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Аннотация: в статье даны методологические основы успешного прохож-

дения практики «Научно-исследовательская работа» для бакалавров по направ-

лению подготовки «Садоводство» в Самарском ГАУ. Системность и последо-

вательность работы по подготовке обучающихся к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области садоводства – важные составляю-

щие результативности формирования профессиональных компетенций. 
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Практика студентов является важной составной частью учебного процесса, 

в результате которого осуществляется подготовка учащихся к профессиональной 

деятельности, формированию компетенций в соответствии с федеральными гос-

ударственными образовательными стандартами высшего образования. 

Организация научно-исследовательской работы при подготовке учащихся 

актуальна. В литературе освещены вопросы научно-исследовательской работы 

при подготовке специалистов, приводятся некоторые алгоритмы и практические 

рекомендации [2; 3]. 
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В данной статье показаны особенности методологии работы по подготовке 

к самостоятельным научным исследованиям, по направлению подготовки «Са-

доводство» в Самарском ГАУ. 

Учащиеся бакалавриата по направлению подготовки «Садоводство» прохо-

дят практику: «Научно-исследовательская работа» в соответствии с рабочим 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса на соответствую-

щий учебный год в рамках производственной практики в 6 семестре. 

Практика: «Научно-исследовательская работа» осуществляется в структур-

ных подразделениях ФГБОУ ВО Самарский ГАУ или на предприятиях по месту 

прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, в том числе технологической (в учреждениях по 

организации и управлению сельскохозяйственным производством; в научно-ис-

следовательских, научно-производственных, проектных организациях; консуль-

тационных центрах по маркетингу в агропромышленном комплексе; предприя-

тиях АПК различных форм собственности по производству продукции садовод-

ства; предприятиях различных форм собственности по проектированию, озеле-

нению и эксплуатации садово-парковых и ландшафтных объектов). 

Цель практики «Научно-исследовательская работа»: выполнение научно-

исследовательской работы для подготовки обучающихся к самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области садоводства. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

− закрепление и расширение теоретических знаний по изученным дисци-

плинам; 

− сбор, систематизация, обработка и анализ данных научно-исследователь-

ской работы; 

− применение основ методов научных исследований в области садоводства; 

− изучение отечественной и зарубежной научно-технической информации 

по тематике научно-исследовательской работы; 

− лабораторный анализ почвенных и растительных образцов, оценка про-

дукции садоводства; 
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− закрепление умений и навыков подготовки научных выступлений; 

− закрепление умений и навыков самостоятельной работы. 

Прохождение производственной практики «Научно-исследовательская ра-

бота» направлено на формирование следующих профессиональных компетен-

ций: 

− способности применять современные методы научных исследований в об-

ласти садоводства согласно утвержденным программам; 

− готовности к анализу и критическому осмыслению отечественной и зару-

бежной научно-технической информации в области садоводства; 

− способности к лабораторному анализу почвенных и растительных образ-

цов, оценке качества продукции садоводства; 

− способности к обобщению и статистическому анализу результатов поле-

вых и лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций 

производству. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

− методологию работы с отечественной и зарубежной научно-технической 

информациeй в области садоводства; 

− основы научных исследований в области садоводства; 

− методики проведения лабораторных анализов почвенных и растительных 

образцов, оценки качества продукции садоводства; 

− методики планирования эксперимента, наблюдений и учетов, технику за-

кладки и проведения опытов, методы статистической обработки данных; 

уметь: 

− обобщать результаты полевых и лабораторных исследований; 

− проводить лабораторные анализы почвенных и растительных образцов, 

оценивать качество продукции садоводства; 

− анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую инфор-

мацию в области садоводства; 
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владеть: 

− способностью к обобщению результатов полевых и лабораторных иссле-

дований; 

− методами лабораторных анализов почвенных и растительных образцов, 

оценки качества продукции садоводства; 

− навыками применения методов научных исследований в области садовод-

ства; 

− навыками анализа отечественной и зарубежной научно-технической ин-

формации в области садоводства [2]. 

Следует отметить, что многочисленные задачи, поставленные для достиже-

ния цели практики «Научно-исследовательская работа предусматривают закреп-

ление, расширение или углубление теоретической подготовки, навыков и умений. 

В связи с этим, эффективность и результативность практики «Научно-ис-

следовательская работа» определяется системным и многоступенчатым подхо-

дом при подготовке обучающихся к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области садоводства. Приобщение студентов к научно-исследо-

вательской работе начинается на первом курсе. В начале первого года обучения 

организуется встреча учащихся с заведующим и ведущими преподавателями ка-

федры «Садоводство, ботаника и физиология растений», на которой их знакомят 

с тематикой проводимых научно- исследовательских работ. С учетом их выбора 

и интересов назначается научный руководитель, который курирует научно-ис-

следовательскую работу учащегося в течение всего периода обучения. 

Прохождение ознакомительных учебных практик после первого и второго 

курсов, изучение теоретических дисциплин также способствуют формированию 

практических навыков и теоретической подготовке учащихся, необходимой для 

успешного выполнения практики «Научно-исследовательская работа». 

Важным моментом подготовки учащихся к самостоятельному выполнению 

научных исследований является методическое обеспечение. Абсолютно для всех 

практик имеются методические указания. 
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Студенты участвуют в исследовательской работе по тематике кафедры, что 

позволяет им освоить методики исследований, готовят проекты на различные 

конкурсы, выступают с докладами на научно-практических конференциях. При-

чем студенты первого курса начинают с докладов теоретического плана. Подго-

товка докладов и публичное выступление студента по результатам своей научно-

исследовательской деятельности позволяет приобрести умения обобщать ре-

зультаты полевых и лабораторных исследований, кратко и четко, в установлен-

ное время излагать их суть. 

Правильность методологических подходов к организации практики 

«Научно-исследовательская работа» подтверждена победами на Всероссийских 

конкурсах на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых 

ученых вузов Минсельхоза России в номинации «Садоводство» в 2019 году Ку-

банский ГАУ им. И.Т. Трубилина 4 место А.Р. Демина, 6 место Е.В. Найденова, 

в 2020 году Мичуринский ГАУ 2 место В.В. Яковлева, 6 место Т.И. Иконникова. 
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