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1 ЦЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной 

частью процесса обучения. Целью самостоятельной работы студентов 

является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных 

занятиях, а также способствовать развитию у студентов творческих навыков, 

инициативы, умению организовать свое время.  

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и 

исследовательской деятельности, и направлены на формирование 

компетенций, предусмотренных учебным планом по данному профилю. 

  



2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2. 1 Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

 

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к 

практическому занятию. При подготовке к практическим занятиям студент 

должен придерживаться следующей технологии: 

- внимательно изучить основные вопросы темы и план практического 

занятия, определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с 

другими темами; 

- найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных 

нормативных документах, учебниках и дополнительной литературе; 

- после ознакомления с теоретическим материалом ответить на 

вопросы для самопроверки; 

- продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, 

пути и способы решения проблемных вопросов; 

- продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, 

опираясь на лекционные материалы, расширяя и дополняя их данными из 

учебников, дополнительной литературы. 

В ходе практического занятия необходимо выполнить практическую 

работу, а затем защитить ее. 

Пример защиты практической работы по теме  

1 Зерновые и зернобобовые культуры: 

- озимая пшеница, рожь, ячмень, овес (характеристика, сроки высева, 

сорта, машины и оборудование для уборки урожая, качество зерна); 

- яровая пшеница, рожь, ячмень, овес (характеристика, сроки высева, 

сорта, машины и оборудование для уборки урожая, качество зерна); 

- технология производства кукурузы (характеристика, сроки высева, 

сорта, машины и оборудование для уборки урожая, качество зерна); 

- технология производства просо и гречихи (характеристика, сроки 

высева, сорта, машины и оборудование для уборки урожая, качество зерна); 

- технология производства зерновых бобовых культур: горох, соя, 

люпин (характеристика, сроки высева, сорта, машины и оборудование для 

уборки урожая, качество зерна). 

 

2.2 Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. 

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту 

необходимо: 

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал 

по дисциплине; 

б) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите 

вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может 



быть несколько). На листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, 

соответствующие правильным ответам; 

в) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте 

много времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному 

вопросу в конце. 

г) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать 

механических ошибок. 

Пример теста: 

1 Уровень производства зерна на душу населения в России 

составляет: 

1- 750кг; 2 - 1300 кг; 3 - 1250 кг; 4 - 231 кг. 

2 Виды продукции, изготавливаемые из зерна: 

1 –семена; 2- хлеб и крупа; 3- корма; 4-мюсли. 

3 Допишите недостающий этап в кущении пшеницы: 

зерно→первичные побеги→стеблевой побег→… 

1- первый лист; 2 – всходы; 3- листовая пластика; 4 – боковые побеги из 

зародышевого листа 

4 Что из нижеперечисленного относится к типичным хлебам (Хлеба 

1 группы): 

1 – пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес; 

2 –пшеница, кукуруза, рожь, тритикале, ячмень, овес; 

3 – пшеница, рапс, тритикале, ячмень, овес; 

4 – пшеница, нут, тритикале, ячмень, овес. 

5 Что из нижеперечисленного относится к зерновым культурам:  

1 – сафлор, фасоль, чина, нут; 

2 – соя, фасоль, чина, нут; 

3 – рапс, фасоль, чина, нут 

4 – вика, фасоль, чина, нут. 

 

2.3 Методические указания по подготовке рефератов 

 

Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, 

основанная, прежде всего, на изучении значительного количества научной и 

иной литературы по теме исследования. Реферат, как правило, должен 

содержать следующие структурные элементы: 

1 титульный лист; 

2 содержание; 

3 введение; 

4 основная часть; 

5 заключение; 

6 список использованных источников;  

7 приложения (при необходимости). 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, 

глав и параграфов его основной части с указанием номера страницы, с 

которой начинается соответствующая часть, глава, параграф. 



Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее 

актуальность, объект и предмет, цель и задачи исследования, описываются 

объект и предмет исследования, информационная база исследования. 

В основной части излагается сущность проблемы и объективные 

научные сведения по теме реферата, дается критический обзор источников, 

собственные версии, сведения, оценки. Содержание основной части должно 

точно соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. Главы и 

параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во 

введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны 

соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата.  

Заголовка «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» в содержании реферата быть не 

должно. 

Текст реферата должен содержать адресные ссылки на научные работы, 

оформленные в соответствии требованиям ГОСТ. Также обязательным 

является наличие в основной части реферата ссылок на использованные 

источники. Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор 

полагает...») либо использовать безличные конструкции и неопределенно-

личные предложения («На втором этапе исследуются следующие 

подходы…», «Проведенное исследование позволило доказать...» и т.п.). 

В заключении приводятся выводы, к которым пришел студент в 

результате выполнения реферата, раскрывающие поставленные во введении 

задачи.  

Список литературы должен оформляться в соответствии с 

общепринятыми библиографическими требованиями и включать только 

использованные студентом публикации. Количество источников в списке 

определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое 

количество от 10 до 20. 

В приложения следует выносить вспомогательный материал, который 

при включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы 

вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

Объем реферата должен быть не менее 12 и более 20 страниц 

машинописного текста через 1,5 интервала на одной стороне стандартного 

листа А4 с соблюдением следующего размера полей: верхнее и нижнее -2, 

правое – 1,5, левое – 3 см. Шрифт – 14. 

Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не 

менее 30 на страницу), ясно читаемым почерком. Абзацный отступ – 5 

печатных знаков. Страницы нумеруются по середине без точек. Первой 

страницей считается титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – 

оглавление. Каждый структурный элемент реферата начинается с новой 

страницы.  

Список использованных источников должен формироваться в 

алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно группируется 

в списке в такой последовательности: 

1 источники, законодательные и нормативно-методические документы 

и материалы; 



2 специальная научная отечественная и зарубежная литература 

(монографии, учебники, научные статьи и т.п.). 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от 

первого до последнего названия. По каждому литературному источнику 

указывается: автор (или группа авторов), полное название книги или статьи, 

место и наименование издательства (для книг и брошюр), год издания; для 

журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и 

номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и 

далее название книги (сборника) и ее выходные данные. 

Список использованной литературы оформляется согласно Список 

использованной литературы ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Например:  

1. Ахутин А.Б. Античные начала философии. СПб.: Наука, С.-Петерб. 

изд. фирма, 2007. – 135 с. 

2. Федощев А.Г., Федощева Н.Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М.: Юристъ, 2007. 162 с. 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его 

последующих страницах. Каждое приложение должно начинаться с новой 

страницы. Вверху страницы справа указывается слово «Приложение» и его 

номер. Приложение должно иметь заголовок, который располагается по 

центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами. На все 

приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения 

следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 
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Тематика рефератов 

1. Технологии хранения продукции растениеводства 

2. Хранение и переработка зерна 

3. Хранение и переработка плодоовощной продукции 

4. Переработка технических культур 

5. Масличные культуры 

6. Эфиромасличные культуры 

7. Прядильные культуры 

8. Переработка зерна 

9. Переработка корнеплодов 

10. Основы пивоварения 

11. Основы виноделия 

12.  Переработка лубяных культур 

13.   Переработка табака 

14.  Переработка махорки 

15.  Понятие «районированный» сорт 

16.  Селекция растений 

Примечание: Тематический план примерный. Студенты имеют право 

на выбор темы по своим интересам 

2.4 Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 

Презентация как документ представляет собой последовательность 

сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации 

проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как 

печатный материал. Количество слайдов пропорционально содержанию 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). На первом слайде 

обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии 

их подготовки: на слайды помещается фактический и иллюстративный 

материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным 

и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой 

идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  

▪ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию; 

▪ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого 

разрешения), с четким изображением. 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 

2 строк к каждому).  

https://сельхозпортал.рф/articles/tehnologiya-hraneniya-i-pererabotki-pr/#a1
https://сельхозпортал.рф/articles/tehnologiya-hraneniya-i-pererabotki-pr/#a2
https://сельхозпортал.рф/articles/tehnologiya-hraneniya-i-pererabotki-pr/#a3
https://сельхозпортал.рф/articles/tehnologiya-hraneniya-i-pererabotki-pr/#a4


Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет 

осознать содержание слайда.  

Слайд с анимациями в среднем должен находиться на экране не 

меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее 

обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на 

автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации – для информации не менее 18. 

 В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже). Заключительный слайд презентации, содержащий текст 

«Спасибо за внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, 

сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа 

слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие 

слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. 

Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце 

презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить 

слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, 

либо завершить выступление. 
Темы презентаций 

 

1. Зерновые и зерновые бобовые культуры 

2. Технические культуры 

3. Кормовые культуры 

Примечание: Тематический план примерный. Студенты имеют право 

на выбор темы по своим интересам 

 

2.5 Методические рекомендации по подготовке к зачету 

 

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных 

вопросов, разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала 

следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем 

разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и 

осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые 

краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 

если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение 

понятий по изучаемой дисциплине. 



Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 

ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для 

подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к 

литературе, а к своим записям. 

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, 

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на 

обзорных лекциях и консультациях.  

Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением 

изученного материала. Необходимо углубить и расширить ранее 

приобретенные знания за счет новых идей и положений. 

Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в 

экзаменационную ведомость. 

При получении незачета повторная сдача осуществляется в другие дни, 

установленные деканатом. 

Положительные оценки «зачтено» выставляются, если студент усвоил 

учебный материал, исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, 

показал знания специальной литературы, не допускал существенных 

неточностей, а также правильно применял понятийный аппарат. 

 

 

 

 

 


