  а также анализ и
обработку  информации,  полученной  ими  при  прохождении
практики по получению профессиональных умений и  опыта
профессиональной деятельности. 

Для самостоятельной работы обучающиеся могут пользо-
ваться  ресурсами  сети  Интернет,  электронной  библиотекой
вуза  и  информационно-справочными  системами  (Гарант,
Консультант Плюс).

Руководитель производственной практики (научно-иссле-
довательская работа) в период прохождения практики:

- консультирует по вопросам использования статистиче-
ских материалов, нормативно-законодательных источников;
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- помогает в подборе необходимых периодических изда-
ний;

-  оказывает  методическую  помощь  по  вопросам  сбора
информационного материала на месте базы практики.

В  период  производственной  практики  (научно-исследо-
вательская работа) обучающийся обязан:

-  явиться  на  практику  в  срок,  установленный  учебным
планом;

- получить индивидуальное задание,  изучить программу
практики  и  рекомендации  руководителя  практики  по
прохождению практики (прил. 1);

- составить рабочий план (график) прохождения практики
и представить его на утверждение руководителю (прил. 1);

- добросовестно и качественно выполнять задания, преду-
смотренные программой практики;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и
техники безопасности по месту прохождения практики;

-  ежедневно  по  окончании  рабочего  дня  заполнять
дневник практики с  изложением проделанной работы (прил.
2); 

- представить руководителю практики отчет о выполне-
нии  всех  заданий  с  приложением  составленных  им  лично
документов;

- подготовиться к аттестации по производственной прак-
тике в соответствии с программой.

В период практики, обучающийся должен вести дневник с
изложением проделанной работы. Дневник оформляется в пе-
чатном виде на листах формата А4, и по завершению практики
представляется руководителю для подписи. 

Производственная  практика  (научно-исследовательская
работа) проводится на опытных полях и в лабораториях ФГ-
БОУ  ВО  Самарская  ГСХА,  ФГБНУ  Поволжский  научно-
исследовательский  институт  селекции  и  семеноводства
им. П. Н. Константинова, ФГБНУ Самарский научно-исследо-
вательский  институт  сельского  хозяйства
им.  Н.  М.  Тулайкова  и  передовых предприятиях Самарской
области  и  других  регионов  страны,  а  также  на  рабочих
местах  кафедры  «Технология  производства  и  экспертиза
продуктов из растительного сырья» технологического факуль-
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тета ФГБОУ ВО Самарская ГСХА под руководством научного
руководителя  ВКР,  что  способствует  формированию  у  обу-
чающихся  знаний  и  умений,  закрепление  приобретенных
компетенций  и  практических  навыков  по  обработке  экс-
периментальных данных, систематизации и описанию данных
исследований.

7. Оформление отчетных документов практики

По итогам производственной практики (научно-исследо-
вательская  работа)  обучающимся  составляется  промежуточ-
ный (3 семестр)  и  заключительный (4  семестр)  письменный
отчет. Цель отчета – показать наличие сформированных у обу-
чающихся  компетенций  по  результатам  проведения  научно-
исследовательской работы по выбранной теме выпускной ква-
лификационной работы в области производства и контроля ка-
чества продукции растениеводства в условиях научно-иссле-
довательского учреждения или базового хозяйства,  проверка
готовности  выпускников  для  самостоятельного  выполнения
комплексных задач профессиональной деятельности.

Отчет  должен  быть  набран  на  компьютере,  грамотно
оформлен,  сброшюрован  в  папку,  подписан  обучающимся,
сдан для регистрации на кафедру «Технология производства и
экспертиза продуктов из растительного сырья».

Требования к оформлению листов текстовой части. Тек-
стовая  часть  отчета  выполняется  на  листах  формата  А4
(210×297 мм) без рамки,  соблюдением следующих размеров
полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, ниж-
нее – 20 мм.

Страницы  текста  подлежат  обязательной  нумерации,
которая проводится арабскими цифрами с соблюдением сквоз-
ной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют
по центру без точки в конце. 

Первой  страницей  считается  титульный лист,  но  номер
страницы на нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере
тип  шрифта:  Times  New  Roman.  Шрифт  основного  текста:
обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал: полуторный. 
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Выполненный  отчет  о  производственной  практике  дол-
жен содержать: 

- титульный лист;
- основные разделы отчета;
- список использованной литературы и источников;
- приложения.
Во введении  следует обобщить собранные материалы и

раскрыть  основные  вопросы  и  направления,  которыми  за-
нимался обучающийся при прохождении практики, основной
части и заключения. 

Основная часть промежуточного отчета о выполнении
научно-исследовательской работы включает в себя  обзор оте-
чественной и зарубежной литературы, электронных информа-
ционных ресурсов по теме выпускной квалификационной ра-
боты за последние 5-10 лет, связанных с вопросами проектиро-
вания и реализации экологически безопасных и экономически
эффективных  технологий  производства  продукции  расте-
ниеводства и контроля качества растениеводческой продукции
на этапах ее выращивания, при уборке, первичной переработке
и хранении; характеристику схемы опытов, условий и методик
проведения наблюдений, измерений, анализов; агробиологиче-
скую характеристику сортов (гибридов) полевых культур, при-
меняемых при проведении исследований;  состояние агротех-
нических  мероприятий  при  проведении  полевых  опытов;
результаты наблюдений,  определений и  анализов в  соответ-
ствии с темой научно-исследовательской работы, их система-
тизация и описание;  выводы по результатам исследований и
практические рекомендации по их использованию.

Основная  часть  заключительного  отчета о  выполне-
нию научно-исследовательской работы включает в себя пол-
ный обзор отечественной и зарубежной литературы, электрон-
ных информационных ресурсов по теме выпускной квалифика-
ционной работы за последние 5-10 лет (не менее 35-40 источни-
ков),  связанных  с  вопросами  проектировании  и  реализации
экологически безопасных и экономически эффективных тех-
нологий производства продукции растениеводства и контроля
качества  растениеводческой  продукции  на  этапах  ее  вы-
ращивания,  при уборке,  первичной переработке  и хранении;
характеристику схемы опытов, условий и методик проведения
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наблюдений, измерений, анализов; агробиологическую харак-
теристику сортов (гибридов) полевых культур,  применяемых
при проведении исследований; состояние агротехнических ме-
роприятий  при  проведении  полевых  опытов;  статистически
обработанные  результаты наблюдений, определений и анали-
зов в соответствии с темой научно-исследовательской работы,
их систематизация и описание; результаты участия в организа-
ции  и  проведении  научных,  научно-практических  конфе-
ренций, круглых столов, дискуссий и диспутов; результаты на-
учного исследования в виде тезисов докладов, научной статьи;
самостоятельно  сформулированные  выводы  по  результатам
исследований и практические рекомендации по их использова-
нию. 

Список  использованной  литературы  и  источников.
Следует указать все источники, которые были использованы
при прохождении практики и подготовке отчета.

В  течение  прохождения  практики  обучающийся  обязан
вести дневник практики. Записи в дневнике должны быть еже-
дневными.

В дневнике необходимо кратко отразить виды работ, вы-
полненные обучающимся на практике (сбор материала, прове-
дения исследования и т.д.),  а  также встретившиеся в  работе
затруднения,  их характер,  какие меры были приняты для их
устранения, отметить недостатки в теоретической подготовке.

Дневник периодически проверяется руководителем прак-
тики, в нем делаются отметки по его ведению, качеству вы-
полняемой обучающимся работы.

В конце  практики дневник должен быть подписан обу-
чающимся и руководителем практики от академии.

Дневник  прикладывается  к  заключительному  отчету  о
практике.

8. Аттестация по итогам практики

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по
производственной  практике  (научно-исследовательская  ра-
бота) является зачет с оценкой. Зачет по практике служит для
оценки сформированности общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций по производствен-
ной  практике  и  призван  выявить  уровень,  прочность  и  си-
стематичность полученных им теоретических и практических

19



знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, раз-
вития творческого мышления, умение синтезировать получен-
ные знания и применять их в решении практических задач. 

Завершающим  этапом  практики  является  защита
подготовленного обучающимся заключительного отчета перед
комиссией. Вопросы предполагают контроль общих методиче-
ских знаний и умений,  способность  обучающихся проиллю-
стрировать  их  примерами,  индивидуальными  материалами,
составленными обучающимися в течение практики.

Промежуточный и  заключительный  отчеты  должны со-
держать  результаты  выполненных  индивидуальных  заданий.
Критериями  оценивания  прохождения  производственной
практики (научно-исследовательская работа) являются оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно».

Вопросы для подготовки к защите отчета

1. Чем вызвана актуальность выбора темы и проведения
исследований?

2.  Кто  из  ученых  страны  проводил  исследования  по
выбранной проблеме, какие результаты исследований получе-
ны и в каких изданиях они опубликованы?

3. Назовите ученых вашего вуза, которые занимаются на-
учной работой по указанной проблеме и имеют публикации в
открытой печати.

4.  Сформулируйте  цель  и  задачи  выполнения  научно-
исследовательской работы по рассматриваемой теме.

5. Какие факторы и аргументы были приняты во внима-
ние при составлении схемы проведения исследований?

6.  Сделайте  агробиологическую  характеристику  сортов
(гибридов) полевых культур, принятых в качестве объекта ис-
следования.

7. Укажите методы испытаний и методики проведения ис-
следований при выполнении работы.

8. В чем смысл проведенных исследований и какие основ-
ные результаты получены?

9. Какие методы статистической обработки применялись
при обработке экспериментальных данных? 
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10. На каких научных, научно-практических конференци-
ях были апробированы  результаты исследований,  сделанные
по  работе  выводы и  предлагаемые  рекомендации  производ-
ству?

11. В каких журналах, сборниках научных трудов опубли-
кованы результаты исследований?

12.  На каких предприятиях могут быть апробированы и
внедрены результаты проведенных исследований?

14. На основании проведенных исследований охарактери-
зуйте  разработанную  и  предлагаемую  технологию  производ-
ства экологически безопасной высококачественной продукции
растениеводства для условий лесостепи Поволжья.

15. Назовите основные выводы и рекомендации производ-
ству, сделанные по итогам проведенных исследований и раз-
работок.

Критерии и шкала оценивания
прохождения обучающимися производственной практики

(научно-исследовательская работа)

Зачет с оценкой «отлично» – при устном ответе на вопро-
сы,  по  результатам  прохождения  практики,  обучающийся
продемонстрировал  умение  излагать  материал  в  логической
последовательности, систематично, аргументировано, грамот-
но. Письменный отчет о прохождении практики составлен в
соответствии с установленными требованиями. Обучающийся
продемонстрировал в ходе практики высокий уровень облада-
ния  всеми,  предусмотренными  требованиями  к  результатам
практики, сформированности компетенций; проявил самостоя-
тельность, творческий подход и высокий уровень подготовки
по вопросам профессиональной деятельности, организации ра-
боты коллектива, самоорганизации.

Зачет  с  оценкой  «хорошо» –  письменный  отчет  о
прохождении  практики  составлен в  соответствии с  установ-
ленными  требованиями,  но  с  незначительными  недочетами,
дневник  практики  составлен  в  соответствии  с  предъявля-
емыми требованиями, но с незначительными недочетами, со-
держит ежедневные сведения о действиях, выполняемых обу-
чающимся практикантом. Оценка «хорошо» предполагает при
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устном  отчете  обучающегося  по  результатам  прохождения
практики  ответы  на  вопросы  преподавателя,  с  незначитель-
ными недочетами, которые не исключают сформированность у
обучающегося соответствующих компетенций, а также умение
излагать материал в основном в логической последовательно-
сти, систематично, аргументировано, грамотно.

Зачет с оценкой «удовлетворительно» – отчет составлен
с недочетами, дневник практики составлен в основном в соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями, но с недочетами,
содержит  ежедневные  сведения  о  действиях,  выполняемых
обучающимся  практикантом.  Оценка  «удовлетворительно»
предполагает при устном отчете обучающегося по результатам
прохождения  практики  ответы на  вопросы преподавателя,  с
недочетами, которые не исключают сформированность у обу-
чающегося  соответствующих  компетенций  на  необходимом
уровне, а также умение излагать материал в основном в логи-
ческой  последовательности,  систематично,  аргументировано,
грамотно. 

Зачет с оценкой  «неудовлетворительно» – письменный
отчет не соответствует установленным требованиям, дневник
практики  составлен  не  в  соответствии  с  предъявляемыми
требованиями, не содержит ежедневных сведений о действиях,
выполняемых  обучающимся  практикантом.  Оценка  «неу-
довлетворительно» предполагает, что при устном отчете обу-
чающегося по результатам прохождения практики не даны от-
веты на вопросы комиссии, а также обучающимся не проде-
монстрировано умение излагать материал в логической после-
довательности, систематично, аргументировано, грамотно.

При  неудовлетворительной  оценке  обучающемуся  на-
значается  срок  для  повторной  защиты,  если  он  выполнил
программу практики, но ненадлежащим образом оформил от-
четную документацию, либо не сумел на должном уровне за-
щитить отчет  о  практике.  При  невыполнении обучающимся
программы практики, он должен пройти её повторно или от-
числяется из вуза.
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Образец задания на практику по выполнению НИР
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(научно-исследовательская работа) обучающегося
___________________________________________________________
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Тема выпускной квалификационной работы: ________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Наименование базовой организации: _______________________
___________________________________________________________

Срок прохождения практики с_____________по______________

Содержание  задания  на  практику  (перечень  подлежащих
рассмотрению
вопросов):________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Индивидуальное задание: _____________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________

Дата выдачи задания: «____» _______20____ г.

Руководитель практики _________________ / ________________
                                                              (подпись)                            (И.О. Фамилия)
Обучающийся                _________________ / ________________
                                                              (подпись)                            (И.О. Фамилия)
«_____» ________________ 20___ г.
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Окончание приложения 1

План (график)
прохождения производственной практики 

(научно-исследовательская работа)

№
п/п

Этапы практики
Виды работ на практике,
включая самостоятель-

ную работу обучающихся

Сроки
выполнения

1
Подготовитель-
ный

2

Основной
(научно-исследо-
вательская  дея-
тельность)

3 Заключительный

Подготовка  отчета  о
практике.  Представление
написанного  отчета  и
дневника  на  кафедру  на
проверку научному руко-
водителю

Обучающийся  _______________ / ________________
                             (подпись)                            (И.О. Фамилия)

«____» _______________ 20___ г.

Руководитель практики
от академии    _______________ / ________________

                              (подпись)                            (И.О. Фамилия)
«____» _______________ 20___ г.

Руководитель практики
от предприятия (при наличии)
                         _______________ / ________________

                         (подпись)                            (И.О. Фамилия)
«____» _______________ 20___ г.
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Приложение 2
Образец дневника

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»

Технологический факультет
Кафедра «Технология производства и экспертиза продуктов 

из растительного сырья»

Направление подготовки: 35.04.04 Агрономия
Магистерская программа: «Контроль качества продукции
растениеводства по технологической схеме производства»

ДНЕВНИК

прохождения производственной практики 
(научно-исследовательская работа) обучающегося

____ курса _____ группы
___________________________________________________________

(фамилия имя отчество)

по теме ____________________________________________________
___________________________________________________________

(указать тему)

№
п/п

Дата
Подробное описание содержания

выполненной работы за день
Подпись руко-

водителя практики

Обучающийся  _______________ / ________________
                           (подпись)                            (И.О. Фамилия)

«____» _______________ 20___ г.

Руководитель практики
от академии    _______________ / ________________

                          (подпись)                            (И.О. Фамилия)

«____» _______________ 20___ г.

Руководитель практики
от предприятия (при наличии) _______________ / ________________

                                                                (подпись)                          (И.О.Фамилия)

«____» _______________ 20___ г.
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Приложение 3
Образец титульного листа отчета о прохождении практики

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»

Технологический факультет
Кафедра «Технология производства и экспертиза продуктов 

из растительного сырья»

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики 

(научно-исследовательская работа) 

(период прохождения практики)

Направление подготовки: 35.04.04 Агрономия
Магистерская программа: «Контроль качества продукции
растениеводства по технологической схеме производства»

Обучающийся ____ курса ____ группы
________________________________

                                                                            (фамилия имя отчество)

Руководитель практики от академии
______________________________

                                                                    (фамилия имя отчество)

Отчет защищен «____» «____________» 20___ г.

с оценкой «_____________________»

Председатель комиссии _______________ И.О. Фамилия
(подпись)

Члены комиссии: _____________________И.О. Фамилия
(подпись)

                          _____________________И.О. Фамилия
(подпись)

Кинель 20___
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Предисловие

Настоящие  указания  являются  методическим  обеспече-
нием производственной преддипломной практики магистран-
тов,  обучающихся  по  направлению  35.04.04  Агрономия,
магистерской программе «Контроль качества продукции рас-
тениеводства по технологической схеме производства».

Производственная  преддипломная  практика  является
составной частью основной профессиональной образователь-
ной программы подготовки магистра и является завершающим
этапом  теоретического  и  практического  обучения,  в
результате которого осуществляется подготовка обучающихся
к профессиональной деятельности в области производства эко-
логически  безопасной  высококачественной  продукции  расте-
ниеводства и контроля качества растениеводческой продукции
на этапах ее выращивания, при уборке, первичной переработке
и хранении.

Данные методические указания определяют цель и задачи
преддипломной практики, формы и способы ее проведения, в
них отражено содержание основных этапов и индивидуальных
заданий по научно-исследовательской и проектно-технологи-
ческой деятельности, а также общие требования к организации
и проведению практики.
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1. Цель и задачи практики

Цель практики  –  формирование у обучающихся  системы
компетенций, направленных на углубление и  закрепление тео-
ретических  знаний,  овладение  умениями  и  навыками  на  за-
вершающем этапе эксперимента по выбранной теме выпускной
квалификационной работы (ВКР), приобретение выпускниками
профессионального опыта, проверки их готовности для само-
стоятельного выполнения комплексных задач профессиональ-
ной деятельности.

Задачи практики:
-  углубление и закрепление теоретических знаний и уме-

ний,  общекультурных,  общепрофессиональных  и  профессио-
нальных компетенций  в  области научно-исследовательской  и
проектно-технологической  деятельности,  полученных  обу-
чающимися в процессе обучения; 

- проведение обзора литературы и информационных источ-
ников за последние три года по теме выпускной квалификаци-
онной работы в области контроля качества продукции расте-
ниеводства на этапах ее производства,  послеуборочной обра-
ботки, хранения и первичной переработки;

- закрепление умений и навыков организации и проведения
научного  исследования,  подготовки  научных  выступлений  и
публикаций; 

- обработка результатов исследований с применением ме-
тодов статистической обработки экспериментальных данных; 

- участие в разработке и реализации на объектах професси-
ональной  деятельности  в  агропромышленном комплексе  эко-
логически  безопасных  и  экономически  эффективных  техно-
логий производства продукции растениеводства и воспроизвод-
ства плодородия почв различных агроландшафтов.

-  разработка  и  обоснование  предлагаемой  экологически
безопасной и экономически эффективной технологии производ-
ства  высококачественной  продукции  растениеводства  и  вос-
производства плодородия почв различных агроландшафтов;

-  разработка  мероприятий  контроля  качества  продукции
растениеводства на этапах ее производства, послеуборочной об-
работки, хранения и первичной переработки.
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2. Место и время проведения практики

Производственная преддипломная практика  является од-
ним  из  видов  занятий,  предусмотренных  учебным  планом
магистрантов,  обучающихся  по  направлению  35.04.04  Аг-
рономия,  магистреской  программе:  «Контроль  качества
продукции растениеводства по технологической схеме произ-
водства» и  проводится  в  соответствии с  учебным планом и
графиком учебного процесса.

Производственная  преддипломная  практика  является
своеобразным продолжением практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности
и практики (научно-исследовательская работа).

Необходимыми  условиями  для  прохождения  пред-
дипломной  практики  являются входные знания, умения и на-
выки обучающегося: 

Знать: 
- сущность физиологических и биохимических процессов,

определяющих продуктивность растений;
-  научные  основы  севооборотов,  защиты  растений  от

комплекса  вредных  организмов,  обработки  почвы,  защиты
почв от эрозии и дефляции; 

- биологические особенности и экологически безопасные
технологии  возделывания  сельскохозяйственных  культур  в
различных агроландшафтных и экологических условиях;

-  достижения  науки  и  техники  в  области  собственных
научных исследований; 

-  методики  проведения  полевых  и  лабораторных
исследований, наблюдений и учетов;

-  методы анализа  почвенных и  растительных  образцов,
контроля  качества  продукции  растениеводства  при  уборке,
первичной переработки и хранении;

-  методы статистической  обработки  экспериментальных
данных;

- направления развития инновационной деятельности в аг-
ропромышленном комплексе,  сущность  инновационных тех-
нологий  в  области  производства  безопасной  растениеводче-
ской продукции;
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- способы и режимы хранения, технологии послеубороч-
ной обработки и хранения растениеводческой продукции;

-  технологию  оформления  и  написания  отчета,  статьи,
доклада, презентации.

Уметь:
- самостоятельно обучаться новым методам исследования,

проявлять готовность к изменению научного и научно-произ-
водственного профиля своей профессиональной деятельности;

- проводить анализ и критическое осмысление отечествен-
ной и зарубежной научно-технической информации в области
производства  и  контроля  качества  продукции  растениевод-
ства;

-  обосновывать задачи исследования,  выбор показателей,
подбирать методы испытаний,  оценивать качество и безопас-
ность растительного сырья и продуктов его переработки в соот-
ветствии с требованиями нормативной и законодательной базы;

- применять разнообразные методологические подходы к
моделированию  и  проектированию  сортов,  систем  защиты
растений, приемов и технологий производства продукции рас-
тениеводства;

-  оценивать  состояние  агрофитоценозов  и  использовать
приемы  коррекции  технологии  возделывания  сельскохозяй-
ственных культур в различных погодных условиях;

- применять инновационные процессы в агропромышлен-
ном комплексе при проектировании и реализации экологиче-
ски  безопасных  и  экономически  эффективных  технологий
производства  продукции растениеводства  и  воспроизводства
плодородия почв различных агроландшафтов;

-  обосновывать и устанавливать режимы технологических
операций послеуборочной обработки, хранения и первичной пе-
реработки зерна и семян;

- применять статистические методы анализа результатов
экспериментальных исследований;

-  представлять  результаты  в  форме  отчетов,  рефератов,
публикаций и публичных обсуждений;

- составлять практические рекомендации по использова-
нию результатов научных исследований и передового опыта в
области  производства и контроля качества продукции расте-
ниеводства.

Владеть: 

6



- культурой мышления, способностью к обобщению, ана-
лизу, восприятия информации; 

-  навыками  самостоятельно  приобретать  с  помощью
информационных технологий и использовать в практической
деятельности  новые  знания  и  умения,  в  том числе  в  новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой де-
ятельности;

- навыками управления продукционным процессом в рас-
тениеводстве;

- навыками моделирования и проектирования сортов, си-
стем  защиты растений,  приемов  и  технологий  производства
продукции растениеводства;

- методами фитосанитарного мониторинга, общей оценки
состояния  агрофитоценозов  и  приемами  коррекции  техно-
логии возделывания сельскохозяйственных культур в различ-
ных погодных условиях; 

-  навыками проведения  оценки пригодности земель для
возделывания сельскохозяйственных культур с учетом произ-
водства качественной продукции;

- методами организации и проведения полевых и лабора-
торных  опытов,  наблюдений  и  учетов  с  использованием
современных  методов  анализа  почвенных  и  растительных
образцов;

-  инновационными  процессами  в  агропромышленном
комплексе  при  проектировании  и  реализации  экологически
безопасных и экономически эффективных технологий произ-
водства продукции растениеводства и воспроизводства плодо-
родия почв различных агроландшафтов; 

- методами контроля качества продукции растениеводства
и продуктов её переработки по органолептическим и физико-
химическим показателям;

-  статистическими  методами  анализа  результатов  экс-
периментальных исследований и навыками оформления науч-
ной документации;

- навыками обобщения и оформления результатов иссле-
дований в форме отчетов,  рефератов,  публикаций и публич-
ных обсуждений;

- навыками составления практических рекомендаций ис-
пользованию результатов научных исследований и передового
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опыта в области производства и контроля качества продукции
растениеводства.

Производственная  преддипломная  практика  проводится
на опытных полях и в  лабораториях ФГБОУ ВО Самарская
ГСХА, ФГБНУ Поволжский научно-исследовательский инсти-
тут селекции и семеноводства им. П. Н. Константинова, ФГБ-
НУ Самарский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства  им.  Н. М. Тулайкова  и  передовых  предприятиях
Самарской области и других регионов страны.

Руководство производственной преддипломной практики
осуществляется  преподавателями  кафедры  «Технология
производства  и  экспертиза  продуктов  из  растительного  сы-
рья», как правило, руководителями  выпускных квалификаци-
онных работ.

Производственная  преддипломная  практика  является  за-
вершающим этапом теоретического и практического обучения.

3. Формы и способы проведения практики

Производственная  преддипломная  практика  проводится
согласно календарному учебному графику в полевой и лабора-
торной форме. Способ проведения практики – стационарная,
выездная, выездная полевая. 

Полевой  этап  практики может  проходить  на  базе
ФГБНУ Поволжский научно-исследовательский институт се-
лекции  и  семеноводства  им.  П. Н.  Константинова,  ФГБНУ
Самарский научно-исследовательский институт сельского хо-
зяйства им. Н. М. Тулайкова, передовых предприятий АПК, в
том числе государственных и коммерческих организаций, дея-
тельность которых связана с производством и контролем каче-
ства продукции растениеводства.

Лабораторный этап практики может проходить на базе
лабораторий  академии  и  выпускающей  кафедры,  научно-
исследовательских организаций и других учреждений. Данный
этап имеет значение при проведении диагностических иссле-
дований и аналитических работ.

Стационарная  практика  проводится  в  академии  (её
структурном  подразделении),  где  обучающиеся  осваивают
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образовательную программу или в организациях (учреждени-
ях, предприятиях), расположенных в городах Кинель и Сама-
ра.

Выездная практика проводится вне населенного пункта,
в котором расположена академия (её структурные подразделе-
ния). Выездная практика может проводиться в полевой форме
в случае необходимости определения отдельных показателей
качества  продукции  растениеводства  или  обобщения  опыта
производства  экологически  безопасной  продукции  расте-
ниеводства в передовых предприятиях АПК, научно-исследо-
вательских организациях, профильных учреждениях.

Выездная  полевая  практика  –  практика,  предпо-
лагающая  проведение  учебной  и  научно-исследовательской
работы в полевой форме в передовых предприятиях АПК, на-
учно-исследовательских организациях, профильных учрежде-
ниях, находящихся вне населенного пункта, в котором распо-
ложена академия (её структурные подразделения).

4. Компетенции обучающегося,
формируемые в результате прохождения практики

В  результате  прохождения  производственной  пред-
дипломной практики обучающийся должен приобрести следу-
ющие компетенции:

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала;
- способность использовать на практике умения и навыки

в организации исследовательских и проектных работ;
-  способность  самостоятельно  приобретать  с  помощью

информационных технологий и использовать в практической
деятельности  новые  знания  и  умения,  в  том числе  в  новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой де-
ятельности;

-  готовность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на  государственном языке  Российской Федерации и
иностранном языке для решения задач профессиональной дея-
тельности;
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- способность понимать сущность современных проблем
агрономии,  научно‐техническую  политику  в  области  произ-
водства безопасной растениеводческой продукции; 

- владение методами оценки состояния агрофитоценозов
и приемами коррекции технологии возделывания  сельскохо-
зяйственных культур в различных погодных условиях; 

- способность оценить пригодность земель для возделыва-
ния сельскохозяйственных культур с учетом производства ка-
чественной продукции; 

- готовность использовать современные достижения ми-
ровой  науки  и  передовой  технологии  в  научно‐исследо-
вательских работах; 

-  способность обосновать  задачи исследования,  выбрать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и пред-
ставить результаты научных экспериментов; 

-  способность  самостоятельно  организовать  и  провести
научные исследования с использованием современных мето-
дов анализа почвенных и растительных образцов; 

-  готовность  составлять  практические  рекомендации  по
использованию результатов научных исследований; 

-  готовность  представлять  результаты в  форме отчетов,
рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

- способность обеспечить экологическую безопасность аг-
роландшафтов  при  возделывании  сельскохозяйственных
культур  и  экономическую  эффективность  производства
продукции. 

В  результате  прохождения  практики  обучающийся
должен:

Знать:
-  достижения  науки  и  техники  в  области  собственных

научных исследований; 
-  методику  проведения  полевых  и  лабораторных

исследований, наблюдений и учетов;
-  методы анализа  почвенных и  растительных  образцов,

контроля  качества  продукции  растениеводства  при  уборке,
первичной переработки и хранении;

-  методы статистической  обработки  экспериментальных
данных;
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- направления развития инновационной деятельности в аг-
ропромышленном комплексе,  сущность  инновационных тех-
нологий в  области производства  и контроля  качества расте-
ниеводческой продукции на этапах ее выращивания, при убор-
ке, первичной переработки и хранении;

-  технологию  оформления  и  написания  отчета,  статьи,
доклада, презентации.

Уметь:
- самостоятельно обучаться новым методам исследования,

проявлять готовность к изменению научного и научно-произ-
водственного профиля своей профессиональной деятельности;

-  выделять  актуальные  проблемы,  обобщать  научный
материал по теме исследований;

-  обосновывать  задачи  исследования,  выбирать  методы
экспериментальной работы в области производства и контроля
качества продукции растениеводства;

- организовывать и проводить научные исследования с ис-
пользованием современных методов анализа почвенных и рас-
тительных образцов;

- обрабатывать и анализировать полученные эксперимен-
тальные данные, подвергать их статистической обработке;

- применять инновационные процессы в агропромышлен-
ном комплексе при проектировании и реализации экологиче-
ски  безопасных  и  экономически  эффективных  технологий
производства продукции растениеводства и контроля качества
растениеводческой продукции на этапах ее выращивания, при
уборке, первичной переработки и хранении;

-  представлять  результаты  в  форме  отчетов,  рефератов,
публикаций и публичных обсуждений;

- самостоятельно формулировать выводы по результатам
исследований и составлять практические рекомендации по их
использованию.

Владеть:
-  навыками  самостоятельно  приобретать  с  помощью

информационных технологий и использовать в практической
деятельности  новые  знания  и  умения,  в  том числе  в  новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой де-
ятельности;
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- навыками организации и проведения научных исследо-
ваний с  использованием современных методов анализа  поч-
венных и растительных образцов;

- навыками обобщения и оформления результатов иссле-
дований в форме отчетов,  рефератов,  публикаций и публич-
ных обсуждений;

-  навыками  использования  инновационных  процессов  в
агропромышленном комплексе при проектировании и реализа-
ции экологически безопасных и экономически эффективных
технологий  производства  продукции  растениеводства  и
контроля качества растениеводческой продукции на этапах ее
выращивания,  при  уборке,  первичной  переработки  и  хране-
нии;

-  навыками составления  практических рекомендаций по
использованию результатов научных исследований.

5. Структура и содержание практики

Общая  трудоемкость  производственной  преддипломной
практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов). Форма
аттестации – зачет с оценкой.

Прохождение практики включает в себя следующие этапы:
-  подготовительный.  Включает  в  себя:  инструктаж  по

технике безопасности; ознакомление с заданием на практику,
согласование календарного графика прохождения практики с
руководителем от академии и предприятия/организации (при
наличии);  постановка цели и задач перед обучающимися по
практике, связанными с завершением проведения научных ис-
следований по теме выпускной квалификационной работы;

-  основной  (научно-исследовательская  деятельность).
Включает в себя: составление обзора отечественной и зарубеж-
ной  литературы,  электронных  информационных  ресурсов  по
теме выпускной квалификационной работы за  последние  три
года,  связанных  с  вопросами  проектирования  и  реализации
экологически безопасных и экономически эффективных тех-
нологий производства продукции растениеводства и контроля
качества  растениеводческой  продукции  на  этапах  ее  вы-
ращивания,  при уборке,  первичной переработке  и хранении;
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обработка  результатов  исследований  с  применением  методов
статистической  обработки  экспериментальных  данных;  си-
стематизация  и  описание  данных  исследований;  закрепление
умений и навыков организации и проведения научного исследо-
вания,  изложения  полученных  результатов  исследований  в
виде отчета,  научных выступлений и публикаций; приобрете-
ние  опыта  аргументации  собственных выводов  и  предложе-
ний,  сделанных  в  процессе  исследования,  и  участия  в  их
критическом обсуждении;

-  основной  (проектно-технологическая  деятельность).
Включает  в  себя:  разработка  и  экономическое  обоснование
предлагаемой технологии производства экологически безопас-
ной  высококачественной  продукции  растениеводства;  разра-
ботка  мероприятий  по  повышению  эффективности  отрасли
растениеводства в хозяйстве или научном учреждении, сниже-
нию потерь  и  улучшению качества  продукции  растениевод-
ства при уборке, послеуборочной обработке, хранении и пер-
вичной  переработке  сырья  растительного  происхождения,  а
также  повышению  эффективности  целевого  использования
сырья растительного происхождения (в соответствии с темой
выпускной квалификационной работы);

-  выполнение индивидуальных заданий.  Включает  в  себя:
мероприятия по сбору, обработке и систематизации материала в
соответствии с индивидуальным заданием руководителя прак-
тики для написания выпускной квалификационной работы;

- заключительный. Включает в себя: подготовка и оформ-
ление отчета о прохождении преддипломной практике; пред-
ставление  написанного  отчета  и  дневника  на  кафедру  на
проверку руководителю практики.

Индивидуальные задания
Научно-исследовательская  деятельность  (продолжение

выполнения  задания,  полученного  на  производственную  на-
учно-исследовательскую практику, по проведению научных ис-
следований  по  теме  выпускной  квалификационной  работы  в
условиях  научной  лаборатории  (отдела)  или  базового  хозяй-
ства):

1)  обоснование  актуальности  исследуемой  темы
выпускной квалификационной работы; формирование цели и
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задач проводимого научного исследования и (или) разработки,
практической значимости и новизны исследования; определе-
ние личного участия обучающегося в завершении проведения
научных исследований по теме выпускной квалификационной
работы;

2)  актуализация  обзора отечественной и зарубежной ли-
тературы,  электронных  информационных  ресурсов  по  теме
выпускной квалификационной работы за последние три года,
связанных с вопросами проектирования и реализации экологи-
чески  безопасных и  экономически  эффективных технологий
производства продукции растениеводства и контроля качества
растениеводческой продукции на этапах ее выращивания, при
уборке, первичной переработке и хранении;

3)  характеристика  схемы опытов и  методик проведения
наблюдений, измерений, анализов в соответствии с темой на-
учно-исследовательской  работы в  области  производства
продукции растениеводства и контроля качества растениевод-
ческой продукции на этапах ее выращивания, при уборке, пер-
вичной переработке и хранении;

4) состояние агротехнических мероприятий при проведе-
нии  полевых опытов  (предшественники,  способы  обработки
почвы, виды и формы удобрений, регуляторы роста, средства
защиты  растений,  сельскохозяйственная  техника  и  орудия,
уборка урожая);

5) результаты и анализ полученных результатов исследо-
ваний, аргументация собственных выводов и предложений по
теме выпускной квалификационной работы в области произ-
водства  экологически  безопасной  высококачественной
продукции растениеводства и контроля качества растениевод-
ческой продукции на этапах ее выращивания, при уборке, пер-
вичной переработке и хранении.

Проектно-технологическая деятельность: 
1) разработка и экономическое обоснование предлагаемой

технологии производства экологически безопасной высококаче-
ственной продукции растениеводства; 

2)  разработка  мероприятий по повышению эффективно-
сти отрасли растениеводства в хозяйстве или научном учре-
ждении, снижению потерь и улучшению качества продукции
растениеводства при уборке, послеуборочной обработке, хра-
нении и первичной переработке сырья растительного проис-
хождения,  а  также повышению эффективности целевого ис-
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пользования сырья растительного происхождения (в соответ-
ствии с темой выпускной квалификационной работы).

6. Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы обучающихся на практике

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной ра-
боты  обучающихся  на  производственной  преддипломной
практике являются:

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным
дисциплинам;

2.  Методические  указания  для  обучающихся,  опреде-
ляющие порядок прохождения и содержание производствен-
ной преддипломной практики.

Самостоятельная  работа  обучающихся  во  время
прохождения практики включает работу с научной, учебной и
методической литературой, с конспектами лекций, работой в
электронно-библиотечной системе (ЭБС), а также анализ и об-
работку информации, полученной ими при прохождении прак-
тики по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности и выполнению научно-исследо-
вательской работы.

Для самостоятельной работы обучающиеся могут пользо-
ваться  ресурсами  сети  Интернет,  электронной  библиотекой
вуза  и  информационно-справочными  системами  (Гарант,
Консультант Плюс).

Руководитель  преддипломной  практики  в  период
прохождения практики:

- консультирует по вопросам использования статистиче-
ских материалов, нормативно-законодательных источников;

- помогает в подборе необходимых периодических изда-
ний;

-  оказывает  методическую  помощь  по  вопросам  сбора
информационного материала на месте базы практики.

В период преддипломной практики обучающийся обязан:
-  явиться  на  практику  в  срок,  установленный  учебным

планом;
- получить индивидуальное задание,  изучить программу

практики  и  рекомендации  руководителя  практики  по
прохождению практики (прил. 1);
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- составить рабочий план (график) прохождения практики
(прил. 1) и представить его на утверждение руководителю;

- добросовестно и качественно выполнять задания, преду-
смотренные программой практики;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и
техники безопасности по месту прохождения практики;

-  ежедневно  по  окончании  рабочего  дня  заполнять
дневник практики с  изложением проделанной работы (прил.
2); 

- представить руководителю практики отчет о выполне-
нии  всех  заданий  с  приложением  составленных  им  лично
документов;

- подготовиться к аттестации по производственной прак-
тике в соответствии с программой.

В период практики, обучающийся должен вести дневник с
изложением проделанной работы. Дневник оформляется в пе-
чатном виде на листах формата А4, и по завершению практики
представляется руководителю для подписи. 

Производственная преддипломная практика, как правило,
проводится  на  рабочих местах кафедры «Технология произ-
водства и экспертиза продуктов из растительного сырья» тех-
нологического факультета ФГБОУ ВО Самарская ГСХА под
руководством научного руководителя ВКР, что способствует
формированию у обучающихся знаний и умений, закреплению
приобретенных компетенций и практических навыков по обра-
ботке  экспериментальных  данных,  систематизации  и  описа-
нию  данных  исследований;  разработке  и  экономическому
обоснованию предлагаемой технологии производства экологи-
чески  безопасной  высококачественной  продукции  расте-
ниеводства.

7. Оформление отчетных документов по практике

По  итогам  производственной  преддипломной  практики
обучающимся составляется письменный отчет. Цель отчета –
показать  степень  освоения  навыков  на  завершающем  этапе
эксперимента по выбранной теме выпускной квалификацион-
ной  работы  проведения  научно-исследовательской  и
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проектно-технологической деятельности в области производ-
ства  и  контроля  качества  продукции  растениеводства  в
условиях  научно-исследовательского  учреждения  или  ба-
зового
хозяйства,  проверка  готовности  выпускников  для  самостоя-
тельного  выполнения  комплексных  задач  профессиональной
деятельности.

Отчет  должен  быть  набран  на  компьютере,  грамотно
оформлен,  сброшюрован  в  папку,  подписан  обучающимся,
сдан для регистрации на кафедру «Технология производства и
экспертиза продуктов из растительного сырья».

Требования  к  оформлению текстовой части.  Текстовая
часть отчета выполняется на листах формата А4 (210×297 мм)
без рамки, соблюдением следующих размеров полей: левое –
30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм. 

Страницы  текста  подлежат  обязательной  нумерации,
которая проводится арабскими цифрами с соблюдением сквоз-
ной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют
по центру без точки в конце. 

Первой  страницей  считается  титульный лист,  но  номер
страницы на нем не проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере
тип  шрифта:  Times  New  Roman.  Шрифт  основного  текста:
обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал: полуторный. 

Выполненный отчет  о  преддипломной практике  должен
содержать: 

- титульный лист (прил. 3);
- основные разделы отчета;
- список использованной литературы и источников;
- приложения.
Во введении  следует обобщить собранные материалы и

раскрыть  основные  вопросы  и  направления,  которыми  за-
нимался обучающийся при прохождении практики, основной
части и заключения. 

Основная часть включает в себя  обзор  отечественной и
зарубежной  литературы,  электронных  информационных  ре-
сурсов по теме выпускной квалификационной работы, связан-
ных с вопросами проектирования и реализации экологически
безопасных и экономически эффективных технологий произ-
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водства продукции растениеводства и контроля качества рас-
тениеводческой  продукции  на  этапах  ее  выращивания,  при
уборке,  первичной  переработке  и  хранении;  характеристику
схемы опытов и методик проведения наблюдений, измерений,
анализов;  агробиологическую характеристику сортов (гибри-
дов) полевых культур, применяемых при проведении исследо-
ваний;  состояние агротехнических мероприятий при проведе-
нии полевых опытов;  результаты наблюдений, определений и
анализов в  соответствии  с  темой  научно-исследовательской
работы,  их  систематизация  и  описание;  разработанную  и
экономически  обоснованную  технологию  производства  эко-
логически безопасной высококачественной продукции расте-
ниеводства, а также разработанные мероприятия по повыше-
нию эффективности отрасли растениеводства в хозяйстве или
научном учреждении,  снижению потерь и  улучшению каче-
ства продукции растениеводства при уборке, послеуборочной
обработке,  хранении и  первичной  переработке  сырья  расти-
тельного происхождения, а также повышению эффективности
целевого использования сырья растительного происхождения
(в соответствии с темой выпускной квалификационной работы).

Список  использованной  литературы  и  источников.
Следует указать все источники, которые были использованы
при прохождении практики и подготовке отчета.

Общий  объем  отчета  должен  составлять  40-50  страниц
компьютерного набора. Приложения не входят в объем отчета.

В  течение  прохождения  практики  обучающийся  обязан
вести  дневник  практики,  который является  частью отчета  о
практике и используется при его написании. Записи в дневни-
ке должны быть ежедневными.

В дневнике необходимо кратко отразить виды работ, вы-
полненные обучающимся на практике (сбор материала, прове-
дения исследования и т.д.),  а  также встретившиеся в  работе
затруднения,  их характер,  какие меры были приняты для их
устранения, отметить недостатки в теоретической подготовке.

Дневники  периодически  проверяются  руководителем
практики, в нем делаются отметки по его ведению, качеству
выполняемой обучающимся работы.
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В конце  практики дневник должен быть подписан обу-
чающимся и руководителем практики от академии.

Дневник прикладывается к отчету о практике.

8. Аттестация по итогам практики

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по
производственной преддипломной практике является зачет с
оценкой. Зачет по практике служит оценкой сформированно-
сти  общекультурных,  общепрофессиональных  и  профессио-
нальных компетенций по производственной практике и при-
зван выявить уровень, прочность и систематичность получен-
ных им теоретических и практических знаний, приобретения
навыков самостоятельной работы, развития творческого мыш-
ления, умение синтезировать полученные знания и применять
их в решении практических задач.

Завершающим  этапом  практики  является  защита
подготовленного  обучающимся  отчета  перед  комиссией.
Вопросы предполагают контроль общих методических знаний
и умений,  способность обучающихся проиллюстрировать  их
примерами,  индивидуальными  материалами,  составленными
обучающимися в течение практики.

Отчет должен содержать результаты выполненных инди-
видуальных  заданий.  Критериями  оценивания  прохождения
производственной преддипломной практики являются оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно».

Вопросы для подготовки к защите отчета
1. Чем вызвана актуальность выбора темы и проведения

исследований?
2.  Кто  из  ученых  страны  проводил  исследования  по

выбранной проблеме, какие результаты исследований получе-
ны и в каких изданиях они опубликованы?

3. Назовите ученых вашего вуза, которые занимаются на-
учной работой по указанной проблеме и имеют публикации в
открытой печати.

4.  Сформулируйте  цель  и  задачи  выполнения  научно-
исследовательской работы по рассматриваемой теме.

5. Какие факторы и аргументы были приняты во внима-
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ние при составлении схемы проведения исследований?
6.  Сделайте  агробиологическую  характеристику  сортов

(гибридов) полевых культур, принятых в качестве объекта ис-
следования.

7. Укажите методы испытаний и методики проведения ис-
следований при выполнении работы.

8. В чем смысл проведенных исследований и какие основ-
ные результаты получены?

9. Назовите основные выводы и предложения, сделанные
по результатам проведенных исследований.

10.  На каких предприятиях могут быть апробированы и
внедрены результаты проведенных исследований?

11.  На каких научных конференция были апробированы
результаты  исследований,  сделанные  по  работе  выводы  и
предлагаемые рекомендации производству?

12. На основании проведенных исследований охарактери-
зуйте  разработанную  и  предлагаемую  технологию  производ-
ства экологически безопасной высококачественной продукции
растениеводства для условий лесостепи Поволжья?

13.  Приведите  основные  экономические  показатели
предлагаемой технологии производства экологически безопас-
ной  высококачественной  продукции  растениеводства  для
условий лесостепи Поволжья.

14.  Сформулируйте  перечень  мероприятий  по  повыше-
нию эффективности отрасли растениеводства в хозяйстве или
научном учреждении,  снижению потерь и  улучшению каче-
ства продукции растениеводства при уборке, послеуборочной
обработке,  хранении и  первичной  переработке  сырья  расти-
тельного происхождения, а также повышению эффективности
целевого использования сырья растительного происхождения
(в соответствии с темой выпускной квалификационной работы).

15. Назовите основные выводы и рекомендации производ-
ству, сделанные по итогам проведенных исследований и раз-
работок.

Критерии и шкала оценивания
прохождения обучающимися преддипломной практики

Зачет с оценкой «отлично» – при устном ответе на вопро-
сы,  по  результатам  прохождения  практики,  обучающийся
продемонстрировал  умение  излагать  материал  в  логической
последовательности, систематично, аргументировано, грамот-
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но. Письменный отчет о прохождении практики составлен в
соответствии с установленными требованиями. Обучающийся
продемонстрировал в ходе практики высокий уровень облада-
ния  всеми,  предусмотренными  требованиями  к  результатам
практики, сформированности компетенций; проявил самостоя-
тельность, творческий подход и высокий уровень подготовки
по вопросам профессиональной деятельности, организации ра-
боты коллектива, самоорганизации.

Зачет  с  оценкой  «хорошо» –  письменный  отчет  о
прохождении  практики  составлен в  соответствии с  установ-
ленными  требованиями,  но  с  незначительными  недочетами,
дневник  практики  составлен  в  соответствии  с  предъявля-
емыми требованиями, но с незначительными недочетами, со-
держит ежедневные сведения о действиях, выполняемых обу-
чающимся практикантом. Оценка «хорошо» предполагает при
устном  отчете  обучающегося  по  результатам  прохождения
практики  ответы  на  вопросы  преподавателя,  с  незначитель-
ными недочетами, которые не исключают сформированность у
обучающегося соответствующих компетенций, а также умение
излагать материал в основном в логической последовательно-
сти, систематично, аргументировано, грамотно.

Зачет с оценкой «удовлетворительно» – отчет составлен
с недочетами, дневник практики составлен в основном в соот-
ветствии с предъявляемыми требованиями, но с недочетами,
содержит  ежедневные  сведения  о  действиях,  выполняемых
обучающимся  практикантом.  Оценка  «удовлетворительно»
предполагает при устном отчете обучающегося по результатам
прохождения  практики  ответы на  вопросы преподавателя,  с
недочетами, которые не исключают сформированность у обу-
чающегося  соответствующих  компетенций  на  необходимом
уровне, а также умение излагать материал в основном в логи-
ческой  последовательности,  систематично,  аргументировано,
грамотно.

Зачет с оценкой  «неудовлетворительно» – письменный
отчет не соответствует установленным требованиям, дневник
практики  составлен  не  в  соответствии  с  предъявляемыми
требованиями, не содержит ежедневных сведений о действиях,
выполняемых  обучающимся  практикантом.  Оценка  «неу-
довлетворительно» предполагает, что при устном отчете обу-
чающегося по результатам прохождения практики не даны от-
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веты на вопросы комиссии, а также обучающимся не проде-
монстрировано умение излагать материал в логической после-
довательности, систематично, аргументировано, грамотно.
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Приложения
Приложение 1

Образец задания на преддипломную практику

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
Технологический факультет

Кафедра «Технология производства и экспертиза продуктов 
из растительного сырья»

Направление подготовки: 35.04.04 Агрономия
Магистерская программа: «Контроль качества продукции
растениеводства по технологической схеме производства»

ЗАДАНИЕ
на преддипломную практику обучающегося

___________________________________________________________
(фамилия имя отчество)

Тема выпускной квалификационной работы: ________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Наименование базовой организации: _______________________
___________________________________________________________

Срок прохождения практики с_____________по______________

Содержание  задания  на  практику  (перечень  подлежащих
рассмотрению
вопросов):________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Индивидуальное задание: _____________________________
______________________________________________________

Дата выдачи задания: «____» _______20____ г.

Руководитель практики _________________ / ________________
                                                              (подпись)                            (И.О. Фамилия)
Обучающийся                _________________ / ________________
                                                              (подпись)                            (И.О. Фамилия)
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«_____» ________________ 20___ г.
Окончание приложения 1

План (график)
прохождения преддипломной практики

№
п/п

Этапы
практики

Виды работ на практике,
включая самостоятельную

работу обучающихся

Сроки
выполнения

1 Подготовительный

2

Основной
(научно-исследо-
вательская  дея-
тельность)

3

Основной 
(проектно-техно-
логическая  дея-
тельность)

4 Заключительный
Подготовка отчета о практике.
Представление  написанного
отчета и дневника на кафедру.

Обучающийся  _______________ / ________________
                                (подпись)                            (И.О. Фамилия)

«____» _______________ 20___ г.

Руководитель практики
от академии    _______________ / ________________

                               (подпись)                            (И.О. Фамилия)

«____» _______________ 20___ г.

Руководитель практики
от предприятия (при наличии)
                         _______________ / ________________

                               (подпись)                            (И.О. Фамилия)
«____» _______________ 20___ г.
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Приложение 2
Образец дневника

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
Технологический факультет

Кафедра «Технология производства и экспертиза продуктов 
из растительного сырья»

Направление подготовки: 35.04.04 Агрономия
Магистерская программа: «Контроль качества продукции
растениеводства по технологической схеме производства»

ДНЕВНИК

прохождения преддипломной практики обучающегося
____ курса _____ группы

___________________________________________________________
(фамилия имя отчество)

по теме ____________________________________________________
___________________________________________________________

№
п/п

Дата
Подробное описание содержания вы-

полненной работы за день

Подпись
руководителя

практики

Обучающийся  _______________ / ________________
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования (ФГОС ВО), итоговая 
государственная аттестация выпускников всех программ магистра-
туры вуза проводится с обязательной защитой выпускной квалифи-
кационной работы. По результатам государственной итоговой атте-
стации государственная экзаменационная комиссия принимает ре-
шение о присвоении выпускнику квалификации (степени) «ма-
гистр» и выдаче документа об образовании и квалификации. 

Настоящие указания являются методическим обеспечением 

для выполнения выпускной квалификационной работы магистран-

тов, обучающихся по направлению 35.04.04 Агрономия с профи-

лем «Контроль качества продукции растениеводства по техноло-

гической схеме производства». 

Выпускная квалификационная работа магистра выполняется в 

виде выпускной квалификационной работы в период, установлен-

ный учебным планом образовательной программы и представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную работу, связан-

ную с решением задач профессиональной деятельности в области 

производства экологически безопасной высококачественной про-

дукции растениеводства и контроля качества растениеводческой 

продукции на этапах ее выращивания, при уборке, первичной пе-

реработке и хранении. 

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся 

в написании выпускной квалификационной работы и подготовке к 

защите. Представленный в данных методических указаниях мате-

риал структурирован по разделам, что позволяет обучающимся в 

процессе выполнения отдельных этапов работы обращаться сразу 

же к соответствующему разделу методических указаний.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Характеристика профессиональной деятельности 

 магистров 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших программу магистратуры, включает агрономические иссле-

дования и разработки, направленные на решение комплексных за-

дач по организации и производству высококачественной продук-

ции растениеводства в современном земледелии.  
Объектами профессиональной деятельности магистров явля-

ются: полевые, овощные, плодовые культуры и их сорта, генетиче-
ские коллекции растений, селекционный процесс, агрономические 
ландшафты, природные кормовые угодья, почва и ее плодородие, 
вредные организмы и средства защиты растений от них, техноло-
гии производства продукции растениеводства. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответ-

ствии с типами профессиональной деятельности, на которые ори-

ентирована программа магистратуры, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

1) научно-исследовательский: 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 

области агрономии, в том числе информационный поиск по инно-

вационным технологиям (элементам технологии), сортам и гибри-

дам сельскохозяйственных культур; 

- разработка методик проведения экспериментов, освоение 

новых методов исследования; 

- организация проведения экспериментов (полевых опытов) по 

оценке эффективности инновационных технологий (элементов 

технологии), сортов и гибридов; 

- обработка результатов, полученных в опытах с использова-

нием методов математической статистики, анализ результатов 

экспериментов; 

- подготовка заключения о целесообразности внедрения в 

производство исследованных приемов, сортов и гибридов сельско-

хозяйственных культур на основе анализа опытных данных; 
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- создание моделей технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур, систем защиты растений, сортов; 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров и научных 

публикаций по результатам выполненных исследований; 

- проведение консультаций по инновационным технологиям в 

агрономии; 

2) производственно-технологический: 

- разработка и реализация экологически безопасных приемов 

и технологий производства высококачественной продукции расте-

ниеводства с учетом свойств агроландшафтов и экономической 

эффективности, обоснование выбора вида системы земледелия для 

сельскохозяйственной организации с учетом природно-

экономических условий ее деятельности; 

 - определение объемов производства отдельных видов расте-

ниеводческой продукции исходя из потребностей рынка; 

- обоснование специализации и видов выращиваемой продук-

ции сельскохозяйственной организации; 

- оптимизация структуры посевных площадей с целью повы-

шения эффективности использования земельных ресурсов; 

- программирование урожаев сельскохозяйственных культур 

для различных уровней агротехнологий, планирование урожайно-

сти сельскохозяйственных культур для ресурсного обеспечения 

производственного процесса; 

- разработка системы мероприятий по управлению почвенным 

плодородием с целью его повышения (сохранения); 

- разработка системы мероприятий по управлению качеством 

и безопасностью растениеводческой продукции; 

- определение направлений совершенствования и повышения 

эффективности технологий выращивания продукции растениевод-

ства на основе научных достижений, передового опыта отече-

ственных и зарубежных производителей; 

- определение потребности в земельных, материально-

технических, финансовых и трудовых ресурсах для обеспечения 

запланированного объема производства растениеводческой про-

дукции. 

3) организационно-управленческий: 

- разработка стратегии развития растениеводства в организа-

ции; 
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- расчет экономической эффективности применения техноло-

гических приемов, удобрений, средств защиты растений, новых 

сортов, анализ экономической эффективности технологических 

процессов, выбор из них оптимальных для условий конкретного 

производства, оценка рисков при внедрении новых технологий; 

- координация производственной деятельности структурных 

подразделений (бригад, ферм, отрядов, участков) и специалистов в 

рамках возглавляемого направления деятельности или крупного 

подразделения; 

- создание оптимальных условий для своевременного и каче-

ственного выполнения планов по производству продукции расте-

ниеводства; 

- руководство деятельностью по обеспечению высококаче-

ственными семенами, удобрениями, ядохимикатами и рациональ-

ному их использованию; 

- экономическая оценка инвестиций и подготовка бизнес-

планов производства и реализации конкурентоспособной продук-

ции и оказания услуг. 

4) педагогический: 

- выполнение функций преподавателя в образовательных ор-

ганизациях; 

- повышение квалификации и тренинг сотрудников подразде-

лений в области инновационной деятельности. 

 

1.2. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы магистратуры 

 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

(ВКР) как результат освоения обучающимися основной образова-

тельной программы высшего образования по направлению подго-

товки 35.04.04 Агрономия с профилем «Контроль качества про-

дукции растениеводства по технологической схеме производства» 

свидетельствуют об уровне сформированности следующих уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций: 

- способен осуществлять критический анализ проблемных си-

туаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 
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- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; 

- способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели; 

- способен применять современные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаимодействия; 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

- способен определять и реализовывать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы ее совершенствования на основе са-

мооценки; 

- способен решать задачи развития области профессиональной 

деятельности и (или) организации на основе анализа достижений 

науки и производства; 

- способен передавать профессиональные знания с учетом пе-

дагогических методик; 

- способен использовать современные методы решения задач 

при разработке новых технологий в профессиональной деятельно-

сти; 

- способен проводить научные исследования, анализировать 

результаты и готовить отчетные документы; 

- способен осуществлять технико-экономическое обоснование 

проектов в профессиональной деятельности; 

- способен управлять коллективами и организовывать процес-

сы производства; 

- готовность использовать современные достижения мировой 

науки и передовой технологии в научно-исследовательских рабо-

тах; 

- способность самостоятельно организовать и провести науч-

ные исследования с использованием современных методов анализа 

почвенных и растительных образцов; 

- готовность составлять практические рекомендации по ис-

пользованию результатов научных исследований; 

- способен использовать инновационные процессы в агропро-

мышленном комплексе при проектировании и реализации, эколо-

гически безопасных и экономически эффективных технологий 
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производства продукции растениеводства и воспроизводства пло-

дородия почв различных агроландшафтов; 

- способность обеспечить экологическую безопасность агро-

ландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур. 

 

1.3. Требования к государственной итоговой аттестации 

магистрантов 

 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

итоговой государственной аттестации, допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной образовательной 

программы по направлению подготовки высшего профессионально-

го образования, разработанной высшим учебным заведением в со-

ответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования. 

При прохождении всех установленных видов итоговых атте-

стационных испытаний, входящих в итоговую государственную 

аттестацию, выпускнику образовательной организации высшего 

образования присваивается соответствующая квалификация (сте-

пень) и выдается диплом государственного образца о высшем об-

разовании. 

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

относятся: 

- защита выпускной квалификационной работы (ВКР); 

- государственный междисциплинарный экзамен. 

Программы государственной итоговой аттестации выпускни-

ков по направлениям подготовки разрабатываются на основании 

требований государственных образовательных стандартов выпус-

кающими кафедрами с участием методических комиссий по 

направлениям, рассматриваются научно-методическими советами 

факультетов и утверждаются проректором по учебной работе. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП 

магистратуры выполняется в период прохождения практики и вы-

полнения научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалифи-

кационную работу, связанную с решением задач того вида или ви-

да деятельности, к которым готовится магистрант (научно-иссле-

довательская, проектно-технологическая). 
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При выполнении выпускной квалификационной работы, обу-

чающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь 

на полученные углубленные знания, умения и сформированные об-

щекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной де-

ятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответ-

ствии с учебным планом и графиком учебного процесса в 4 се-

местре у обучающихся очной формы и 5 семестре – заочной. Дан-

ная работа относится к разделу «Итоговая государственная атте-

стация». Общая трудоемкость итоговой государственной аттеста-

ции составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Общие требования 

к выпускной квалификационной работе 

 

Основные этапы выполнения выпускной квалификационной 

работы следующие: выбор темы, сбор и обработка литературных 

данных, выбор объекта и методов исследования, проведение ис-

следований, анализ и обобщение полученных результатов, оформ-

ление работы. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установ-

ление соответствия уровня профессиональной подготовки выпуск-

ников требованиям ФГОС ВО. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 

направлена на решение профессиональных задач в области произ-

водства экологически безопасной высококачественной продукции 

растениеводства и контроля качества растениеводческой продук-

ции на этапах ее выращивания, при уборке, первичной переработ-

ке и хранении на основе: 

- информации полевых и лабораторных экспериментов; 

- проектирования агротехнологий и систем земледелия; 

- реализации современных технологий в условиях производ-

ства; 
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- анализа полученной производственной информации, обоб-

щения и систематизации результатов производственных работ с 

использованием современной техники и технологии. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ и 

руководителей, консультантов рассматривается на заседании ка-

федры «Технология производства и экспертиза продуктов из рас-

тительного сырья», оформляется протоколом. В рамках подгото-

вительного этапа прохождения производственной практики (науч-

но-исследовательская работа) или производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на основе проведенного обзора литературы и ин-

формационных источников за последние 5-10 лет тема выпускной 

квалификационной работы может быть скорректирована.  

Тема выпускной квалификационной работы определяется вы-

пускающей кафедрой и доводится до каждого студента в виде 

списка тем, подписанного заведующим выпускающей кафедрой и 

согласованного с деканом факультета. Студенту предоставляется 

право выбора темы выпускной квалификационной работы. 

Тема выпускной квалификационной работы по прибытии сту-

дента на базу практики может быть изменена в соответствии с 

проблематикой предприятия, причем впервые дни практики и сов-

местно с руководителем работы от академии. В этом случае пред-

приятие оформляет заявку на разработку конкретной темы в виде 

письма на имя ректора вуза. 

Обучающийся может предложить свою тему квалификацион-

ной работы. В этом случае он должен обратиться к заведующему 

кафедрой с письменным заявлением, в котором обосновывается це-

лесообразность работы. При положительном решении вопроса тема 

квалификационной работы включается в перечень тем кафедры. 

Общие требования к написанию ВКР: логическая последова-

тельность изложения материала, краткость и четкость формулиро-

вок, исключающих возможность субъективного и неоднозначного 

толкования, убедительность аргументации, конкретность изложе-

ния результатов работы, соответствие терминов и определений 

стандартам, а при их отсутствии общепринятым понятиям. 

Выпускная квалификационная работа должна быть основана 

на результатах собственных экспериментов, проведенных в поле-

вых или лабораторно-полевых опытах или выполнена по результа-

там анализа инновационных технологических процессов, 
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 бизнес-планов предпринимательской деятельности в растениевод-

стве, проектирования основных звеньев адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия в хозяйствах различных форм собственности. 

Она должна быть направлена на решение современных проблем и 

запросов сельскохозяйственного производства по формированию и 

контролю качества на этапах производства. 

Структура выпускной квалификационной работы и требова-

ния к ее содержанию, порядок защиты выпускной квалификаци-

онной работы и порядок выполнения и представления государ-

ственную аттестационную комиссию выпускной квалификацион-

ной работы представлены в СМК 04-46-2014 «Положение о вы-

пускной квалификационной работе по реализуемым программам». 

К ВКР направления 35.04.04 Агрономия предъявляются сле-

дующие общие требования. Выпускная квалификационная работа: 

- должна содержать результаты, которые в совокупности ре-

шают конкретную научную и (или) практическую задачу, имею-

щую значение для определенной отрасли науки, использование 

которых обеспечивает решение прикладных задач;  

- содержать научно-обоснованные разработки в определенной 

отрасли науки, использование которых обеспечивает решение 

прикладных задач;  

- содержать новые теоретические и (или) экспериментальные 

результаты, совокупность которых имеет существенное значение 

для развития конкретных направлений в определенной отрасли 

науки; 

- желательно, чтобы основные научные или наиболее значи-

мые результаты, полученные автором в процессе ее выполнения, 

были опубликованы в печатных изданиях в виде статей, тезисов 

докладов конференций, симпозиумов и семинаров различного ран-

га (от международных до университетских); 

- тема работы должна быть связана, как правило, с планом ос-

новных научных работ выпускающей кафедры или предложена 

заказчиком подготовки магистра; 

- тема утверждается на заседании кафедры лишь тогда, когда 

установлена ее актуальность, научное и прикладное значение, 

наличие необходимых условий для ее выполнения в установлен-

ный срок и наличия должного научного руководства, назначается 

научный руководитель из числа наиболее компетентных по данной 

проблематике докторов или кандидатов наук. 
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- работа на соискание степени «магистр» представляется в ви-
де специально подготовленной рукописи, оформленной в твердом 
переплете. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обу-
чающемуся назначается руководитель и, при необходимости, кон-
сультанты по отдельным разделам. 

Руководитель назначается выпускающей кафедрой до начала 
производственной практики (научно-исследовательская работа). 
Консультант назначается профильной кафедрой на основании за-
дания на выполнение учебной работы по консультированию сту-
дента по соответствующему разделу работы. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

 выдает студенту до начала производственной практики 
(научно-исследовательская работа) задание на выпускную квали-
фикационную работу; 

 в соответствии с темой выдает студенту задание на практи-
ку для сбора материала; 

 разрабатывает вместе со студентом календарный график 
выполнения работы, утверждаемый заведующим кафедрой; 

 рекомендует студенту литературу, справочные и архивные 
материалы, типовые проекты и другие материалы по теме; 

 проводит систематические консультации; 

 проверяет выполнение работы (по частям и в целом);  

 при необходимости после преддипломной практики вносит 
изменения в задание на выпускную квалификационную работу. 

Консультанты по отдельным разделам выпускной квалифика-
ционной работы проводят консультации с учетом темы и задания 
на выпускную квалификационную работу. Заведующие кафедра-
ми, где работают консультанты, до начала выполнения выпускных 
квалификационных работ разрабатывают расписание консульта-
ций на весь период выполнения работ и доводят его до сведения 
студентов. 

Тема выпускной квалификационной работы и руководитель 
утверждаются приказом ректора до начала срока, отведенного на 
выполнение выпускной квалификационной работы учебным пла-
ном по направлению обучения. 

В случае необходимости изменения или уточнения темы или 
руководителя декан факультета на основании представления ка-
федры вносит проект с предлагаемыми изменениями, но не позд-
нее, чем за месяц до защиты выпускной квалификационной работы. 



13 

2.2. Содержание и оформление 

выпускной квалификационной работы 

 

Структура выпускной квалификационной работы 

 

Титульный лист 

Задание на выпускную квалификационную работу 

Реферат 

Оглавление 

Введение  

1. Обзор литературы 

1.1 Биологические особенности и технология производства 

изучаемой культуры в стране, зоне, области, хозяйстве. 

1.2 Обзор литературы по изучаемому вопросу 

2 Условия и методика проведения исследований 

2.1 Агроклиматические ресурсы Самарской области, зоны и 

места проведения исследований 

2.2 Влияние агрометеорологических условий на рост и разви-

тие растений изучаемой культуры 

2.3 Агротехника и методика проведения исследований 

3 Результаты исследований 

3.1 Фенологические наблюдения и продолжительность меж-

фазных периодов 

3.2 Густота стояния, полнота всходов и сохранность растений 

к уборке 

3.3 Влияние изучаемого фактора на урожай и его структуру 

3.4 Влияние изучаемого фактора на качество урожая и его 

пригодность к переработке. 

4. Предлагаемая технология производства и контроля каче-

ства изучаемой культуры по технологической схеме производства. 

5. Экономическое обоснование 

Выводы и предложения 

Список использованной литературы и источников 

Приложения 

 

Объем ВКР должен составлять не менее 60 страниц (без при-

ложений и списка использованной литературы и источников). Со-

держание разделов выпускной квалификационной работы зависит 

от темы исследований. 
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Титульный лист является первой страницей и оформляется в 

соответствии с приложением 1. 

Задание разрабатывает руководитель ВКР (распечатывается с 

двух сторон листа формата А4) и утверждает у заведующего вы-

пускающей кафедры, после чего обучающийся расписывается в 

его получении с согласованием сроков исполнения (прил. 2). 

Реферат содержит краткое, точное изложение содержания 

работы, включающее в себя основные сведения об объеме тексто-

вого материала, количество иллюстраций, таблиц, формул, прило-

жений, использованных источников, а так же сокращения, исполь-

зуемые в работе (прил. 3). 

В оглавлении перечисляют названия глав (разделов) и подраз-

делов, выводы и предложения, список использованной литературы 

и источников, приложения, с указанием номеров страниц, на кото-

рых они начинаются. 

Во введении (объём 1,5-2 страницы) указывается актуальность 

исследуемой темы ВКР, цель и задачи проводимого исследования 

или разработки, практическая значимость и новизна исследования, 

личное участие обучающегося в выполнении исследовательской 

работы, постановке опытов, обработке экспериментального мате-

риала, обобщении литературных источников. 

Обзор литературы (объём 15-20 страниц) включает обзор 

отечественной и зарубежной литературы, электронных информа-

ционных ресурсов по теме выпускной квалификационной работы, 

связанных с вопросами проектирования и реализации экологиче-

ски безопасных и экономически эффективных технологий произ-

водства продукции растениеводства и контроля качества растение-

водческой продукции на этапах ее выращивания, при уборке, пер-

вичной переработке и хранении. При этом особое значение приоб-

ретают данные экспериментов, проведенных в сходных агроэколо-

гических и производственных условиях. 

Общее количество источников информации должно быть не 

менее 40 наименований, актуальностью по требованиям СМК 04-

46-2014. 

Обзор литературы должен соответствовать основному 

направлению исследований и не быть перегруженным второсте-

пенными вопросами, не имеющими отношения к исследуемым 

проблемам и достаточно подробно изложенными в учебниках и 

учебных пособиях. 
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Раздел должен заканчиваться выводом об актуальности прово-

димых исследований, недостаточной изученности проблемы ис-

следований и выдвижением рабочей гипотезы. 

Условия и методика исследований (объём 10-15 страниц). 

Кратко описывают почвенно-климатические условия зоны и места 

проведения исследований. Здесь приводится характеристика поч-

вы опытного участка (тип, подтип, разновидность, содержание гу-

муса), особенности рельефа, делается вывод о типичности почвы 

опытного участка зональным условиям региона, на который будут 

распространяться полученные в результате исследований выводы. 

При характеристике климатических условий основными пока-

зателями являются среднемноголетние данные по годовому и 

среднемесячному количеству осадков и их распределение по сезо-

нам года, число дней с относительной влажностью воздуха менее 

30%, абсолютная амплитуда температур и температурные условия 

по месяцам, сумма температур выше 10оС, а также гидротермиче-

ский коэффициент. По данным ближайшей метеостанции приво-

дятся подробные погодные условия в годы исследований, причем 

осадки и температура воздуха даются по декадам в течение всего 

периода вегетации и сравниваются со среднемноголетними значе-

ниями. 

В методике исследований приводят характеристику схемы 

опытов и методик проведения наблюдений, измерений, анализов; 

агробиологическую характеристику сортов (гибридов) полевых 

культур, применяемых при проведении исследований; состояние 

агротехнических мероприятий при проведении полевых опытов; 

результаты наблюдений, определений и анализов в соответствии с 

темой научно-исследовательской работы. Агротехника в опыте в 

целом должна соответствовать рекомендуемой  в зоне исследова-

ний, а изучаемые приемы технологии могут носить особенный ха-

рактер, в соответствии с целью работы. 

При разработке схемы опыта должны быть соблюдены основ-

ные методические требования к проведению научно-исследо-

вательских работ: место закладки опыта должно быть типичным 

для почвенно-климатической зоны; в основу сравниваемых вари-

антов должен быть положен принцип единственного различия, а 

агротехнические условия на всех вариантах должны быть одина-

ковыми, кроме изучаемых приемов; число повторений должно 

быть не менее 3-4, что необходимо для проведения достоверной 
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статистической обработки данных и равномерного пространствен-

ного размещения изучаемых вариантов на всей площади опытного 

участка. 

Результаты исследований (объём 20-25 страниц) в основном 

разделе ВКР показывают результаты сопутствующих наблюдений 

и учётов по влиянию изучаемых приёмов на полевую всхожесть 

семян; густоту стояния; сохранность и общую выживаемость рас-

тений; засоренность; пораженность болезнями; поврежденность 

вредителями; структуру урожая, его величину и качество по вари-

антам и т. д. по каждому показателю дается сравнительный анализ 

по вариантам с целью доказательства объективности полученных 

данных, по отдельным из них рассчитывают коэффициенты корре-

ляции, детерминации, показатели точности и наименьшая суще-

ственная разность, являющаяся показателем существенности раз-

личий между вариантами. 

Данные урожайности по вариантам и повторениям опыта под-

вергаются дисперсионному анализу. 

Представляемая информация для повышения наглядности 

оформляется в виде таблиц, рисунков, диаграмм, графиков, фото-

графий и т. д. После каждой таблицы дается пояснительный текст. 

Описание каждого наблюдения завершается выводами. 

Предлагаемая технология представляет собой разработанную 

и экономически обоснованную технологию производства экологи-

чески безопасной высококачественной продукции растениевод-

ства, а также разработанные мероприятия по повышению эффек-

тивности отрасли растениеводства в хозяйстве или научном учре-

ждении, снижению потерь и улучшению качества продукции рас-

тениеводства при уборке, послеуборочной обработке, хранении и 

первичной переработке сырья растительного происхождения, а 

также повышению эффективности целевого использования сырья 

растительного происхождения (в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы). 

Экономическое обоснование (объём 3-4 страницы). Экономи-

ческую эффективность разрабатываемых и рекомендуемых прие-

мов рассчитывают по техническим картам, в которых с учётом 

всех технологических приёмов возделывания культуры, состава 

сельскохозяйственных агрегатов, средств защиты растений, удоб-

рений, норм выработки и расхода ГСМ рассчитывают производ-

ственные затраты по всем основным статьям (заработная плата 
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с начислениями; стоимость ГСМ; затраты на амортизацию и теку-

щий ремонт; стоимость семян, удобрений, средств защиты расте-

ний; накладные расходы и т. д.). 

Все полученные данные (урожайность полученная в резуль-

тате опытов, рассчитанные производственные затраты на ос-

нове технологических карт) заносятся в таблицу 1, а затем рассчи-

тываются все остальные показатели характеризующие экономиче-

скую эффективность. 

Выполнение расчётов в таблице осуществляется в следующей 

последовательности: 

1. Урожайность берётся из опытных данных. 

Таблица 1 

Экономическая эффективность изучаемых агроприёмов 

Показатели 
Варианты опытов 

   

Урожайность, т/га 

(для кормовых: в т.ч. КПЕ) 
   

Цена реализации, руб./т 

(для кормовых) стоимость 1 т КПЕ 
   

Стоимость продукции с 1 га, руб. 

в  т.ч. дополнительной 
   

Производственные затраты, руб./га 

в  т.ч. на агроприём 
   

Себестоимость, руб./т    

Прибыль, руб./га    

Уровень рентабельности, %    

 

2. Стоимость товарной продукции с одного гектара рассчиты-

вается путём умножения величины урожайности на среднюю цену 

реализации. 

3.Средняя цена реализации для товарной продукции берётся за 

последний год опытов (или средняя за годы исследований) по дан-

ным заготовительных организаций или сети Интернет.. 

4. Производственные затраты рассчитываются исходя из вели-

чины прямых эксплуатационных затрат (на основе расчётов тех-

нологических карт), стоимости семян, удобрений, химических 

препаратов, отчислений на социальное страхование, а так же об-

щехозяйственных и общепроизводственных расходов. 

Дополнительные затраты на выполнение агроприёма находят-

ся как разность между производственными затратами по варианту 

опытов и производственными затратами на контроле. 
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5. Себестоимость единицы продукции рассчитана в производ-

ственных затратах. 

Она определяется путём деления производственных затрат 

на 1 гектар на величину урожайности. 

6. Прибыль с одного гектара находится как разность между 

стоимостью продукции и производственными затратами на полу-

чение этой продукции 

7. Уровень рентабельности рассчитывается как отношение 

прибыли к производственным затратам и выражается в процентах 

(100). 

Р%  = 100
..


затрПроизв

Прибыль
 

 
Выводы и предложения (объём 1-2 страницы) формируются по 

результатам исследований, после анализа полученных данных в 
виде кратких предложений производственного назначения. 

Выводы и предложения производству должны быть четкими, 
лаконичными и заканчиваться экономической, а в отдельных слу-
чаях энергетической эффективностью разработанных мероприятий. 

Список использованной литературы и источников включают 
только те источники, на которые есть ссылки в обзоре литературы 
или которые использовались в качестве информационного матери-
ала при выполнении других разделов ВКР. 

В списке литературы должна быть указана нормативная лите-
ратура, учебные и научные издания, в том числе – обязательно из 
электронно-библиотечной системы, труды преподавателей ФГБОУ 
ВО Самарский ГАУ, статьи из профессиональной периодической 
печати, не старше 10 лет. 

Литературные источники располагаются в алфавитном поряд-
ке авторов в сквозной нумерации, иностранные источники приво-
дятся в конце списка. Ссылки на литературные источники приво-
дятся в тексте в квадратных скобках, например [5], в порядке их 
перечисления по списку источников. 

Приложения включают вспомогательные материалы к основ-
ному содержанию ВКР, которые необходимы для повышения 
наглядности изучаемых вопросов и подтверждения выводов и 
предложений (таблицы, статистическая обработка эксперимен-
тальных данных, технологические карты возделывания культуры, 
результаты расчета экономической эффективности вариантов 



19 

 опыта, графический и иллюстрационный материал). 
Заключительный этап выполнения ВКР – ее оформление. Тре-

бования к оформлению ВКР основываются на ГОСТ Р 7.0.11-2011, 
ГОСТ 7.1-2005 и ГОСТ 7.82-2001. 

ВКР оформляется на русском языке. Допускается параллель-

ное оформление текста работы или ее части на иностранном языке 

(английском, немецком и французском и др.) в форме дополни-

тельного приложения. Текст ВКР должен быть переплетен (сбро-

шюрован). 

Требования к оформлению текстовой части. ВКР оформляет-

ся на листах формата А4 (210×297 мм) без рамки, с соблюдением 

следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верх-

нее – 15 мм, нижнее – 20 мм. 

Страницы текста нумеруются арабскими цифрами с соблюде-

нием сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы про-

ставляют внизу страницы посередине. Первой страницей считается 

титульный лист, номер страницы на нем не ставится. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере текст 

должен быть оформлен в текстовом редакторе Microsoft Word. Тип 

шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, 

размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: заглавными буквами, 

размер 14 пт. Шрифт заголовков подразделов: обычный, размер 

14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интер-

вал: полуторный. 

Требования к структуре текста. Текст основной части раз-

деляют на разделы и подразделы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего 

текста, обозначенные арабскими цифрами без точки. Каждый раз-

дел рекомендуется начинать с нового листа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраз-

дела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 

ставится. Подраздел допускается разбивать на пункты, нумерация 

которых выполняется аналогично. Пример: 1.2.3 – обозначает раз-

дел 1, подраздел 2, пункт 3. 

Наименования разделов и подразделов должны быть краткими, 

их записывают с абзацного отступа с первой прописной буквы без 

точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допус-

каются. Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. 
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Требования к изложению текста. Текст должен быть крат-

ким, четким не допускать различных толкований. Изложение тек-

ста должно быть от третьего лица. При изложении обязательных 

требований в тексте должны применять слова «должен», «следу-

ет», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается только», «не 

допускается», «запрещается», «не следует». При изложении дру-

гих положений следует применять слова – «могут быть», «как пра-

вило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. 

В тексте должны применяться научно-технические термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими 

стандартами или общепринятые в научно-технической литературе. 

Правила печатания знаков. Знаки препинания (точка, запятая, 

двоеточие, точка с запятой, многоточие, восклицательный и вопро-

сительный знаки) от предшествующих слов пробелом не отделяют, 

а от последующих отделяют одним пробелом. Дефис от предше-

ствующих и последующих элементов не отделяют. Тире от пред-

шествующих и последующих элементов отделяют обязательно. 

Кавычки и скобки не отделяют от заключенных в них элементов. 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки 

должны соответствовать требованиям, принятым в действующем 

законодательстве и государственных стандартах. При необходи-

мости применения условных буквенных обозначений, изображе-

ний или знаков, не установленных действующими стандартами, их 

следует пояснять в тексте или в перечне обозначений. 

В тексте документа не допускается: 

- применять обороты разговорной речи; 

- применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также 

иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правила-

ми русской орфографии и соответствующими ГОСТами; 

- сокращать обозначения единиц величин, если они употреб-

ляются без цифр, за исключением единиц величин в таблицах и в 

расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и 

рисунки. 

Не допускается применять в тексте (за исключением формул, 

таблиц, рисунков): 
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- математический знак «-» перед отрицательным числом, сле-

дует писать слово «минус»; 

- знак «Ø» для обозначения диаметра, следует писать слово 

«диаметр». При указании размера отдельных отклонений диаметра 

на чертежах, помещённых в тексте, перед размерным числом сле-

дует писать знак «Ø»; 

- применять без числовых значений математические знаки, 

например:  <,  >,  =,  ≤,  ≥,  ≠,  ≈, а также знаки №, %; 

- применять индексы стандартов, технических условий и дру-

гих нормативных документов без их регистрационного номера. 

Если в документе принята особая система сокращений слов 

или наименований, то в нем может быть приведен перечень приня-

тых сокращений. 

В документе следует применять стандартизированные едини-

цы физических величин в системе СИ. 

Требования к оформлению формул. Формулы в тексте могут 

быть выполнены прямым шрифтом типа А или Б русского, латин-

ского или греческого алфавита. В приложении Microsoft Word c 

использованием редактора формул Microsoft Equation с размером: 

основная строка – 14 пт.; крупный индекс – 9 пт.; мелкий индекс – 

8 пт.; крупный символ – 14 пт.; мелкий символ – 8 пт. 

Значения указанных символов и числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно 

под формулой, причем каждый символ и его размерность пишутся 

с новой строки и в той последовательности, в которой они  приве-

дены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться 

со слова «где» без двоеточия после него. 

Пример. Зараженность семян (в процентах) вычисляют по 

формуле: 

n

N
Х 1100 
 ,                                  (2.1) 

где   N1 – суммарное число зараженных семян в четырех пробах;  

п – общее число семян, взятых для анализа. 
Все формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставят с 

правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. Но-
мер формулы состоит из 2-х частей, разделенный точкой, напри-
мер (2.1), первая часть выделена под номер раздела, вторая часть – 
номер формулы. При переносе формулы номер ставят напротив 
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последней строки в край текста. Если формула помещена в рамку, 
номер помещают вне рамки против основной строки формулы. 
Группа формул, объединенных фигурной скобкой, имеет один но-
мер, помещаемый точно против острия скобки. При ссылке на 
формулу в тексте ее номер ставят в круглых скобках (из формулы 
(2.1) следует…). 

В конце формулы и в тексте перед ней знаки препинания ста-
вят в соответствии с правилами пунктуации. Формулы, следующие 
одна за другой, отделяют запятой или точкой с запятой, которые 
ставят за формулами до их номера. Переносы формул со строки на 
строку осуществляются в первую очередь на знаках отношения 
 (=;  ≠;  ≥,  ≤ и т. п.), во вторую – на знаках сложения и вычитания, 
в третью – на знаке умножения в виде косого креста. Знак следует 
повторить в начале второй строки. Все расчеты представляются в 
системе СИ. 

Требования к оформлению иллюстраций. Иллюстрации могут 
быть выполнены в виде диаграмм, номограмм, графиков, черте-
жей, карт, фотоснимков и др. Указанный материал выполняется на 
формате А4, т. е. размеры иллюстраций не должны превышать 
формата страницы с учетом полей. Иллюстрации могут быть рас-
положены по тексту, а также даны в приложении.  

Все иллюстрации нумеруются в пределах текста арабскими 
буквами (если их более одной). Нумерация рисунков может быть 
как сквозной (рис.1), так и индексационной (рис.1.1). Иллюстрации 
могут иметь, при необходимости, наименование и экспликацию 
(поясняющий текст или данные). Наименование помещают под ил-
люстрацией, а экспликацию под наименованием. В тексте, где идет 
речь о теме, связанной с иллюстрацией, помещают ссылку либо в 
виде заключенного в круглые скобки выражения (рис.1.1), либо в 
виде оборота типа «…как показано на рисунке 1.1». 

При оформлении графиков оси (абсцисс и ординат) вычерчи-
ваются сплошными линиями. На концах координатных осей стрелок 
не ставят. Числовые значения масштаба шкал осей координат пи-
шут за пределами графика (левее оси ординат и ниже оси абсцисс). 
По осям координат должны быть указаны условные обозначения и 
размерности отложенных величин в принятых сокращениях. 

На графике следует писать только принятые в тексте услов-

ные буквенные обозначения. Надписи, относящиеся к кривым и 

точкам, оставляют только в тех случаях, когда их немного, 
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 и они являются краткими. Многословные надписи заменяют циф-

рами, а расшифровку приводят в подрисуночной подписи. 

Схемы выполняют без соблюдения масштаба и простран-

ственного расположения. 

Требования к оформлению таблиц. Цифровой материал при-

нято помещать в таблицы. Таблицы помещают непосредственно 

после абзацев, содержащих ссылку на них, а если места недоста-

точно, то в начале следующей страницы. Все таблицы имеют 

сквозную нумерацию арабскими цифрами.  

Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые рас-

полагаются посередине страницы и пишут прописным шрифтом 

без точки на конце. Заголовок и слова «таблица» начинают писать 

с прописной буквы. 

Если в таблице встречается повторяющийся текст, то при пер-

вом же повторении допускается писать слово «то же». Если циф-

ровые или текстовые данные не приводятся в какой-либо строке 

таблицы, то на ней ставят прочерк (–). Цифры в графах таблиц 

располагают так, чтобы они следовали одни под другими. 

Таблицы, имеющие количество строк больше, чем может по-

меститься на странице, переносятся на другую (другие) страницу, 

при этом в таблицу вводится дополнительная служебная строка с 

нумерацией граф, начиная с 1. На каждой следующей странице 

вместо шапки таблицы печатается строка с нумерацией граф, а пе-

ред ней в правом верхнем углу делается указание Продолжение 

таблицы или Окончание таблицы (если она заканчивается). 

Пример. 

Таблица 3 

Тематический заголовок таблицы 
Головка      } Заголовки граф 

} Подзаголовки граф 

  Строки 

  (горизонтальные ряды) 

    

     

     

 

Боковик (графа          Графа (колонки) 

для заголовков)               

 

Таблицы с данными урожайности должны сопровождаться ста-

тистическими показателями (НСР05, коэффициент корреляции и т.п.). 
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Оформление списка использованной литературы и источни-

ков. Должен включать изученную и использованную при написа-

нии ВКР литературу и источники. 

Список использованной литературы и источников является 

обязательным элементом. Список использованной литературы и 

источников помещается на отдельном нумерованном листе (ли-

стах), источники записываются и нумеруются в алфавитном по-

рядке. Они должны иметь последовательные номера, отделяемые 

от текста точкой и пробелом. Иностранные источники располага-

ют в конце списка. Общее количество использованной литературы 

и источников должно быть не менее 40. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) 

должны включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название 

книги, город, издательство, год издания, количество страниц. 

Оформление библиографических ссылок. Библиографическая 

ссылка – это совокупность библиографических сведений о цитиру-

емом, рассматриваемом или упоминаемом документе, необходимых 

для его идентификации и поиска; указание источника заимствова-

ния в соответствии с правилами библиографического описания. 

Ссылки на литературные источники приводятся в тексте. При 

ссылке на литературные источники указывается порядковый но-

мер источника по списку. Номер источников указывается в квад-

ратных скобках. 

Если возникает необходимость сослаться на мнение, разделя-

емое рядом авторов, либо аргументируемое в нескольких работах 

одного и того же автора, то следует отметить все порядковые но-

мера источников, которые разделяются точкой с запятой, напри-

мер: исследованиями ряда авторов [25; 38; 51] установлено, что... 

Приложения оформляют как продолжение ВКР на последую-

щих его), располагая их в порядке ссылок в тексте. 

Каждое приложение должно располагаться с новой страницы 

с указанием слова «Приложение» и иметь содержательный заголо-

вок. Если приложение занимает более одной страницы, то вверху 

второй и далее страниц указывается «Продолжение приложения» 

или «Окончание приложения». 

Если в работе больше одного приложения их нумеруют по-

следовательно арабскими цифрами. Например: Приложение 1, 

Приложение 2 и т. д. На все приложения дают ссылки в основном 

тексте работы. 
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2.3. Порядок выполнения и представления ГЭК 

выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в сфере 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 

35.04.04 Агрономия с профилем: Контроль качества продукции 

растениеводства по технологической схеме производства. 

Тематика ВКР формируется и утверждается на заседании вы-

пускающей кафедры, она должна соответствовать современному 

уровню развития науки и потребностям профессиональной прак-

тики с учётом предложений работодателей. Тема ВКР должна со-

ответствовать профилю направления подготовки, определяемому 

квалификационной характеристикой, либо тематике научных ис-

следований кафедры. 

В процессе подготовки ВКР обучающийся должен быть сори-

ентирован на один из предложенных видов исследований: 

- исследование научного характера содержит анализ и систе-

матизацию научных источников, фактического материала, аргу-

ментированные обобщения и выводы по избранной теме. В ВКР 

должно проявиться знание автором основных методов исследова-

ния, умение их применять, владение научным стилем изложения 

результатов работы. ВКР данного уровня является заявкой на про-

должение научного исследования в аспирантуре; 

- исследование прикладного характера представляет собой 

разработку в одной из прикладных областей знания по направле-

нию (профилю) подготовки. 

Обучающийся имеет право: 

- выбрать тему из предложенной выпускающей кафедрой те-

матики ВКР или предложить свою тему ВКР с обоснованием целе-

сообразности ее разработки при условии соответствия темы 

направлению и профилю подготовки; 

- выбрать тему, предложенную организацией-работодателем. 

В этом случае работодатель на официальном бланке оформляет 

заявку на имя ректора или проректора по учебной работе Акаде-

мии с предложением конкретной темы исследования (прил. 6); 

Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет ру-

ководитель выпускной квалификационной работы. 

В обязанности руководителя ВКР входит: составление задания 

на ВКР; ознакомление обучающегося с планом-графиком 
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 выполнения и защиты ВКР, составление индивидуального графи-

ка подготовки ВКР и контроль его выполнения; рекомендации по 

подбору и использованию источников и литературы по теме ВКР; 

оказание помощи в разработке плана ВКР; консультирование обу-

чающегося по вопросам выполнения ВКР согласно установленно-

му графику консультаций; рекомендации по доработке текста ВКР; 

контроль соответствия содержания и оформления ВКР; анализ со-

ответствия полученных результатов цели и задачам ВКР; инфор-

мирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в том 

числе предварительной); консультирование в подготовке выступ-

ления и подборе иллюстративных материалов к защите; контроль 

за проверкой ВКР на заимствования до предзащиты; содействие в 

подготовке ВКР на внутривузовский или иной конкурс студенче-

ских работ; составление письменного отзыва о ВКР (прил. 8). 

В отзыве руководителя ВКР оцениваются следующие показа-

тели: актуальность темы ВКР; степень достижения поставленных в 

ВКР целей; преимущества представленных материалов (современ-

ность используемых методов научных исследований, оригиналь-

ность поставленных задач и полученных решений, уровень иссле-

довательской части); соответствие содержания теме; владение ме-

тодами сбора, анализа и обработки информации по теме ВКР; 

наличие в ВКР элементов научной и практической новизны; нали-

чие и значимость практических предложений и рекомендаций, 

сформулированных в ВКР; владение компьютерными средствами 

и программным обеспечением; полученные при решении задач 

ВКР результаты, умение их анализировать и интерпретировать, 

делать на этой основе правильные выводы; степень владения авто-

ром работы профессиональными знаниями, умениями и навыками; 

подготовленность выпускника, инициативность, ответственность и 

самостоятельность при решении научных и практических задач; 

способность обучающегося ясно и чётко излагать суть и содержа-

ние вопроса; правильность оформления ВКР, структура, стиль, 

язык изложения, использование табличных и графических средств 

представления информации, в соответствии с установленными пра-

вилами; обоснованность данных, приведенных в отчете проверки 

на заимствование; умение применять полученные знания на прак-

тике; рекомендация ВКР к защите. 

Допускается назначение двух руководителей ВКР, если С це-

лью оказания выпускнику специализированных консультаций 
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 по отдельным аспектам выполняемого исследования наряду с ру-

ководителем могут быть назначены консультанты ВКР.  

Информация о ходе выполнения ВКР рассматривается на за-

седании выпускающей кафедры с приглашением, при необходимо-

сти, обучающихся, нарушающих график ее подготовки. 

Тема и руководитель ВКР утверждаются приказом ректора по 

представлению декана факультета не позднее 4-х недель до защи-

ты выпускной квалификационной работы. Корректировка темы 

ВКР проводится по обращению руководителя ВКР с последующим 

ее рассмотрением на заседании выпускающей кафедры и утвер-

ждается приказом. 

Обучающийся – автор ВКР – несёт ответственность за досто-

верность приведенных данных и сведений, обоснованность выво-

дов и решений, соблюдение законодательных норм об охране ав-

торских прав. Каждый студент должен проверить свою выпускную 

квалификационную работу на заимствования до прохождения 

предварительной защиты. 

Решение о допуске ВКР к защите принимается комиссией, 

проводящей предзащиту ВКР. Предзащита проводится не позднее, 

чем за 7 дней до даты защиты ВКР комиссией, созданной по рас-

поряжению заведующего кафедрой. Оценивается соответствие со-

держания ВКР заявленной теме, заданию руководителя. На 

предзащите присутствуют руководители ВКР. 

К предварительной защите обучающийся предоставляет: 

- задание на ВКР, подписанное всеми сторонами; 

- полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР; 

- доклад о результатах ВКР; 

- презентацию и/или иной иллюстративный материал; 

- акт проверки ВКР на заимствование; 

В случае отрицательного результата предзащиты заведующий 

выпускающей кафедры имеет право не допускать студента к защи-

те ВКР в установленный графиком срок. 

Законченная и оформленная в соответствии с требованиями 

выпускная квалификационная работа вместе с ее электронной вер-

сией, письменным отзывом руководителя, содержащим акт провер-

ки на заимствование, представляется в деканат технологического 

факультета не позднее установленного графиком срока подготовки. 

В случае не представления обучающимся ВКР в установлен-

ный срок по уважительным причинам, декан может перенести дату 
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защиты, направив соответствующее представление на имя прорек-

тора по учебной работе о переносе сроков защиты. Перенос сроков 

защиты ВКР оформляется приказом. 

 

2.4. Правила оформления презентации 

 

Презентация предполагает сочетание информации различных 

типов: текста, графических изображений, музыкальных и звуковых 

эффектов, анимации и видеофрагментов. Презентация должна 

быть выполнена в формате Microsoft PowerPoint. В презентации 

рекомендуется использовать стандартные шрифты Arial Cyr, Times 

New Roman Cyr. 

Оформление слайдов. При оформлении слайдов необходимо со-

блюдать единый стиль, вспомогательная информация не должна пре-

обладать над основной. Дизайн должен быть простым и лаконичным. 

Фон слайдов должен быть светлым, приятным для глаз зрите-

ля. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов (один для фона, один для заголовка, один для текста). Цве-

та для фона и текста должны быть контрастными. Лучший кон-

траст – это чёрный текст (и вообще изображение) на белом фоне. 

Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации. 

Анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от со-

держания слайда, звуковое оформление не должно быть громким. 

Представление информации. Начало должно заинтересовать 

слушателей. Содержание раскрывать цель и задачи выпускной 

квалификационной работы. Текстовой материал должен быть по-

нятным и построен таким образом, чтобы прослеживалась связь 

между излагаемыми понятиями. Выделение в тексте должно быть 

обусловлено необходимостью. Значение новых терминов должно 

быть разъяснено. 

Каждый слайд должен иметь заголовок. Заголовки должны 

привлекать внимание аудитории. На слайдах должны быть тези-

сы – они сопровождают подробное изложение мыслей докладчика, 

но не наоборот. 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

Для обеспечения разнообразия следует использовать различные 

виды слайдов: с диаграммами, с таблицами, с текстом. 

У диаграммы должно быть название или таким названием 

может служить заголовок слайда, она должна занимать все место 
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на слайде, линии и подписи должны быть хорошо видны. 

Таблицы должны иметь название, хорошо читаться, шапка 

таблицы отличаться от основных данных. 

Изображения должны быть четкими, не слишком оптимизи-

рованными. Недопустима их «размытость».  

Наиболее важная информация должна располагаться в центре. 

Если на слайде присутствуют иллюстрации и таблицы они должны 

сопровождаться соответствующими подписями. Если изображение 

используется в качестве фона, то текст на нем должен быть хоро-

шо читаем. 

Презентация в среднем должна содержать 10-12 слайдов. 

Важно соблюдать правила орфографии, пунктуации, сокращений. 

 

Примерная структура презентации 

1-й слайд. Тема выпускной квалификационной работы студен-

та, автор, руководитель. 

2-й слайд. Актуальность работы. 

3-й слайд. Цель и задачи работы (что поэтапно и конкретно 

сделано для достижения цели). 

4-й слайд. Схема опыта. 

5-й слайд. Почвенно-климатические условия. 

6-й слайд – n-й слайд. Результаты исследований. 

n + 1 слайд. Выводы и предложения, которые должны соот-

ветствовать цели работы. 

После создания презентации и ее оформления, необходимо 

отрепетировать ее показ и свое выступление, проверить, как будет 

выглядеть презентация в целом (на экране компьютера или проек-

ционном экране), насколько скоро и адекватно она воспринимает-

ся из разных мест аудитории, при разном освещении, шумовом 

сопровождении, в обстановке, максимально приближенной к ре-

альным условиям выступления. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

И КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

 

К защите допускаются обучающиеся, представившие в уста-

новленный срок выпускные квалификационные работы. ВКР пере-

дается секретарю государственной экзаменационной комиссии 
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 не позднее 12 часов рабочего дня, предшествующего дню защиты 

по расписанию. Для проведения защиты ВКР формируется госу-

дарственная экзаменационная комиссия (ГЭК). 

В государственную экзаменационную комиссию до начала 

защиты представляются следующие документы: 

- справка деканата о выполнении студентом учебного плана и 

полученных им оценках по теоретически дисциплинам, курсовым 

проектам и работам, учебной и производственной практикам. 

- выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя. 

Автор ВКР имеет право ознакомиться с отзывом научного ру-

ководителя о его работе до начала процедуры защиты. Отрица-

тельный отзыв руководителя не влияет на допуск ВКР к защите. 

Защита ВКР проводится в соответствии с единым графиком 

итоговой государственной аттестации, утвержденным проректо-

ром по учебной работе. 

Обязательные элементы процедуры защиты: 

- выступление автора ВКР; 

- ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК; 

- оглашение отзыва руководителя; 

- оглашение рецензии и ответы обучающегося на замечания ре-

цензента. 

Рецензентами выпускной квалификационной работы могут 

выступать высококвалифицированные специалисты предприятия 

или преподаватели ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, специфика дея-

тельности которых имеет отношение к теме ВКР. 

В рецензии дается характеристика ВКР в целом и ее отдель-

ных разделов, оценивается актуальность темы, теоретическая и 

практическая значимость работы, использование новейших дости-

жений в данном направлении науки, соответствие содержания по-

ставленным цели и задачам. Рецензент оценивает теоретическую 

подготовку студента, его умение самостоятельно использовать по-

лученные компетенции для решения конкретных задач. 

В рецензии указываются разделы, где имеются недостатки. Рецен-

зент дает общую оценку работы и может выразить мнение о при-

своении студенту соответствующей квалификации (степени). Ре-

цензия подписывается рецензентом и заверяется печатью органи-

зации по месту работы рецензента. Рецензия на ВКР оформляется 

согласно приложению 9. 
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Для сообщения по содержанию ВКР обучающемуся отводит-

ся, как правило, не более 10 минут. Для защиты могут быть пред-

ставлены дополнительные материалы, характеризующие научную 

и практическую ценность выполненной работы (печатные статьи 

по теме, документы, указывающие на практическое применение 

результатов работы, акты внедрения и т. п. 

Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в 

рамках темы. На открытой защите могут присутствовать все же-

лающие, они вправе задавать обучающемуся вопросы по теме за-

щищаемой работы. Общая продолжительность защиты одной ВКР 

не должна превышать 0,5 часа. 

В ходе защиты ведется протокол заседания ГЭК, в который 

вносятся все заданные обучающемуся вопросы, ответы обучающе-

гося, решение комиссии об оценке, рекомендации ГЭК (к поступ-

лению в аспирантуру, внедрению результатов ВКР в производство 

или учебный процесс, подготовке статьи по материалам выпол-

ненной работы и т. п.). 

После окончания защиты ВКР с целью оценки ее результатов 

проводится закрытое заседание ГЭК. При оценке ВКР учитывают: 

содержание работы, ее оформление, убедительность защиты. 

Оценка защиты ВКР определяется открытым голосование всех 

членов ГЭК с учетом: 

- научного и практического уровня ВКР; 

- актуальности темы и задач ВКР; 

- обоснованности результатов и выводов; 

- самостоятельности выполнения, личного вклада обучающегося; 

- возможности практического использования полученных ре-

зультатов; 

- качества оформления ВКР; 

- полноты представления иллюстративных материалов для вы-

ступления; 

- качества доклада и ответов на вопросы; 

- грамотности построения речи, степени владения профессио-

нальной терминологией; 

- текущей работы обучающегося в ходе выполнения ВКР; 

- успеваемости обучающегося в процессе обучения. 

Решение ГЭК об окончательной оценке ВКР принимается с 

учетом отзыва руководителя, рецензии, выступления и ответов 

обучающегося в процессе защиты. При пограничных результатах 
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мнение председателя ГЭК является решающим. 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами 

ГЭК по 5-балльной системе: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 

«удовлетворительно» и 2 – «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучаю-

щийся демонстрирует в работе: репрезентативность собранного 

материала, умение анализировать полученную информацию; зна-

ние основных понятий в исследуемой области, умение опериро-

вать ими; степень полноты и точности рассмотрения основных во-

просов, раскрытия темы; владение методологией и методикой 

научных исследований и обработки полученных эксперименталь-

ных данных; умение представить работу в научном контексте; вла-

дение научным стилем речи; аргументированную защиту основных 

положений работы. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучаю-

щийся демонстрирует в работе: репрезентативность собранного 

материала, умение анализировать полученную информацию; зна-

ние основных понятий в исследуемой области, умение опериро-

вать ими; владение методологией и методикой научных исследо-

ваний и обработки полученных экспериментальных данных; еди-

ничные (негрубые) стилистические и речевые погрешности; умение 

защитить основные положения своей работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся демонстрирует: компилятивность теоретической ча-

сти работы; недостаточно глубокий анализ материала; стилистиче-

ские и речевые ошибки; посредственную защиту основных поло-

жений работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, 

если обучающийся демонстрирует: компилятивность работы; не-

самостоятельность анализа научного материала или этапов проек-

тирования; грубые стилистические и речевые ошибки; неумение 

защитить основные положения работы. 

Оценки объявляются обучающимся в день защиты. После объ-

явления оценок и рекомендаций комиссии защита выпускных ква-

лификационных работ объявляется на текущий день законченной. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Образец титульного листа 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Самарский государственный аграрный университет 

Технологический факультет 

Кафедра « Технология производства и экспертиза продуктов 

 из растительного сырья» 

 

ВЫПУСКНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

студента: _________________________________________________ 

на тему: __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Руководитель работы:                                         _______________  

 

Консультанты: 

1. По инновационным технологиям производства  

продукции растениеводства 

канд. с.-х. наук, доцент                                          ________________ 

 

2. По экономическому обоснованию 

канд. экон. наук, доцент                                        ________________ 

 

3. Нормоконтроль 

зав. кафедрой, д-р с.-х. наук,                                 ________________ 

 

К защите допускается, 

зав. кафедрой,                                                          ________________ 

Самара 20__  
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Приложение 2 

 

Образец формы задания с план-графиком выполнения ВКР 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

Самарский государственный аграрный университет 

Факультет Технологический 

Кафедра Технология производства и экспертиза товаров из 

растительного сырья 

Направление 

подготовки 

 

35.04.04 Агрономия 

 

Профиль 

 

Контроль качества продукции растениеводства по 

технологической схеме производства 

 

Утверждаю:  

Зав. кафедрой  

«  »  20__г. 

 

З А Д А Н И Е 

на ВКР студенту  

1.Тема ВКР  

 

Утверждена приказом по 

Университету от 

 

« 

  

» 

  

20___ г. 

 

№ 

 

Срок сдачи студентом законченной работы  

2.Исходные данные к работе  

 

 

3. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень 

подлежащих разработке вопросов) 
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Окончание приложения 2 

4. Перечень графического материала:  

 

 

 

5. Консультации с указанием к ним разделов: 

Раздел 
Консультант, 

Ф.И.О 
Подпись, дата 

   

   

   

   

   

Дата выдачи задания  

 

Руководитель 

 Принял к 

исполнению 

 

6. Календарный план-график выполнения ВКР: 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

ВКР 

Срок выполне-

ния этапов 
Примечание 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Обучающийся   

Руководитель   
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Приложение 3 

 

Образец реферата 

 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа на тему: «Урожай-

ность и предварительная оценка посевов различных сортов озимой 

пшеницы для формирования партий зерна высокого качества» 

представлена пояснительной запиской, которая содержит 84 стра-

ницы печатного текста, включет 2 рисунка, 9 таблиц, список лите-

ратуры и использованных источников включает 58 наименований, 

в том числе 4 на иностранном языке. 

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА, КАЧЕСТВО, ПОСЛЕУБОРОЧНОЕ 

ДОЗРЕВАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТИЙ 

В данной работе представлены биологические особенности 

озимой мягкой пшеницы, технология выращивания зерна озимой 

мягкой пшеницы в лесостепи Среднего Поволжья, проанализиро-

вано влияние сорта на формирование урожая и качества зерна 

озимой мягкой пшеницы, рассмотрены почвенно-климатические и 

агрометеорологические условия Самарской области. Проанализи-

ровано влияние сорта на продолжительность межфазных периодов 

развития растений; структуру урожая и урожайность зерна озимой 

пшеницы в зависимости от сорта; на технологические свойства 

зерна озимой мягкой пшеницы. Изучены особенности влияния по-

слеуборочного дозревания на качество зерна озимой пшеницы раз 

сортов. Предложена технология возделывания озимой мягкой 

пшеницы предусматривающая предварительную оценку качества 

зерна. Представлена экономическая эффективность возделывания 

зерна озимой мягкой пшеницы. 

Для эффективного формирования партий зерна пшеницы 

озимой по целевому назначению необходимо основываться на ре-

зультатах предварительной оценки посевов и качества зерна. Это 

позволит предотвратить снижение уровня качества и цены реали-

зации зерна пограничного качества при смешивании с зерном низ-

кого качества. При этом целесообразным является возделывание 

сорта Константиновская и реализация зерна, прошедшего после-

уборочное дозревание.  
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Приложение 4 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия 
с профилем Контроль качества продукции растениеводства 

 по технологической схеме производства 
 
1. Продуктивность и технологическая оценка новых и перспективных 
сортов овса в условиях лесостепи Поволжья; 
2. Продуктивность, технологические и крупяные достоинства зерна 
различных сортов проса в условиях лесостепи Поволжья; 
3. Урожайность и предварительная оценка посевов различных сортов 
озимой пшеницы для формирования партий зерна высокого качества; 
4. Урожайность различных сортов озимой пшеницы и влияние про-
должительности послеуборочного дозревания на технологические 
свойства зерна и хлебопекарные достоинства муки; 
5. Влияние сорта озимой пшеницы на урожайность, технологические 
свойства зерна и его пригодность для производства макаронных изде-
лий; 
6. Влияние сорта на формирование урожая и качество зерна яровой 
мягкой пшеницы в лесостепи Поволжья; 
7. Продуктивность и технологическая оценка новых и перспективных 
сортов ярового ячменя в условиях лесостепи Поволжья; 
8. Продуктивность и технологическая оценка новых и перспективных 
сортов яровой твердой пшеницы в условиях лесостепи Поволжья; 
9. Применение регуляторов роста на урожайность и качество семян 
различных гибридов и сортов подсолнечника в условиях лесостепи 
Поволжья; 
10. Влияние регуляторов роста на посевные свойства семян, урожай-
ность и качество зерна сельскохозяйственных культур; 
11. Урожайность сортов и гибридов столовой свеклы, химический 
состав и пригодность корнеплодов к хранению;  
12. Влияние сорта на урожайность и пивоваренные свойства зерна 
ярового ячменя в условиях лесостепи Поволжья; 
13. Влияние систем фунгицидной защиты растений на продуктив-
ность и пивоваренные свойства зерна ярового ячменя; 
14. Урожайность сортов амаранта, технологические свойства семян и 
их влияние на хлебопекарные свойства пшеничной муки; 
15. Влияние сорта на рост и развитие растений, урожайность и каче-
ство семян льна масличного. 
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Приложение 5 

 

Форма заявления выпускника с предложением темы ВКР 

 

Заведующему кафедрой 

_______________________________ 

(название кафедры) 

от студента _____________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

курса, группы ___________________ 

_________________ формы обучения 

(очной, заочной) 

по направлению подготовки  

35.04.04 Агрономия, 

 

З а я в л е н и е  

Прошу утвердить тему моей выпускной квалификационной 

работы 

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

В качестве руководителя ВКР прошу назначить  

______________________________________________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия Имя Отчество) 

 

Данная тема является актуальной и выполняется в рамках за-

дания ____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

тема соответствует профилю подготовки ______________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

Обучающийся  _______________ / __________________ 
(подпись)                                  (расшифровка) 

Руководитель ВКР __________/ ______________ 
(подпись)                (расшифровка) 

Зав. кафедрой ______________________________ 

______________ / ______________/ 
 (подпись)                            (расшифровка) 
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Приложение 6 

 

Форма заявки организации 

 

Ректору 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

А. М. Петрову 

 

 

 

З А Я В К А  

_________________________________________________________ 
(наименование организации, учреждения, предприятия) 

предлагает для подготовки выпускной квалификационной работы 

студента, ________________________________________________ 
(наименование факультета, института) 

_________________________________________________ 

обучающегося по направлению подготовки ____________________ 

следующее направление исследований (тема ВКР) _______________ 

___________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Руководитель организации      ____________/_______________/ 
                                                           (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

М. П. 

Ответственный исполнитель: 

______________________ 
         (Ф.И.О., должность) 

 

тел/факс:______________ 
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Приложение 7 

 

Оформление списка использованной литературы и источников 

 

Книга (1 автор) 

Котов, В. П. Овощеводство открытого грунта / В. П. Котов. – 

СПб. : Проспект науки, 2012. – 360 с. 

Книга (до 4 авторов) 

Чулкина, В. А. Интегрированная защита растений: фитосани-

тарные системы и технологии / В. А. Чулкина, Е. Ю. Торопова, 

Г. Я. Стецов. – М. : Колос, 2009. – 670 с. 

Книга (4 автора) 

Штерншис, М. В. Биологическая защита растений /  

М. В. Штерншис, Ф. С.-У. Джалилов, И. В. Андреева, О. Г. Томи-

лова. – М. : КолосС, 2004. – 264 с. 

Книга (более 4 авторов) 

Шкаликов, В. А. Защита растений от болезней / В. А. Шкали-

ков, О. О. Белошапкина, Д. Д. Букреев [и др.]. – М. : Колос, 2001. – 

248 с. 

Статья в журнале (1 автор) 

Говоров, В. Н. Основные грибные болезни земляники садовой 

и устойчивость к ним новых сортов и гибридов / В. Н. Говоров // 

Агро ХХI. – 2008. – №7-9. – С. 12-13. 

Статья в журнале (до 4 авторов) 

Глуховцев, В. В. Роль сортов и агротехнических факторов в 

изменчивости урожайности яровой пшеницы в лесостепи среднего 

Поволжья / В. В. Глуховцев, А. П. Головоченко, Н. А. Головочен-

ко // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной 

академии. – 2006. – №4. – С. 56-58. 

Статья в журнале (более 4 авторов) 

Улина, А. И. Эффективность гербицида Витокс на посевах са-

харной свеклы / А. И. Улина, В. З. Веневцев, Н. В. Шегурова  

[и др.] // Агро ХХI. – 2002. – №6. – С. 13. 

Статья в сборнике трудов (1 автор) 

Павлюшин, В. А. Основные элементы современной биологи-

ческой защиты растений / В. А. Павлюшин // Биологическая защи-

та растений в Восточно-Сибирском регионе : матер. науч.-практ. 

сем. – 2002. – С. 3-10. 
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Окончание прил. 7 

 

Статья в сборнике трудов (до 4 авторов) 

Баукенова, Э. А. Мониторинг вирусных болезней пшеницы и 

их насекомых переносчиков / Э. А. Баукенова, Т. С. Маркелова // 

Вавиловские чтения 2013 : сб. стат. межд. конф. – Саратов, 2013. – 

С.147-149. 

Статья в сборнике трудов (4 автора) 

Маркелова, Т. С. Фитопатогенный комплекс пшеницы в Ниж-

нем Поволжье в условиях биотических и климатических стрессов / 

Т. С.  Маркелова, О. В. Иванова, Е. А. Нарышкина, Э. А. Баукено-

ва // Вавиловские чтения 2013 : сб. стат. межд. конф. – Саратов, 

2013. – С.164-165. 

Статья в сборнике трудов (более 4 авторов) 

Аленькина, С. А. Оценка индуктивного воздействия различ-

ных по антигенным свойствам лектинов азоспирилл на сигнальные 

системы корней проростков пшеницы / С. А. Аленькина, 

Л. П. Петрова, К. А. Трутнева [и др.] // Вавиловские чтения 2013 : 

сб. стат. межд. конф. – Саратов, 2013. – С.143-144. 

Документы 

Российская Федерация. Законы. Об охране окружающей сре-

ды : [федеральный закон РФ : от 10.01.2002 г. №7-ФЗ : в ред. от 

31.12.11 г.]. 

Стандарты 

ГОСТ 25347-89. Основные нормы взаимозаменяемости. Еди-

ная система допусков и посадок. Общие положения, ряды допус-

ков и основных отклонений. – М. : Изд-во стандартов, 1989.– 32 с. 

Электронные ресурсы 

Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и про-

довольствия Самарской области [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://msh-samara.ru/. – Загл. с экрана. 
  

http://msh-samara.ru/
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Приложение 8 
Образец отзыва 

Министерство сельского хозяйства РФ 
федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
Самарский государственный аграрный университет 

Факультет Технологический 

Кафедра Технология производства и экспертиза товаров из 
растительного сырья 

Направление 
подготовки 

35.04.04 Агрономия 

Профиль Контроль качества продукции растениеводства по 
технологической схеме производства 

 
ОТЗЫВ 

руководителя выпускной квалификационной работы обучающего-
ся ______________________________________________________, 

(Фамилия И.О. обучающегося) 

выполненной на тему: 
________________________________________________________ 
1. Актуальность работы: 
_________________________________________________________ 
2. Научно-техническая новизна работы: 
 _________________________________________________________ 
3. Оценка содержания дипломной работы: 
 _________________________________________________________ 
4. Положительные стороны работы: 
_________________________________________________________ 
5. Рекомендации по внедрению ВКР: 
_________________________________________________________ 
6. Оценка работы: 
_________________________________________________________ 
7. Дополнительная информация для ГЭК: 
_________________________________________________________ 

Заключение: 
ВКР обучающегося _______________________________________ 

                                     (Фамилия И.О. обучающегося) 

соответствует требованиям к профессиональной подготовке по 
данному направлению и может быть допущена к защите. 
Руководитель _____________________ «___»___________20___ г. 

                                  (подпись)  
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Приложение 9 

Образец рецензии 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

обучающегося _______________________, выполненную на тему: 
                       (Фамилия И.О. обучающегося) 

_________________________________________________________ 

Состав ВКР: _____________________________________________ 

1. Актуальность, новизна: __________________________________ 

_________________________________________________________ 

2. Глубина, полнота и обоснованность решения задач:___________ 

_________________________________________________________ 

3. Качество оформления работы: _____________________________ 

_________________________________________________________ 

 4. Положительные стороны работы: _________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5. Замечания по ВКР: 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3.________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рецензируемая работа отвечает предъявляемым требованиям 

ФГОС ВО, может быть допущена к защите перед ГЭК, заслужива-

ет оценки «_____________», а её автор 

_________________________________________________________ 

     (Фамилия И.О. обучающегося) 

достоин присвоения квалификации «магистр». 

 
Рецензент 

______________________ 
(ученая степень, звание) 

 

__________/________________/ 
(подпись)(расшифровка подписи) 

 

 

 



46 

Приложение 10 

Образец акта внедрения 

 

АКТ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Данным актом подтверждается, что результаты выпускной квали-

фикационной работы________________________________________ 
                                       (название ВКР) 

_________________________________________________________ 

выполненной ____________________________________________, 
                                                (ФИО обучающегося) 

выпускником по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия, 

Контроль качества продукции растениеводства по технологиче-

ской схеме производ-

ства_____________________________________________________ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

аграрный университет» под руководством ____________________ 

 ________________________________________________________ 
(ФИО руководителя, ученая степень, ученое звание) 

внедрены в _______________________________________________ 

_________________________________________________________ 
(название организации, где производится внедрение) 

срок внедрения ____________________________________________ 
(год, месяц) 

форма внедренных результатов ______________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
(программы, приборы, системы, технологические процессы и др.) 

новизна внедренных результатов _____________________________ 

_________________________________________________________ 

Руководитель организации _______________ / ________________ / 

                                                    (подпись)               (расшифровка подписи) 

Ответственный за внедрение _____________ / ________________ / 
 (руководитель отдела)               (подпись)             (расшифровка подписи) 

М. П. 
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