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АННОТАЦИЯ
Учебная дисциплина (модуль) Б2.2 - «Профессиональная практика» от
носится к блоку Б2 «Практики». Освоение профессиональной практики бази
руется на знаниях и умениях, полученных аспирантами после освоения дис
циплин: Б1.В.ОД.1 «Сорные растения и меры борьбы с ними», Б1.В.ОД.2
«Экология растений», Б1.В.ОД.6 «Системы обработки почвы», Б1.В.ОД.7
«Техническое обеспечение систем земледелия», Б1.В.ОД.8 «Системы пита
ния растений».
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины (модуля) «Профессиональная практика»
являются: формирование у аспирантов общекультурных и профессиональных
компетенций, направленных на расширение и закрепление теоретических и
практических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и со
вершенствование общепрофессиональных, профессиональных и универсаль
ных компетенций по избранной аспирантской программе, умениями и навы
ками самостоятельной профессиональной деятельности, ведения научно
педагогической деятельности; формированию теоретических знаний и прак
тических умений в области сельского хозяйства.
Способ проведения практики
Практика проводится на опытных делянках, в лабораториях технологии
возделывания сельскохозяйственных культур и лаборатории обработки поч
вы Ставропольского НИИСХ.
Формы проведения практики
Исследовательская работа в период практики может осуществляться в
следующих формах:
выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвер
жденным темпланом научно-исследовательской работы (НИР) ФГБНУ Став
ропольский НИИСХ;
• участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научноисследовательских проектах, выполняемых институтом;
• выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в ин
ституте и в других научных организациях, в вузах, а также участие в
других, в том числе и международных научных конференциях;
• подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей.
Перечень форм исследовательской практики для аспирантов может быть
конкретизирован, изменен и дополнен, в зависимости от специфики подготав
ливаемой научно-квалификационной работы (диссертации).
Научный руководитель аспирантской программы устанавливает обяза
тельный перечень форм научных исследований, определяемых программойметодикой и степень участия в ней аспирантов в течение всего периода обуче
ния, что находит свое отражение в индивидуальном плане аспиранта.
Задачи профессиональной практики
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В задачи профессиональной практики входит формирование навыков
проведения научных исследований и развитие следующих умений .
• вести поиск источников литературы с привлечением современных
информационных технологий;
• формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполне
ния научных исследований;
• адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя
из задач темы аспирантской диссертации;
• применять современные информационные технологии при органи
зации и проведении научных исследований;
• осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения на
учно-квалификационной работы (диссертации);
• проводить статистическую обработку экспериментальных данных,
анализировать результаты и представлять их в виде завершенных на
учно-исследовательских
разработок
(отчета
по
научноисследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, аспи
рантской диссертации);
• вовлечение аспирантов в реализацию инновационных образователь
ных технологий;
• привлечение аспирантов к подготовке и проведению семинарских
занятий со слушателями по дополнительным профессиональным
программам.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОИ
Учебная дисциплина (модуль) Б2.2 - «Профессиональная практика»
относится к блоку Б2 «Практики».
Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы
универсальные (УК-1, УК-1, УК-3, УК-5, УК-6), общепрофессиональные
(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4) и профессиональные (ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5) компетенции.
Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изу
чении теоретического и практического материала, и предусматривает ком
плексный подход к освоению программы аспирантуры. Прохождение данно
го вида практики позволяет собрать необходимый материал для выполнения
научно-квалификационной работы (диссертации).
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле
нию:
а) универсальных (УК):
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• способность к критическому анализу и оценке современных науч
ных достижений, генерированию новых идей при решении исследо
вательских и практических задач, в том числе в междисциплинар
ных областях (УК-1);
• способность проектировать и осуществлять комплексные исследо
вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного сис
темного научного мировоззрения с использованием знаний в облас
ти истории и философии науки (УК-2);
• готовность участвовать в работе российских и международных ис
следовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
• способность следовать этическим нормам в профессиональной дея
тельности (УК-5);
• способность планировать и решать задачи собственного профессио
нального и личностного развития (УК-6).
б) общепрофессиональных (ОПК):
• - владением методологией теоретических и экспериментальных ис
следований в области сельского хозяйства, агрономии, защиты рас
тений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почво
ведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, тех
нологий производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-1).
• - владением культурой научного исследования в области сельского
хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сель
скохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтно
го обустройства территорий, технологий производства сельскохо
зяйственной продукции, в том числе с использованием новейших
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2)
• - способностью к разработке новых методов исследования и их
применению в области сельского хозяйства, агрономии, защиты рас
тений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почво
ведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, тех
нологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом
соблюдения авторских прав (ОПК-3).
• - готовностью организовать работу исследовательского коллектива
по проблемам сельского хозяйства, агрономии, защиты растений,
селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения,
агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий
производства сельскохозяйственной продукции (ОПК-4).
в) профессиональных (ПК):
• ПК-1
способностью применять теоретические основы програм
мирования урожайности и экологической реакции видов и сортов
полевых культур в адаптивной технологии производства продукции
растениеводства и методологии их оценки;
• ПК-2 способностью к разработке путей регулирования элементов
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системы земледелия с учётом зональных особенностей;
• ПК-3
готовность
изучать
современную
информацию,
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований;
• ПК - 4 способность к обобщению и статистической обработке
результатов опытов, формулированию выводов;
• ПК - 5 умение разрабатывать комплекс технологических
операции
по
возделыванию
сельскохозяйственных
культур
(технологические карты), анализировать фитосанитарное состояние и
разрабатывать интегрированные системы защиты растений.
В результате профессиональной практики обучающийся должен:
Знать:
• проблематику в области земледелия и растениеводства;
• методологию исследования в области земледелия и растениеводст
ва;
• средства и методы решения поставленных задач в научном иссле
довании;
• основы проектирования и методики выполнения полевых и лабора
торных исследований;
• способы обработки получаемых эмпирических данных и их интер
претаций;
• методы анализа и самоанализа, способствующие развитию лично
сти научно-педагогического работника.
Уметь:
• обосновывать выбранное научное направление;
• подбирать средства и методы для решения поставленных задач в на
учном исследовании, пользоваться методиками проведения научных
исследований;
• воспринимать, обобщать и анализировать информацию;
• делать обоснованные заключения по результатам проводимых ис
следований, в том числе в виде научных докладов и публикаций;
• реферировать научные публикации;
• вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и пра
вил аргументирования;
• строить взаимоотношения с коллегами и педагогами.
Владеть:
• способностью к постановке целей и задач, выбору путей их дости
жения;
• методами организации и проведения научно-исследовательской ра
боты в области земледелия и растениеводства;
• навыками теоретических и экспериментальных исследований;
• способами обработки получаемых эмпирических данных и их ин
терпретаций,
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• методами анализа и самоанализа.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Данные по рабочему учебному плану: 216 час., 6 зачет, ед.
Семестры
Трудоемкость по
стандарту
из них:
Экзамен
самостоятельная
работа
аудиторные заня
тия
в том числе:
лекции
лабораторные
семинарские
практические
недель в семестре
Форма контроля:
экзамен
зачет

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего

216/6

216/6

192/5,33

192/5,33

24/0,67

24/0,67

6/0,17
18/0,5

6/0,17
18/0,5

3

3

+

+
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ИТОГО:

Сам. работы

216

6

18

192

216

6

18

192

216

6

18

192

6.
6Л. Лекционный курс

Коды формируемых
компетенций

Практические
(семинарские,
лабораторные)

Профес
сиональная
практика
Земледелие и
растениеводст
во

Лекции

Дисциплины,
по которым
будут прово
диться заня
тия

Всего

Колиме5Ство часов
(очная фо]рма обучения)

Формы текущего
контроля успеваемо
сти

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Подго
товка к
кон
трольной
работе.
Подго
товка к
опросу.

ОПК-1,
2 ,3 ,4 ,
ПК-1,2,
3 4 5УК-1, 2,
3 ,5 ,6

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Содержание раздела

Общие законы земледелия и их
влияние на агротехнику возделы
Научные основы земледелия. Регу
ваемых культур. Агрофизические
лирование условий жизни растений.
свойства почвы. Водный режим
почвы и его регулирование.
Биологические особенности и клас
сификация сорных растений. Агро
Сорные растения и борьба с ними.
технические и химические меры
борьбы с сорняками.
Биологические особенности и их
роль в технологии возделывания
Ресурсосберегающие технологии
культурных растений. Технологии
возделывания сельскохозяйствен
возделывания полевых культур без
ных культур.
обработки почвы. Контроль за рос
том и развитием возделываемых
растений.
ИТОГО:
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Всего
часов

2

2

2

6

6.2.Перечень практических (лабораторных, семинарских) работ
Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Научные основы земледелия. Ре
гулирование условий жизни рас
тений.

Сорные растения и борьба с ни
ми.

Ресурсосберегающие технологии
возделывания сельскохозяйст
венных культур.

Наименование практических
Работа 1. Определение структу
ры почвы. - 2 ч.
Работа 2. Определение важно
сти почвы. - 2 ч.
Работа 3. Количественное опре
деление содержания продуктив
ной влаги в почве. - 2 ч.
Работа 4. Определение плотно
сти почвы. - 2 ч.
Работа 5. Определение видов
сорных растений в посевах по
левых культур. - 2 ч.
Работа 6. Оценка засорённости
посевов озимых и яровых куль
тур. - 2 ч.
Работа 7. Определение сухого
вещества растений. - 2 ч.
Работа 8. Определение площади
листовой поверхности озимых и
яровых культур. - 2 ч.
Работа 9. Определение состоя
ния озимых культур ускоренным
методом. - 2 ч.

ИТОГО:

Всего
часов

8

4

6

18

11

6.3. Примерная тематика рефератов
Реферат учебным планом не предусмотрен

№ № семе
п/п
стра

1

2

3

Наименование раз
дела учебной дисци
плины (модуля)

Виды СРС

Всего
часов

4

Научные основы зем
леделия. Регулирова
ние условий жизни
растений.

Подготовка
конспектов к
лекции

64

4

Сорные растения и
борьба с ними.

Подготовка
конспектов к
лекции

64

4

Ресурсосберегающие
технологии возделы
вания сельскохозяйст
венных культур.

Подготовка
конспектов к
лекции

64

Коды форми
руемых компе
тенций

6.4. Самостоятельная работа аспиранта

ОПК-1,2,3,
4,;
ПК-1,2,3,
4, 5;
УК-1,2,3,
5, 6;
ОПК-1,2,3,
4;
ПК-1,2,3,
4, 5;
УК-1,2,3,
5,6
ОПК-1,2,3,
4;
ПК-1,2,3,
4, 5;
УК-1,2,3,
5, 6;

192

ИТОГО:

6.5. Образовательные технологии
В ходе прохождения профессиональной практики аспиранты могут ис
пользовать традиционные и особые технологии организации учебного про
цесса по темам, которые были определены совместно с руководителем: лабо
раторное и практическое занятие, дискуссия, деловая игра, работа с реаль
ными объектами, эксперимент, конференция, мозговой штурм и открытие
знаний, соревнование и т.д.
6.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно
методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов
• Раздел «Научные основы земледелия. Регулирование условий жизни
растений».
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1. Общие законы земледелия и их влияние на агротехнику возделываемых
культур.
2. Структура почвы и её значение.
3. Факторы изменения структуры почвы.
4. Плотность почвы и факторы на неё влияющие.
5. Потребность сельскохозяйственных культур в воде.
6. Категории, формы и и виды почвенной воды.
7. Водно-физические константы.
8. Основные пути регулирования водного режима в земледелии.
9. методы изучения водного режима в земледелии.
• Раздел «Сорные растения и борьба с ними».
1. Биологические особенности сорных растений.
2. Агропроизводственная классификация сорных растений.
3. Методы учёта и картирование засорённости полей.
4. Агротехнические меры борьбы с сорняками.
5. Химические способы борьбы с сорняками.
6. Меры борьбы с сорняками при возделывании сельскохозяйственных
культур без обработки почвы.
• Раздел «Ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяй
ственных культур».
1. Биологические особенности и их роль в технологии возделывания куль
турных растений.
2. Размещение сельскохозяйственных культур в севообороте.
3. Система обработки почвы в севообороте.
4. Способы и дозы внесения минеральных удобрений в севообороте.
5. Сроки, способы посева и нормы высева сельскохозяйственных культур.
6. Ресурсосберегающие технологии возделывания озимых, ранних и позд
них яровых культур.
7. Особенности возделывания полевых культур без обработки почвы.
6.6.1. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Аспирант вместе с руководителем составляет индивидуальный план
профессиональной практики (приложение 1). Практика оценивается руково
дителем на основе отчета, составляемого аспирантом. Отчет о прохождении
практики (приложение 2) должен включать описание проделанной аспиран
том работы. Аспирант сдает зачет на заседании отдела (лаборатории).
Отчетностью по профессиональной практике служат:
о реферативное описание литературных источников по теме аспирант
ской диссертации;
о описание научных методик в соответствии с программой аспирант
ской подготовки;
13

о подготовленная или опубликованная научная статья или доклад по

теме аспирантской диссертации с рецензией и оценкой научного ру
ководителя;
о описание результатов исследований по теме диссертации;
о письменный отчёт о профессиональной практике с перечислением
конференций и тем докладов, в которых участвовал аспирант, а также
заключение руководителя практики (приложение 3) о выполненном
задании по профессиональной практике.
По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде за
чета в четвертом семестре. Отметка о прохождении профессиональной прак
тики заносится в экзаменационную ведомость и учитывается при подведении
итогов общей успеваемости аспиранта.
6.6.2. Место и время проведения профессиональной практики.
Профессиональная практика аспирантов проводится в отделах и лабо
раториях ФГБНУ Ставропольский НИИСХ в соответствии с индивидуальной
программой, составленной аспирантом совместно с научным руководителем,
что отражается в индивидуальном плане аспиранта. Форма отчета аспиранта о
профессиональной практике зависит от её направления, а также индивидуаль
ного задания.
Руководство практикой осуществляет научный руководитель аспиранта,
назначенный приказом директора института.
В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика
проводится в 4-м семестре 2-го года обучения в аспирантуре. Аспиранты, не
выполнившие программу практики по уважительной причине или получив
шие неудовлетворительную оценку при защите отчёта, направляются на
практику вторично в свободное от учебы время или проходят практику в ин
дивидуальном порядке.
6.6.3. Организация работы аспиранта во время практики
• Профессиональная практика аспирантов проводится согласно учеб
ному плану.
• Аспиранты работают не менее 6 часов в день, включая проводимые
занятия, работу в библиотеке, лабораториях и кабинетах.
• Контроль за работой аспирантов осуществляет научный руководи
тель. Учет работы ведется самим аспирантом в дневнике.
• Методические разработки каждого занятия предварительно пред
ставляются аспирантом руководителю для проверки.
• По окончании практики в течение недели аспирант должен предста
вить руководителю отчет.
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6.6.4.
практики

Методические

указания

по

выполнению

программы

Документы необходимые для аттестации по практике: по выполненной
практике, независимо от ее характера, аспирант составляет отчет.
Общие требования, структура отчета и правила его оформления:
Общие требования к отчету:
• четкость и логическая последовательность изложение материала;
• убедительность аргументации;
• краткость и точность формулировок, исключающих возможность
неоднозначного толкования;
• конкретность изложения результатов работы;
• обоснованность рекомендаций и предложений.
Структура отчета (структурные элементы отчета):
• титульный лист;
• аннотация (реферат);
• содержание;
• перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и
терминов;
• введение;
• основная часть;
• заключение;
• список использованных источников;
• приложения.
Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде
пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже.
Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом
отчета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример
оформления титульного листа отчета приведен в Приложении.
Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) - структурный элемент
(лист) отчета, дающий краткую характеристику с точки зрения содержания,
назначения и результатов практики. Аннотация является вторым листом по
яснительной записки отчета.
Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений
и условных обозначений - структурный элемент отчета, дающий представле
ние о вводимых автором отчета сокращениях и условных обозначений. Эле
мент является не обязательным и применяется только при наличии в поясни
тельной записке сокращений и условных обозначений.
Содержание. Содержание - структурный элемент отчета, кратко опи
сывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, под
разделов, а также перечислением всех приложений и указанием соответст
вующих страниц.
Введение и заключение. «Введение» и «Заключение» - структурные
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элементы отчета, требования к ним определяются настоящей программой.
«Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и
размещаются на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» по
мещаются посередине страницы с первой прописной буквы.
Основная часть. Основная часть - структурный элемент отчета, тре
бования к которому определяются заданием аспиранту к отчету и методиче
скими указаниями к выполнению практики. Указываются актуальность про
веденных исследований, их научная новизна и практическая значимость. Раз
рабатывается схема проведения исследований и методик, применяемых в
процессе проведения работы. Проводится анализ полученных в процессе ис
следования данных, их биометрическая обработка, делаются аргументиро
ванные выводы, и проводится обсуждение полученных данных. На основа
нии этого делаются четкие выводы и формулируются предложения произ
водству.
Список использованных источников. Список использованных источ
ников - структурный элемент отчета, который приводится в конце текста от
чета, представляющий список литературы и другой документации, использо
ванной при составлении пояснительной записки отчета. Список использо
ванных источников помещается на отдельном нумерованном листе (листах)
пояснительной записки, а сами источники записываются и нумеруются в по
рядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные
номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится
согласно ГОСТ. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в
прямоугольных скобках в порядке их перечисления по списку источников,
например, [3], [18]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы
библиографических сведений об источнике из официальных печатных изда
ний.
Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в
приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал,
таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на
ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последую
щих листах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указа
нием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения.
Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с
А, за исключением Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.
Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая
часть отчета выполняется на листах формата А4 (210x297мм) без рамки,
соблюдением следующих размеров полей:
• левое: не менее 30 мм;
• правое: не менее 10 мм;
• верхнее: не менее 20 мм;
• нижнее: не менее 20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая прово
дится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тек
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сту. Номер страницы проставляют в правом верхнем углу 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 Суг. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт.
Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков
подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обыч
ный. Межстрочный интервал: одинарный.
6.6.5.
Методические материалы, определяющие процедуры оцени
вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе
ризующих этапы формирования компетенций
Аспирант получает:
ЗАЧЕТ за полностью заполненный дневник практики, предоставлен
ный отчет по практике, аспирант полностью излагает материал, освоенный
при прохождении практики, правильно использует понятийный аппарат, об
наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме
нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб
нику, но и самостоятельно составленные, излагает материал последовательно
и правильно с точки зрения норм научного языка.
НЕ ЗАЧЕТ ставится, если аспирант не предоставляет дневник практи
ки, отчет по практике, обнаруживает незнание большей части соответствую
щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке оп
ределений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно из
лагает материал.
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7.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспи
рантов на практике
В результате выполнения самостоятельной работы аспирант должен:
• освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их
эксплуатировать;
• знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты
прикладных компьютерных программ;
• получить практические навыки при выполнении работ, предусмот
ренных индивидуальным планом практики.
В период прохождения практики аспирант обязан:
• обосновать целесообразность разработки темы;
• подобрать необходимые источники по теме (литературу, патентные
материалы, научные отчеты, техническую документацию и др.);
• провести анализ, систематизацию и обобщение источников;
• освоить оборудование, аппаратуру на рабочем месте и научиться
самостоятельно их использовать;
• выполнить предусмотренный планом объем работ по реализации
темы;
• осуществить обработку имеющихся данных и анализ достоверности
полученных результатов.
Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления» (Дата введения
1.07.2002г.) и других нормативных документов с привлечением современных
средств редактирования и печати.
8.
практики

Обязанности аспирантов при прохождении профессиональной

Обязанности:
1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по
избранной программе.
2. Получить у руководителя практики консультацию и инструктаж по
всем вопросам организации практики.
3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренных
программой практики, ежедневно заполнять дневник практики.
4. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвента
рю, приборам, учебным пособиям, книгам. Аспирантам запрещается без раз
решения администрации организации-базы практики выносить предметы и
различное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений.
5. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях,
принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в установлен
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ном в месте прохождения практики порядке.
6. При неявке на практику (или часть практики) по уважительным при
чинам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность научного ру
ководителя, заведующего отделом (лабораторией) и в первый день явки в ин
ститут представить данные о причине пропуска практики (или части практи
ки). В случае болезни, обучающийся представляет в институт справку, уста
новленного образца, соответствующего лечебного учреждения.
7. Подготовить и сдать руководителю практики отчёт по производст
венной практике в установленные сроки.
8. Принять участие в отчётной конференции (защитить отчёт).
9.
Учебно-методическое
дисциплины (модуля)

и

информационное

обеспечение

а) основная литература:
1.
Системы земледелия Ставрополья: монография/под общ. Ред. акад.
РАН, РАСХН А.А. Жученко; чл. - кор. РАСХН В.И. Трухачева,- Ставрополь:
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условиях / Н.Н. Шаповалова // Бюллетень СНИИСХ. - Ставрополь: АГРУС,
2 0 1 3 .-№ 5 .-С . 138-144.
71. Эльмесов, А.М. Почвозащитные, ресурсосберегающие технологии
возделывания озимой пшеницы по непаровым предшественникам / А.М.
Эльмесов, Б.Х. Губашиев, А.А. Кашукоев // Ресурсосберегающие технологии
в растениеводстве: матер, международ. науч.-практ. конф. «интенс. растен.
совр. сост. и перси, развит.». - Нальчик: КБГАУ, 2013. - С. 242-245.
72. Эпперлейн, Я. Прямой посев в Европе / Я. Эпперлейн, Г. Бах, Д.
Джерати // Ресурсосберегающее земледелие. - 2012. - № 4 (16). - С. 17-21.
в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
1. Поисковые системы: Yandex, Rambler, Google, Mail.ru, Agropoisk.
2. Научная электронная библиотека e-library.ru
3. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ):
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http://www. cnshb.ru/akdil/default. htm
4. Природа России. Национальный портал: http://www.priroda.ru/
5. Сайт Общества Физиологов растений России: http://ofr.su/book2
10. Материально-техническое обеспечение базы, необходимой для
практики
Для реализации программы дисциплины (Модуля) «Практики» по про
филю «Земледелие, растениеводство» в ФГБНУ Ставропольский НИИСХ по
дисциплине «Земледелие, растениеводство» имеется необходимый перечень
материально-технического обеспечения:
1. Участок на опытном поле Ставропольского НИИСХ для закладки опытов и
проведения полевых работ;
2. Производственные посевы Ставропольского НИИСХ;
3. Современные приборы и оборудование (почвенные буры, бюксы, аналити
ческие и лабораторные весы, сушильные шкафы, и пр.);
4. Мультимедийная аппаратура;
5. Кабинеты, оснащенные компьютерами с выходом в Internet и в локальную
сеть института, а также принтеры, сканеры, ксероксы.
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Прилож ение 1

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Ставропольский научно-исследовательский институт сельского хозяй
ства»
Утвержден
на заседании отдела (лаборатории)
«__ » __________________20___ г.
Зав. отделом (лаборатории)

индивидуальны й план проф ессиональной практики

(20__- 20__ учебный год)

аспиранта_______________________

____________________________

Ф.И.и. аспиранта

специальность____________________________________________________
год обучения__________________________
вид практики__________________________
подразделение__________________________________________________________
наименование

Научный руководитель_____________________________________________
Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя профессиональной практики

№
п/п

Планируемые формы работы (лаборатор
но-практические, семинарские занятия,
лекции, внеаудиторное мероприятие)

Количество
часов

Календарные сроки
проведения планируемой
работы

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Аспирант

____________________ / Ф.И.О.

Научный руководитель

_____________________ /Ф.И.О.

Руководитель практики_____________________________________/Ф.И.О.
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Приложение 2

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Ставропольский научно-исследовательский институт

ОТЧЕТ
о прохождении профессиональной практики в аспирантуре
(20__- 20__учебный год)
аспирант
Ф.И.и. аспиранта

специальность__________________
год обучения____________________
подразделение___________________
Сроки и место прохождения практики

Подразделение, в котором проходила практика

Обобщенное описание выполненной во время практики работы

Общая характеристика работы учреждения и подразделения, где вы проходили практику

Выступление с докладом на конференции и/или представление научной статьи и/или ана
литического обзора

Основные итоги практики:

Аспирант__________________
«
»
20 г.
Профессиональная практика аспиранта______________ ___________________
^-фамилия,

имя, отчество)

_______________________________________ оценена н а __________________.
Руководитель практики________________________ /______________________ /
(подпись)

«

»

20

(расшифровка)

г.
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Приложение 3

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Ставропольский научно-исследовательский институт

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о прохождении__________________

практики

аспирант_____
Ф.И.О. аспиранта

специальность
год обучения _
подразделение

Научный руководитель

___________________/ Ф.И.О.

Руководитель практики __________________________/Ф.И.О.
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