
Аннотация 
 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности. Научно-исследовательская практика 

 
1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетных единиц (108 академических часов, из них: само-

стоятельная работа – 102 ч., контактная работа – 6 ч. (аудиторная работа – 6 ч.)).  

2. Цель практики: направлена на получение профессиональных умений в области проведения 

научных исследования и их апробации, а также формирование опыта профессиональной деятельности 

при проведении научных исследований и работы в научном коллективе. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

вариативная часть Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: непрерывная; стационарная или выездная. 

5. Место и время проведения практики: кафедры, лаборатории и иные структурные подразде-

ления ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; в организациях, деятельность которых соответствует профессио-

нальным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО  на основе договоров;  в соответствии с учеб-

ным планом – практика рассредоточена по семестрам (1,2,3,4,5 семестр). 

6. Требования к результатам освоения практики. 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская практика направлена на формирование у обучающихся универсальных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций: «способностью к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях» (УК-1); «способностью проектиро-

вать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостно-

го системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки» (УК-2); «готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач» (УК-3); «готовностью использовать 

современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках» 

(УК-4); «способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности» (УК-5); «спо-

собностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития» 

(УК-6); «владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области сельско-

го хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почво-

ведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции» (ОПК-1); «владением культурой научного исследования в области сельского хо-

зяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведе-

ния, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйствен-

ной продукции, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных техноло-

гий» (ОПК-2); «способностью к разработке новых методов исследования и их применению в области 

сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства сельско-

хозяйственной 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 обу-

стройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной продукции» (ОПК-4); «способ-

ностью понимать биологические особенности овощных и бахчевых растений и их связь с продуктивно-

стью и качеством продуктивных органов, способность давать агроэкологическую оценка различных ви-

дов овощных культур; способность оценивать природные ресурсы овощеводства и бахчеводства и их 

охрана, конвейерное поступление овощей из открытого и защищенного грунта в целях расширения сро-

ков потребления, расширение ассортимента и интродукция новых сортов и культур» (ПК-1); «владением 

агротехническими приемами повышения качества овощной продукции (содержание витаминов, углево-

дов, минеральных солей, ферментов, биологически активных веществ), разработкой приемов снижения в 

овощах содержания токсичных веществ: нитратов, тяжелых металлов, радионуклидов и пестицидов; 

владеть научными основами разработки низкозатратных, экологически безопасных технологий возде-

лывания овощных культур в открытом и защищенном грунте» (ПК-2); «способностью оценивать при-

способленность овощных растений (сортов и гибридов) к почвенно-климатическим условиям, оценивать 

регулирование микроклимата за счет оптимального размещения растений; защита посевов и посадок от 

вредителей и болезней в открытом и защищенном грунте; владеть научными основами повышения пло-

дородия почвы, использования адаптивного потенциала культивируемых овощных и бахчевых культур, 



оптимизацией питания овощных растений, разработкой биологических методов зашиты основных 

овощных культур от вредителей, болезней и сорняков, биологической мелиорации орошаемых земель» 

(ПК-3); «способностью оценивать сорта и элементы сортовой агротехники и влияние агротехнических 

приемов на механизированное выращивание и уборку, урожайность и товарные качества продукции (в 

том числе сохраняемость), способы снижения потерь и повышения качества овощей (стандартно-

товарная обработка, хранение и транспортировка), роль сорта в индустриальной технологии, экологиче-

ский и технологический паспорт сорта; рассчитать и оценить площади питания, применяемые схемы 

размещения растений и их научное обоснование» (ПК-4); «владением рассадным и другими способами 

выращивания овощных растений, биологическими и организационными основами метода рассады, ин-

тенсивными технологиями производства рассады для открытого и защищенного грунта; владеть науч-

ными основами и промышленными технологиями производства овощей в защищенном грунте, органи-

зационно-техническими основами, агротехническими приемами защищенного грунта, интенсивных тех-

нологий выращивания отдельных культур, сортов и гибридов (огурец, томат, перец, грибы, зеленные и 

т.д.)» (ПК-5); «способностью распознавать влияние систем использования и осо-бенностей эксплуата-

ции сооружений (культурообороты, уход за сооружени-ями, грунтами, мероприятия по защите от вреди-

телей и болезней) на микро-климат и урожайность овощных культур; владеть агротехнической оценкой 

(технологические показатели, влияние на урожайность и качество продук-ции) культивационных и дру-

гих сооружений, оборудования, материалов (субстраты, пленка и др.)» (ПК-6). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

- умения: планировать и осуществлять эксперименты в соответствии с планом научных иссле-

дований, апробировать полученные материалы; 

- практические навыки: процессов планирования, проведения и апробации научных исследо-

ваний. 

7. Структура и содержание практики: планирование деятельности; инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности; анализ научной литературы; проведение экспериментов по теме 

научного исследования; апробация результатов научного исследования; отчет по научно-

исследовательской практике.  

8. Формы контроля: зачѐт – 5 семестр. 


