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Программы практик и организация научно – исследовательской работы обучающегося 

(аннотация) 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия раздел 

основной образовательной программы магистратуры «Практики, в том числе научно- 

исследовательская работа (НИР)» является обязательным и предоставляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляю знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно- исследовательская работа (НИР)» входит 

производственная, в том числе преддипломная практика. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; НИР. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная; выездная 

полевая. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Производственная практика может проводится в структурных подразделениях 

организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Целью производственной практики является приобщение магистранта к социальной 

среде предприятия (организации) с целью приобретения общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций и социально-личностных компетенций необходимых для 

работы в профессиональной сфере. 

 Задачи практики: 

 дальнейшая систематизация и углубление полученных в университете теоретических и 

практических знаний по агрономическим дисциплинам; 

 проведение полевых (лабораторных) исследований согласно индивидуальному плану; 

 получение профессиональных навыков и умений при проведении технологических 

мероприятий, а также мероприятий при проведении полевых (лабораторных) исследований; 

 ознакомление с организационной структурой (научно исследовательской 

организации) и функциональными обязанностями ее работников; 

 отработка обучающимися практических умений по оформлению служебных 

документов, научных записей и составление отчета по научно исследовательской работе; 

 сбор необходимых материалов и документов для выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с выбранной темой; 

 подготовка научных (практических) статей, обзоров (обзорных статей) и тезисов 

докладов для публикации в сборниках научных трудов и материалах конференций, 



осуществление работ по договорам (заказам) с организациями, составление заявок на получение 

гранатового финансирования из различных источников.  

Производственная практика обеспечивает последовательность процесса формирования у 

магистрантов системы профессиональных компетенций в соответствии с профилем подготовки 

и прививает обучающимся навыки самостоятельной работы по избранной профессии. 

Место производственной практики в учебном плане: Производственная практика 

относится к вариативной части. Блок 2. Сроки прохождения практики: 

1. производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) в 1 семестре 4 недели (6 з.е.);  

2. производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) во 2 семестре 10 недель (15 з.е.); 

3. производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) в 3 семестре 8 недель (12 з.е.); 

Требования к результатам освоения производственной практики: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции:  

В результате прохождения производственной практики магистрант формирует 

следующие общепрофессиональные компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9. 

Общая трудоемкость производственной практики: 1188 часов -33 з.е. ( 216 часов - 6 

з.е. в 1 семестре, 540 часов - 15 з.е. во 2 семестре и 432 часа -12 з.е. в 3 семестре). 

Продолжительность практики в 1 семестре 4 недели, во 2 семестре 10 недель, в 3 семестре 8 

недель. 

Основные образовательные технологии: групповая работа, дискуссии, работа 

информационными компьютерными технологиями. 

 Краткое содержание производственной практики:  

В 1-ом семестре проходит подготовительный этап к производственной практике, 

обучающиеся подбирают организацию проведения научно производственной практики, 

знакомятся с персоналом выбранной организации и тематикой научных исследований. 

Впоследствии магистрант с научным руководителем подбирают тему научных исследований, 

магистрант знакомится с научным обзором литературы по данной теме, и составляют схему 

опыта. Затем магистрант знакомится с методиками проведения научных исследований по 

выбранной теме, подготавливает журналы для проведения наблюдений и научных 

исследований. Заполняет индивидуальный план магистранта, где указывается актуальность 

темы и ее научная новизна, расписывается план проведения научных мероприятий на 1-й и 2-й 

учебный год, время закладки полевого опыта и работа с научной литературой. Подбирается 

земельный участок. 

На 2-ой год обучения (исследовательский период) магистрант в поле подготавливает 

земельный участок к посеву или посадке: разбивка делянок на повторности по методике 

полевого опыта, расстановка этикеток и колышков и закладки полевого опыта. В дальнейшем 

ведется наблюдении за растениями в течении всего вегетационного периода, все наблюдения 

записываются в полевые журналы, по которым магистрант составляет отчет и предоставляет 

научному руководителю для оценки и получения зачета. 

В конце 2 – ого года обучения по результатам исследований проводится анализ и 

математическая обработка научных наблюдений и пишется заключительный отчет по практике 

с его защитой на кафедре и представлением чернового варианта диссертации научному 

руководителю. 

Форма контроля – дифференцированный зачет  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Матюк Н. С. , Мазиров М. А. , Беленков А. И. И др. Экологическое земледелие с 

основами почвоведения и агрохимии/ учеб. - М. : Изд-во «Лань», 2014 г.- 224 с.  

2. Земледелие : Учебное пособие / под ред. А.И. Пупонина.- М.: КолосС, 2002.- 552 с. 



3. Биологизация земледелия в основных земледельческих регионах России / В. А. 

Семыкин, Н. И. Картамышев, В. Ф. Мальцев и др.; Под ред. Н. И. Картамышева. - М.: КолосС, 

2012. - с.: режим доступа: http://www.studentlibrary.ru. 

4. Растениеводство: Учебное пособие / Савельев В.А.- Куртамышская типография: 2014 

г. 348 страниц. Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

5.Савельев, В.А. Программированное изучение растениеводства [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие. - : КГСХА, 2010. - 207 с. 

6. Система ведения полевого хозяйства / Савельев В. А. - Изд-во «Куртамышская 

типография», 2014 г. - 191 страница. Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

7. Эффективность управления инновациями в сельском хозяйстве: монография / 

Мумладзе Р.Г., Платонов А.В. – М: Изд-во « Русайнс», 2014 г. - 95 стр. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru 

8.Системы земледелия : рек. М-вом сел. хоз-ва РФ в качестве учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по агрономическим спец. / Под ред. А.Ф. Сафонова. - М. : КолосС, 2006. - 448 с. : 

рис., табл. - (Междунар. ассоциация "Агрообразование". Учеб. и учеб. пособ. для студ. вузов). 

9. Сафонов А.Ф. Системы земледелия. / Сафонов А.Ф., Гатаулин А.М. и др.– М.: КолосС, 

2006. – 447с.  

Программное обеспечение: 

Пакеты прикладных программ по статистике: ”STRAZ”, “STATISTICA” “EXELL”, 

“STATGRAPHICS Plus for Windows” 

а)базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в 

формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, Yandex, GOOGLE можно 

рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

 GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

Science Tehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 

ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке 

Math Search – специальная поисковая система по статистической обработке,  

Базы данных: 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйственным 

учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля, 

БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных по проблемам АПК, 

охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 

сельскохозяйственных научных учреждений) 

«Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН, 

«АГРОТЕХ»- информационно-аналитическая система автоматизированного подбора 

сельскохозяйственной техники.  

Сведения о составителях: Ионова Лидия Петровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии, зав.каф. агрономии; 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР) 

Основной целью НИР магистранта является развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в инновационных условиях. 

 Цель научно – исследовательской работы (НИР) является – подготовка, проведение 

научных экспериментов и обработка фактического материала по теме магистерской 

диссертации. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом-магистрантом под 

руководством научного руководителя. Направление научно исследовательских работ 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/30521
http://www.knigafund.ru/authors/30521
http://www.knigafund.ru/authors/7703
http://www.knigafund.ru/authors/32263
http://www.knigafund.ru/


магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и темой магистерской 

диссертации. В ходе выполнения НИР обучающиеся должны всесторонне изучить современное 

состояние выбранной научной проблеме и критически оценить собранный научный материал, 

определить достоверность полученных данных, подготовки материала для написания 

магистерской диссертации. 

Задачами НИР является:  

 изучение литературных данных по теме магистерской работы; 

 определение актуальности, наученной новизны и практической значимости, 

проводимой работы» 

 приобретение навыков по методике опытного дела, постановки полевых и 

лабораторных исследований; 

 проведение опытов и получение экспериментальных данных по теме исследований; 

 обработка и анализ данных, полученных в результате лабораторных, вегетационных и 

полевых опытов; 

 камеральная обработка, анализ результатов научных исследований, подготовка 

материала к написанию магистерской диссертации; 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 

 формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 

образовательные технологии; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и производственной практики и требующих углубленных профессиональных 

знаний; 

 проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

  Выпускающая кафедра (Агрономии), на которой реализуется магистерская программа, 

определяет специальные требования к подготовке магистранта по научно-исследовательской 

работе, которая является частью программы:  

К числу специальных требований относится: 

 владение современной проблематикой данной отрасли знания; 

 знание истории развития аграрной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом 

научном направлении; 

 наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, в сельском 

хозяйстве, изучаемой магистрантом; 

 умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы 

в области сельскохозяйственного производства, связанной с магистерской программой 

(магистерской диссертацией); 

 умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными 

ресурсами Интернета и т.п.  

Место НИР в учебном плане: Научно-исследовательская работа относится к 

вариативной части. Блок 2. Научно-исследовательская работа реализуется в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения НИР: в результате освоения НИР формируются 

следующие общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, 

общепрофессиональные компетенции ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, профессиональные: ОК-1, ОК-4, 

ОК-5, ОК-7, ОК-8.  

Общая трудоемкость НИР: 9 з.е., (324 часа), продолжительность 6 недель 



Основные образовательные технологии: групповая работа, дискуссии. 

Краткое содержание НИР 

В процессе прохождения научно –исследовательской практики используются следующие 

технологии: 

- обоснование цели и задач исследовании и подготовки развернутого плана работы на 

основе обработки, интерпретации и обобщения изученного материала; 

 - разработка методологических и теоретических основ исследования (актуальность, 

научная и практическая значимость, принципы и методы работы); 

- закладка полевых (лабораторных) исследований; 

- проведение полевых исследований ( наблюдений, отбор образцов, проведение 

агротехнических мероприятий; 

- анализ и обобщение полученных результатов. 

Основными образовательными технологиями, используемыми на практике 

являются: 

 - проведение ознакомительных лекций; 

 - обсуждение материалов практики с руководителем; 

 - ознакомительные беседы с сотрудниками подразделений базы практики; 

 - проведение защиты отчета о практике. 

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, 

используемыми на практике являются: 

 - сбор научной литературы по тематике задания на практике; 

 - участие в формировании пакета научно-исследовательской документации как на базе 

практики, так и в учебных подразделениях университета. 

Основными научно-производственными технологиями, используемыми на 

практике являются: 

 - сбор и компоновка научно-технической документации с целью углубленного 

исследования предметной области; 

 - непосредственное участие обучающегося в решении научно-производственных задач 

организации, учреждения или предприятия (выполнение достаточно широкого спектра работ, 

связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков).  

На научно-исследовательской практике, активно используется научно - 

исследовательские технологии, связанные с решением проблем конкретного объекта 

исследования; исследовательские методы обучения, связанные с самостоятельным пополнением 

знаний; проектное обучение, связанное с участием магистрантов в реальных процессах, 

имеющих место в организациях (учреждениях), информационно коммуникационные 

технологии, в том числе доступ в Интернет. Магистранты имеют возможность дистанционных 

консультаций с руководителями практики от университета посредством электронной почты.  

Совокупность способов проведения научных исследований в рамках практики включает 

в себя как доступ в сеть Интернет, так и использование программных продуктов для обработки 

аналитических данных. В библиотеке университета установлены пакет программ Microsoft 

Office, программа SPSS, Project Expert, Audit Expert, имеется доступ к справочно-правовым 

системам Консультант Плюс и Гарант.  

При возникновении вопросов обучающийся может получить квалифицированную 

консультацию у преподавателей - специалистов в области агрономии.  

Форма контроля: уровень проведения научно-исследовательской работы оценивается 

руководителем на основе отчета, составленного магистрантом. Форма отчета студента-

магистранта о научно-исследовательской работе зависит от направления научно- 

исследовательской практики, а также его индивидуального задания. Отчет представляется в 

письменном виде. Отчетностью по научно-исследовательской работе могут служить: 

реферативное описание литературных источников по теме магистерской диссертации (не менее 

25); описание научных методик в соответствии с программой магистерской подготовки; 

подготовленная к опубликованию научная статья, доклад, эссе по теме магистерской 

диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя; описание промежуточных 

результатов исследований по теме магистерской диссертации. 



Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на 

практике. 

1.Айтпаева, А. А. Эффективное орошаемое земледелие - основа успешного развития 

регионального АПК [Электронный ресурс] : монография. - Астрахань : Астраханский ун-т, 

2012. - 155 с. 

2. Биологизация земледелия в основных земледельческих регионах России / В. А. 

Семыкин, Н. И. Картамышев, В. Ф. Мальцев и др.; Под ред. Н. И. Картамышева. - М.: КолосС, 

2012. - с.: режим доступа: http://www.studentlibrary.ru. 

3.Земледелие: Учеб. / под ред. Пупонина А.И. - М.: М.: КолосС, 2002.-552с. 

4.Кузнецова Е. И. , Закабунина Е. Н. , Снипич Ю. Ф. Орошаемое земледелие: учебное 

пособие [Электронный ресурс].- М.: РГАЗУ, 2012.- 116 с. - Режим доступа:http://biblioclub.ru 

5.Лобанкова О. Ю. , Есаулко А. Н. , Агеев В. В. , Гречишкина Ю. И. , Радченко В. И. 

Учебное пособие по экологической агрохимии [Электронный ресурс].-Ставрополь: Агрус, 

2014.- 173 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru 

6. Матюк Н. С. , Мазиров М. А. , Беленков А. И. , Полин В. Д. , Рассадин А. Я. , 

Абрашкина Е. Д. Экологическое земледелие с основами почвоведения и 

агрохимии.[Электронный ресурс]- М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

2011.-189с..- Режим доступа:http://biblioclub.ru 

7.Основы почвоведения, земледелия и агрохимии: Учебное пособие / Ващенко 

И.М., Миронычев К.А., Коничев В.С.- Изд-во «Прометей», 2013 г. - 174 стр. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru . 

8.Растениеводство: Учебное пособие / Савельев В.А.- Куртамышская типография: 2014 г. 

348 страниц. Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

9. Растениеводство / Г. С. Посытанов, В. Е. Долгодворов, Б. Х. Жеруков и др.; Под ред. Г. 

С. Посытанова. - М.: КолосС, 2007. - 612 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов 

высш. учеб. заведений). Режим доступа:www.knigafund.ru. 

10.Савельев, В.А. Программированное изучение растениеводства [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие. - : КГСХА, 2010. - 207 с. 

11.Системы земледелия : рек. М-вом сел. хоз-ва РФ в качестве учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по агрономическим спец. / Под ред. А.Ф. Сафонова. - М. : КолосС, 2006. - 448 с. : 

рис., табл. - (Междунар. ассоциация "Агрообразование". Учеб. и учеб. пособ. для студ. вузов). 

12. Система ведения полевого хозяйства / Савельев В. А. - Изд-во «Куртамышская 

типография», 2014 г. - 191 страница. Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

13. Эффективность управления инновациями в сельском хозяйстве: монография / 

Мумладзе Р.Г., Платонов А.В. – М: Изд-во « Русайнс», 2014 г. - 95 стр. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru 

 программное обеспечение: 

Пакеты прикладных программ по статистике: ”STRAZ”, “STATISTICA” “EXELL”, 

“STATGRAPHICS Plus for Windows” 

а) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в 

формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, Yandex, GOOGLE можно 

рекомендовать специальные б) информационно-поисковые системы: 

 GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

Science Tehnology – научная поисковая система,AGRIS – международная 

информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке 

Math Search – специальная поисковая система по статистической обработке,  

 Сведения о составителях: Ионова Лидия Петровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии, зав.каф. агрономии; 
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ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Цели и объем практики определены ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Преддипломная практика обучающихся по направлению 35.04.04 «Агрономия» предусмотрена 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, поэтому 

является неотъемлемой составной частью основной образовательной программы. 

Преддипломная практика как часть ОПОП является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения программы теоретического и практического обучения. 

Основной целью преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ 

материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), подготовка выпускной квалификационной работы и реализация 

профессиональных компетенций, через применение полученных теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для работы, воспитание исполнительской дисциплины и 

умения самостоятельно решать исследовательские задачи.  

Задачи преддипломной практики: 

 обработка и анализ данных, полученных в результате лабораторных, вегетационных и 

полевых опытов; 

 анализ результатов научных исследований, подготовка материала к написанию 

магистерской диссертации; 

 математическая обработка результатов исследований; 

 реализовать профессиональные компетенции через применение полученных 

теоретических знаний; 

 сформировать умения самостоятельно решать исследовательские задачи;  

 совершенствовать знания, умения и навыки самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности;  

 -оформление выпускной квалификационной работы;  

 составление презентации для предзащиты.  

Место преддипломной практики в учебном плане: Преддипломная практика 

относится к вариативной части Блока 2. Преддипломная практика проходит в 4 семестре, длится 

4 недели. 

 Требования к результатам освоения: В результате прохождения практики формируются 

следующие компетенции:  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетные единицы (216 

часов) 4 недели. 

Требования к результатам освоения преддипломной практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: общекультурные компетенции: ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-7, ОК-8, профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК- 5, ПК-6, ПК-

7, ПК- 8, ПК-9.  

Основные образовательные технологии: Мультимедийные технологии, и 

информационными компьютерными технологиями.  

Краткое содержание преддипломной практики: преддипломная практика проходит 

непосредственно на предприятии, что дает возможность магистранту непосредственно 

планировать и проводить экспериментальные исследования, участвовать в исследованиях, то 

есть непосредственно применять полученные знания и видеть конкретный результат; 

самостоятельно анализировать результаты исследования.  

Во время преддипломной практике магистрант должен изучить: патентные и 

литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении 

выпускной квалификационной работы; методы исследования и проведения экспериментальных 

работ; правила эксплуатации исследовательского оборудования; методы анализа и обработки 

экспериментальных данных; информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; требования к оформлению 

научно-технической документации; выполнить: анализ, систематизацию и обобщение научно-



технической информации по теме исследований; теоретическое или экспериментальное 

исследование в рамках поставленных задач; анализ достоверности полученных результатов; 

сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными 

аналогами; анализ научной и практической значимости проводимых исследований. За время 

преддипломной практики магистрант должен подготовить и в окончательном виде представить 

магистерскую диссертацию для апробации на кафедре. 

Форма контроля: По окончанию преддипломной практики студент предоставляет текст 

магистерской диссертации и проходит предзащиту с презентацией. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Библиографический список основной литературы:  

1.Айтпаева, А. А. Эффективное орошаемое земледелие - основа успешного развития 

регионального АПК [Электронный ресурс] : монография. - Астрахань : Астраханский ун-т, 

2012. - 155 с. 

2. Биологизация земледелия в основных земледельческих регионах России / В. А. 

Семыкин, Н. И. Картамышев, В. Ф. Мальцев и др.; Под ред. Н. И. Картамышева. - М.: КолосС, 

2012. - с.: режим доступа: http://www.studentlibrary.ru. 

3.Земледелие: Учеб. / под ред. Пупонина А.И. - М.: М.: КолосС, 2002.-552с. 

4.Кузнецова Е. И. , Закабунина Е. Н. , Снипич Ю. Ф. Орошаемое земледелие: учебное 

пособие [Электронный ресурс].- М.: РГАЗУ, 2012.- 116 с. - Режим доступа:http://biblioclub.ru 

5.Лобанкова О. Ю. , Есаулко А. Н. , Агеев В. В. , Гречишкина Ю. И. , Радченко В. И. 

Учебное пособие по экологической агрохимии [Электронный ресурс].-Ставрополь: Агрус, 

2014.- 173 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru 

6. Матюк Н. С. , Мазиров М. А. , Беленков А. И. , Полин В. Д. , Рассадин А. Я. , 

Абрашкина Е. Д. Экологическое земледелие с основами почвоведения и 

агрохимии.[Электронный ресурс]- М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

2011.-189с..- Режим доступа:http://biblioclub.ru 

7.Основы почвоведения, земледелия и агрохимии: Учебное пособие / Ващенко 

И.М., Миронычев К.А., Коничев В.С.- Изд-во «Прометей», 2013 г. - 174 стр. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru . 

8.Растениеводство: Учебное пособие / Савельев В.А.- Куртамышская типография: 2014 г. 

348 страниц. Режим доступа: http://www.knigafund.ru .9. Растениеводство / Г. С. Посытанов, В. Е. 

Долгодворов, Б. Х. Жеруков и др.; Под ред. Г. С. Посытанова. - М.: КолосС, 2007. - 612 с.: ил. - 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). Режим 

доступа:www.knigafund.ru. 

8.Савельев, В.А. Программированное изучение растениеводства [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие. - : КГСХА, 2010. - 207 с. 

11.Системы земледелия : рек. М-вом сел. хоз-ва РФ в качестве учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по агрономическим спец. / Под ред. А.Ф. Сафонова. - М. : КолосС, 2006. - 448 с. : 

рис., табл. - (Междунар. ассоциация "Агрообразование". Учеб. и учеб. пособ. для студ. вузов). 

9. Система ведения полевого хозяйства / Савельев В. А. - Изд-во «Куртамышская 

типография», 2014 г. - 191 страница. Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

10. Эффективность управления инновациями в сельском хозяйстве: монография / 

Мумладзе Р.Г., Платонов А.В. – М: Изд-во « Русайнс», 2014 г. - 95 стр. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru 

 программное обеспечение: 

Пакеты прикладных программ по статистике: ”STRAZ”, “STATISTICA” “EXELL”, 

“STATGRAPHICS Plus for Windows” 

а)базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в 

формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, Yandex, GOOGLE можно 

рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

 GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  
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Science Tehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 

ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке 

Math Search – специальная поисковая система по статистической обработке,  

Базы данных: 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйственным 

учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля, 

БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных по проблемам АПК, 

охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды 

сельскохозяйственных научных учреждений) 

«Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН, 

«АГРОТЕХ»- информационно-аналитическая система автоматизированного подбора 

сельскохозяйственной техники.  

Сведения о составителях: Ионова Лидия Петровна, доцент, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрономии, зав.каф. агрономии. 

 


