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Статус практики в учебном плане: 

- относится к  обязательной части блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения.  

Цель практики  – формирование у магистров первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

 ОПК-3 - способен использовать современные методы решения задач при разработке 

новых технологий в профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - способен проводить научные исследования, анализировать их результаты и 

готовить отчетные документы. 

ПК-2 - владеет методами оценки почвенного плодородия,  качества 

сельскохозяйственной продукции, разрабатывает рекомендации на основе результатов 

научных исследований; 

ПК-3 - готов организовать заложение и проведение полевых опытов  и учета урожая в 

соответствии с методикой опытного дела. 

 Содержание практики: практика ориентирована на профессионально-практическую 

подготовку магистров в области почвенных, агрохимических и агроэкологических 

исследований. 

 Основными задачами учебной практики являются: 

 - получение практических знаний о видах профессиональной деятельности магистров 

по направлению 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение; 

 - выработка  способности проведения экспериментальных работ, анализа и обработки 

экспериментальных данных; 

 - приобретение практических навыков проведения различных  методов исследования.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Трудоемкость практики: 16 зачетных единицы, 576 часа. 

Практика осуществляется на 1 году обучения.  
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины   

Б2.О.01.02(Н) «Научно-исследовательская работа»  

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 

 

 

Статус научно-исследовательской работы в учебном плане: 

- относится к  обязательной части блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Цель и содержание научно-исследовательской работы  – подготовка  магистрантов к 

решению профессиональных задач в сфере научно-исследовательской  деятельности с 

учѐтом  профильной  направленности магистерской программы;  содействие осознанному  

самоопределению будущих магистров  по отношению к научно-исследовательской 

деятельности и формирование ими научного задела для успешного продолжения обучения в 

магистратуре. 

Компетенции, в формировании которых задействована НИР:  

УК-1 - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-1 - способен ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований. 

 Правила аттестации: в результате выполнения НИР магистрант должен быть готов к 

выходу на завершающий этап работы над магистерской диссертацией и к эффективной 

работе на этом этапе, т.е. 1) фактическое наличие у него подготовленных, апробированных 

на научно-исследовательском семинаре и одобренных научным руководителем элементов 

текста магистерской диссертации, предусмотренных планом-программой еѐ подготовки; 2)  

наличие у магистранта необходимых для завершения магистерской диссертации и 

подготовки к еѐ успешной защите элементов научных компетенций (надлежащий уровень их 

сформированности  за счѐт качественной реализации задач НИР,  предусмотренных еѐ 

планом-программой).  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Трудоемкость научно-исследовательской работы: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Научно-исследовательская работа осуществляется на 1 и 2 году обучения.  

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б2.В.01.01(Пд) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки  

35.04.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность – Управление почвенным плодородием 

и питанием культурных растений 
 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Цель практики  – овладение профессиональными компетенциями, необходимыми для 

формирования у практикантов системного подхода к производственной работе и написание 

выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ПК-1 - способен ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований; 

 Содержание практики: практика направлена на обобщение и анализ результатов 

проведенной научно-исследовательской работы по теме диссертации, их статистическую 

обработку, подготовку чернового варианта выпускной квалификационной работы.

 Основными задачами преддипломной практики являются: 

 - подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации; 

 - изучение патентных и литературных источников по разрабатываемой теме с целью 

их использования при выполнении магистерской диссертации; 

 - владение современными информационными технологиями сбора, обработки, 

редактирования и представления результатов научно-исследовательской деятельности, 

умение работать с конкретными программными продуктами и ресурсами сети Интернет. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты перед комиссией отчета о 

прохождении преддипломной  практики с выставлением зачета. 

Трудоемкость практики: 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Практика осуществляется на 2 году обучения.  
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