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Введение 

 

Методические рекомендации разработаны в 

соответствии с требованиями ОПОП ВО (уровень высшего 

образования подготовка кадров высшей квалификации) по 

направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство, 

направленность (профиль) «Общее земледелие, 

растениеводство». 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: научно-

исследовательская практика (далее научно-исследовательская 

практика) является обязательной составляющей   основной 

профессиональной образовательной программы. 

Научно-исследовательская практика способствует 

формированию навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области агрономических 

наук на основе современных методов. 

 Методические рекомендации включают требования, 

предъявляемые к организации научно-исследовательской 

практики, определяют возможные направления ее 

прохождения. 

Методические рекомендации содержат информацию об 

отчетности по итогам прохождения научно-

исследовательской практики, требования к структуре, 

содержанию и оформлению отчета. 
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                                1 Организация практики 

 

Научно-исследовательская практика является одним из 

этапов подготовки аспиранта к самостоятельной научной 

деятельности. 

По приказу ректора ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (далее 

Университет) научно-исследовательскую практику аспирант 

проходит на   кафедре, где проходит обучение. Перед 

началом практики, заведующий   кафедры проводит для 

аспирантов инструктаж по охране труда и технике 

безопасности на рабочем месте, о чѐм делается запись в 

журнале регистрации инструктажей и аспирант ставит свою 

подпись. Аспиранта информируют по общим вопросам 

содержания практики, знакомят с программой практики, 

формой и содержанием отчѐтной документации. 

Заведующий кафедрой создаѐт   необходимые условия 

для прохождения научно-исследовательской практики, 

предоставляет   необходимые материалы и оборудование для 

проведения лабораторных исследований и написания отчѐта. 

Лабораторные исследования могут быть проведены в 

лабораториях      кафедр Университета, лаборатории 

освоения агрозоотехнологий Университета, в учебно-

научном опытном поле и других научно-исследовательских 

базах Университета. 

Руководство практикой осуществляет научный 

руководитель, назначаемый приказом ректора Университета. 

Руководитель научно-исследовательской практики 

аспиранта обязан:  

 - совместно с аспирантом составить и утвердить 

индивидуальный  план его работы на весь период научно-

исследовательской практики; 
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 - оказывать методическую и консультационную 

помощь  аспиранту при выполнении им заданий 

индивидуального плана научно-исследовательской практики; 

 - осуществлять контроль за соблюдением аспирантом 

сроков и содержания практики, делая отметки в дневнике; 

 - проверить, проанализировать отчѐт аспиранта по 

научно-исследовательской практике и написать заключение 

по результатам выполнения индивидуального плана работы и 

дать оценку полученных результатов (форма заключения 

научного руководителя  представлена  в приложении 1 и на 

сайте Университета 

https://pgsha.ru/export/sites/default/science/science_files/05_aspir

_26.10_nip.pdf); 

 - организовать подведение итогов прохождения  

научно-исследовательской практики на заседании кафедры. 

Перед началом научно-исследовательской практики 

аспирант составляет индивидуальный  план работы, 

согласует его с руководителем практики. Индивидуальный 

план работы  аспирант заносит в дневник практики и 

утверждает руководителем практики, заведующим кафедрой 

и деканом факультета. Форма дневника научно-

исследовательской практики представлена   на сайте 

Университета 

https://pgsha.ru/export/sites/default/science/science_files/05_aspir

_26.10_nip.pdf. В ходе выполнения индивидуального плана 

научно-исследовательской практики аспирант проводит 

лабораторные исследования, обобщает, обрабатывает и 

анализирует полученные данные, ежедневно ведѐт дневник 

практики,   анализируя и записывая итоги работы за день. По 

результатам лабораторных исследований аспирант 

оформляет отчѐт по научно-исследовательской практике. 

https://pgsha.ru/export/sites/default/science/science_files/05_aspir_26.10_nip.pdf
https://pgsha.ru/export/sites/default/science/science_files/05_aspir_26.10_nip.pdf
https://pgsha.ru/export/sites/default/science/science_files/05_aspir_26.10_nip.pdf
https://pgsha.ru/export/sites/default/science/science_files/05_aspir_26.10_nip.pdf
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Дневник практики и отчѐт аспирант представляет 

руководителю практики не позднее 3 дней до еѐ окончания. 

Руководитель научно-исследовательской практики 

проверяет отчѐт, дает  на него письменное заключение и 

выносит на заседание комиссии   кафедры. Защита отчѐта 

проводится на комиссии в составе заведующего кафедрой и 

руководителя практики. 

Аспирант, проходящий   научно-исследовательскую 

практику, обязан соблюдать Правила внутреннего  

распорядка обучающихся  в Университете 

https://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/document/Pravila

_rasporyadka_20.05.pdf. 

Аспиранту, не выполнившему программу научно-

исследовательской практики по уважительной причине, 

предоставляется возможность ее прохождения в другое 

время, с оформлением соответствующего приказа. 

Аспирант, не выполнивший программу научно-

исследовательской практики без уважительной причины или 

получивший «не зачтено» по результатам прохождения 

практики, не аттестуется  и считается имеющим 

академическую задолженность, ликвидировать которую 

необходимо в сроки, установленные распоряжением декана. 

Аспирант, не ликвидировавший академическую 

задолженность, подлежит отчислению из Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/document/Pravila_rasporyadka_20.05.pdf
https://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/document/Pravila_rasporyadka_20.05.pdf
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2 Содержание практики 

 

  

Содержание научно-исследовательской практики 

определяется программой научных исследований. В 

соответствии с задачами научно-исследовательской работы 

аспирант определяет перечень и объѐм лабораторных 

наблюдений и анализов, которые он планирует для 

проведения в период прохождения практики. Для  

лабораторных анализов аспирант заблаговременно отбирает 

пробы почвы, растений, продукции в течение  

вегетационного периода при проведении полевого 

эксперимента. 

В период прохождения  научно-исследовательской 

практики могут быть проведены следующие виды 

исследований: 

1. Анализ сноповых проб зерновых, масличных, 

семенных посевов кормовых и технических  культур    на 

структуру урожайности [1,2]. Анализ включает разбор 3 проб 

с площадок  1/6 м
2
 на каждой делянке с определением 

следующих показателей: 

 -общее число растений, шт.; 

-число продуктивных растений, шт.; 

-число сорных растений, шт.; 

-средняя высота растений, см; 

-масса снопа с корнями, г; 

-масса снопа без корней и стерни, г; 

     У продуктивных растений определяют: 

      -общее число стеблей (ветвей), шт.; 

      -число продуктивных стеблей (ветвей), шт.; 

      -число плодов в соцветии (на растении), шт. 
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     -число семян в плоде, шт.; 

     -массу 1000 семян (плодов), г. 

Эти данные используют для вычисления следующих 

показателей: кустистость (ветвистость), полевая всхожесть, 

выживаемость, продуктивность растения (соцветия, плода). 

 

    2.Анализ структуры урожайности и фракционного 

состава клубнеплодов [3, 4]. На каждой делянке отбирают по 

10 типичных кустов и определяют: 

-число клубней всего, шт.; 

-число товарных клубней, шт.; 

-число семенных клубней, шт.; 

-масса клубней всего, г; 

-масса товарных клубней, г; 

-масса семенных клубней, г. 

     

   3.Анализ агрохимических показателей почвы под 

опытом. Анализируют пробу почвы, отобранную перед 

закладкой опыта, до внесения удобрений. В пробе, 

доведенной до воздушно сухого состояния и специально 

подготовленной, определяют следующие показатели: 

-содержание органического вещества [5]; 

-гидролитическую кислотность [6]; 

-обменную кислотность [7]; 

-сумму поглощенных оснований [8]; 

-содержание доступных форм Р2О5 и К2О [9]. 

 

   4. Анализ агрофизических показателей почвы [10]. 

Анализируют пробы почвы, отобранные до закладки опыта 

или в течение вегетации по таким показателям: 

-гранулометрический состав; 
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-максимальная гигроскопичность; 

-структура; 

-полная влагоемкость; 

-наименьшая полевая влагоемкость. 

 

   5. Анализ технологических качеств продукции. Перечень 

анализов  зависит от вида продукции и определяется по 

соответствующим ГОСТам. 

     По продовольственному зерну определяют: 

-массовую долю белка [11]; 

-массовую долю сырой клейковины [12]; 

-число падения [13]; 

-стекловидность [14]; 

-натура [15]. 

     По крупяным качествам зерна определяют: 

-натура [15]; 

-пленчатость [16]; 

-крупность  [17,18]; 

-кислотность [19]. 

      По семенам масличных культур и растительному маслу 

определяют: 

-масличность [20]; 

-кислотное число [21]; 

-йодное число [22]; 

-число омыления [23]. 

    По кормовым культурам  определяют: 

-содержание сырого белка [24]; 

-содержание сырой клетчатки [25]; 

-содержание сырого жира [26]; 

-содержание сырой золы [27]; 

-содержание каротина [28]. 
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    По качеству товарного картофеля определяют: 

-содержание крахмала [29]; 

-поражение болезнями [29]; 

-содержание нитратов [30]. 

     

6. Анализ посевных качеств семян проводят из двух 

средних проб. Из пробы, отобранной в герметичную тару  

(бутылка, пакет) определяют: 

-влажность [31]; 

-массу 1000 семян [32]. 

Из пробы, отобранной в мешочек, определяют: 

-массу семян основной культуры (чистоту) [33]; 

-всхожесть и энергию прорастания [34]; 

-жизнеспособность [35]; 

-сила роста [36]; 

-выравненность [36]; 

-травмированность [36]. 

 

      В период прохождения научно-исследовательской 

практики можно провести и другие исследования, 

совпадающие по времени с ее проведением. По согласованию 

с руководителем практики в индивидуальный план также 

может быть включена работа с источниками научной 

литературы по теме исследований. 

Если при проведении анализов задействована 

лаборатория Университета (Лаборатория освоения 

агрозоотехнологий) аспирант заблаговременно, не позднее, 

чем за месяц до проведения исследований, подаѐт заявку,  в 

которой  указывает методику проведения анализа и число 

проб (приложение В). 
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Перед выполнением   работы в лаборатории  аспирант 

внимательно изучает методику исследования и знакомится с 

материалами, оборудованием и приборами, получает 

инструктаж на рабочем месте от заведующего лабораторией.   

Аспирант выполняет лабораторные исследования в 

строгом соответствии с методикой, при необходимости 

повторяет анализ. Полученные данные исследований 

необходимо показывать руководителю практики. 

Полученные данные заносятся в журнал лабораторных 

исследований. Исправления в записях не допускаются. 

  Данные исследований аспирант обобщает, результаты 

обрабатывает математическими методами и анализирует. 

Результаты лабораторных исследований, выполненные в 

период  научно-исследовательской практики, аспирант 

оформляет в отчѐт и представляет руководителю практики. 

В конце каждого рабочего дня практики аспирант 

заполняет дневник, где описывает свою деятельность в 

течение дня, с элементами анализа происходящего. После 

выполнения определѐнного задания (анализа) дневник 

практики просматривает руководитель и ставит отметку. 

 
 

3 Отчѐт о практике 

 

Отчѐт о практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: научно-

исследовательской практике состоит из следующих частей: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

1 Методика проведения исследований 

2 Результаты исследований 
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Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

     Титульный лист – первая страница отчета, на которой 

фиксируется информация необходимая для обработки 

документа (наименование ведомства, учреждения где 

проходила практика, вида практики, фамилия, имя, отчество, 

ученая степень, звание, должность научного руководителя, 

фамилия, имя, отчество аспиранта и структурное 

подразделение, место и год написания). Форма титульного 

листа приведена в приложении Г.   

   Введение включает актуальность и новизну проводимых 

лабораторных исследований. Формулируются цель и задачи 

исследований  исходя из индивидуального плана научно-

исследовательской практики. 

В разделе 1 приводят подробное описание  

общепринятых методик запланированных лабораторных 

исследований или ГОСТов. 

В разделе 2 приводят  обобщенные и обработанные 

математическими методами данные результатов 

лабораторных исследований. Проводят их анализ, 

устанавливают связь с экологическими   и агротехническими 

факторами. Сравнивают с требованиями стандартов и 

данными других исследований. 

В заключении формулируют  основные выводы. Даются 

ответы на поставленные задачи и формулируется 

практическая значимость полученных результатов для 

совершенствования существующих технологий 

возделывания. 

В список литературы включают все источники, 

использованные обучающимся при проведении 



14 
 

теоретических и экспериментальных исследований. 

Библиографическое описание приводится по ГОСТ 7.0.100-

2018. 

В приложения включают все полученные первичные 

данные лабораторных исследований. 

Отчѐт оформляется по ГОСТ 7. 32 - 2017  в виде 

компьютерной верстки.   Для набора используется текстовый 

редактор Microsoft Word на 20 – 25 страницах формата А4, 

ориентация книжная, с полуторным межстрочным 

интервалом, с выравниванием по ширине, с автоматической 

расстановкой переносов, без подстрочных ссылок, шрифт 

Times New Roman. Цвет шрифта чѐрный, размер основного 

текста 14 п.т., дополнительного (заголовки с содержание 

таблиц, подписи под рисунками) - 12 п.т. Абзацный отступ 

1,25 см. Все слова внутри абзаца разделяются одним 

пробелом. Перед знаком препинания пробел не ставится, 

после него – один пробел. 

Полужирное начертание шрифта применяют для 

заголовков глав, курсив для обозначения биологических 

объектов на латыни, для уточнения, или примера. 

Поля страницы: верхнее и нижнее 20 мм, левое – 30 мм, 

правое 15 мм. 

Страницы автоматически нумеруют с титульного листа 

до последней страницы. Номер проставляют  посередине 

нижнего поля (на титульном листе не проставляют). 

Таблицы выполняются в редакторе MS Word, 

нумеруются, если их более одной, располагаются по смыслу 

текста после ссылки. Рисунки, графики и схемы должны быть 

чѐрно-белыми, допускается штриховка. Формулы 

записываются в стандартном редакторе формул Microsoft 

Equation шрифт Times New Roman, размер – 14 п.т. 
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В тексте должны применяться только общепринятые 

сокращения и аббревиатуры по ГОСТ Р 7.0.12 – 2011. Все 

упоминаемые автором сокращения и аббревиатуры, за 

исключением общепринятых, должны быть расшифрованы 

при их первом написании в тексте. 

При использовании единиц измерения величин 

необходимо руководствоваться системой СИ по ГОСТ 8.417-

2002. 
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Заключение 

 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: научно-

исследовательская практика является компонентом 

профессиональной подготовки к научно-педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении и представляет 

собой вид практической деятельности аспирантов по 

овладению практическими навыками ведения научно-

исследовательской работы, подготовки и оформления 

научных материалов, правилами осуществления научно-

исследовательского процесса и научного руководства 

работами, включающими организацию научной деятельности 

студентов, научно-методическую работу по теме. 

Освоение программы научно-исследовательской 

практики обеспечивает готовность выпускника аспирантуры 

к осуществлению самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 
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Приложение 1 

Форма Заключения о прохождении   практики 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: научно-исследовательская практика   

Аспирант:___________________________________________________ 
(Ф.И.О. аспиранта) 

Направление подготовки, профиль:___________________________ 

Год обучения________________________________________________ 

Кафедра_____________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Научный руководитель ____________________________________________ 
                                                                   (ученое звание, должность, подпись, расшифровка, дата 
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Приложение 2 

 

Форма заявки в лабораторию освоения агрозоотехнологий на 

лабораторные исследования 

 

 

                                                                                         И.о. проректора 

                                                                                         по НИРМС 

ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ 

(Фамилия  И. О.) 

 

 

 

Кафедра ________ 

Дата        ________ 

 

ЗАЯВКА 

 

Прошу провести лабораторные (исследования) анализы 

растительных (почвенных) образцов в Лаборатории освоения 

агрозоотехнологий в период с ___ по _____ по следующим 

показателям: 

 

№ 

Определяем

ый 

показатель 

Методик

а, ГОСТ 

Кол-во 

образцов с 

учетом 

повторнос-

тей 

Наименова

ние 

реактива, 

расходного 

материала 

Кол-во 

на 1 

пробу, 

л (кг), 

шт. 

Всег

о 

       

       

       

 

 

Аспирант ______________________________________   

Научный руководитель___________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________ 

Декан___________________________________________ 

 
Контактный телефон  заказчика 
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Приложение 3 

 

Форма титульного листа  отчета о  практике 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: научно-исследовательская практика   

 

 

 

 

Руководитель: 

(должность, ученая степень, ученое звание) __________     (Ф. И. О) 

 

Выполнил: 

Аспирант кафедры ___________ 

____________________________ 

 факультета__________________ 

 ___________________________                           ___________(Ф. И. О.)    

 

 

 

 

 Пермь 20___ 


