
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 

Кафедра агрономии 
 

 .  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.01(П) «Производственная практика.Технологическая практика» 

Направление подготовки бакалавра  

35.03.04 «Агрономия»  
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

Направленность (профиль) программы - агрономия 
 

Квалификация (степень) - бакалавр 
 

 

 

Полесск 
2019 

 



2 
 

 

Рассмотрена и рекомендована к использованию заседанием кафедры 

агрономии (протокол № 3 от «14» октября, 2019 г.,) методического совета 

Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ (протокол № 9 от «14» октября 

2019 г.). 

 

Автор-составитель: 

О.Л.Косинский - доцент, канд. хим. наук 
 

Рабочая программа дисциплины «Производственная практика. 

Технологическая практика» разработана в соответствии с учебным планом 

направления 35.03.04 Агрономия. 

Дисциплина обязательной части Б1.В.01(П) «Производственная 

практика. Технологическая практика» предназначена для обучающихся очной 

и заочной форм обучения. 
 

 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

с. 

1 Вид практики, способы и формы проведения…………………………… 4 

2 Цели практики………………………………………………………………. 4 

3 Задачи практики…………………………………………………………… 4 

4 Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования……………………….. 

 

5 

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования …………………………………………………………………… 

 

 

 

10 

6 Объем практики ……………………………………………………………. 10 

7 Этапы, содержание и формы отчетности по практике…………………… 11 

8 Руководство практикой…………………………………………..………… 12 

9 Оценочные средства для текущего контроля и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике…………………… 

16 

10 Учебно-методическое обеспечение практики…………………………. 16 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем……………………………………… 

 

 

17 

12 Материально-техническое обеспечение практики…………………….. 17 

13 Методические рекомендации по организации проведения и 

прохождению практики………………………………………………….….. 

 

17 

14 Особенности организации практики для  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья………………………………… 

 

18 

  



4 
 

1 Вид практики, способы и формы проведения  

Вид практики: производственная. 

Метод проведения: дискретно, по видам практик. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. Обучающиеся 

проходят практику на кафедрах университета, в лабораториях университета, 

учебном хозяйстве «Пушкинское», научно-исследовательских институтах 

г.Пушкин и Санкт-Петербурга, сельскохозяйственных предприятиях северо-

западного региона РФ. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. Формами проведения практики являются: лабораторная, 

самостоятельная работа по индивидуальным заданиям, работа на 

предприятии в должности помощника главного специалиста. 

2 Цели практики 

Целями производственной практики являются закрепление и 

углубление теоретических знаний, применение их в условиях 

сельскохозяйственного производства, приобретение практических навыков в 

сфере профессиональной деятельности и опыта организаторской работы. 

3 Задачи практики 

Задачами производственной практики являются: организация работы 

коллектива подразделения сельскохозяйственной организации по 

производству продукции растениеводства (участие в составлении 

перспективных и оперативных планов, смет, заявок на расходные материалы, 

графиков, инструкций), принятие управленческих решений по реализации 

технологий возделывания новых сортов или гибридов сельскохозяйственных 

культур в различных экономических и погодных условиях, контроль за 

соблюдением технологической и трудовой дисциплины, обеспечение 

безопасности труда в процессе производства, закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретение организаторских навыков для решения 

производственных задач, приобретение опыта работы по агрономическому 

направлению, изучение технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур и передового опыта в различных отраслях сельского хозяйства, 

приобретение навыков планирования и организации производственных 

процессов в растениеводстве, знакомство с методами и организацией 

управления предприятием, приобретение навыков воспитательной работы, 

разработка технологий возделывания сельскохозяйственных культур в 

конкретных условиях предприятия, знакомство с системой земледелия 

предприятия, изучение системы оплаты труда и охраны труда на 

предприятии. 

 

 



5 
 

4 Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированный на профессиональную подготовку обучающихся; 

закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и 

способствует комплексному формированию компетенций выпускников. 

В структуре ОПОП ВО практика входит в часть, Формируемую 

участниками образовательных отношений Блока 2. Практика и проводится в 

6 семестре. 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Психология 

Знания: основные представления о применении знаний и методов 

психологии и педагогики в управлении предприятием, основные 

представления об этапах и закономерностях развития личности; 

представление о процессах обучения и воспитания; 

Умения: применить полученные психолого-педагогическое мышление, 

творческие задатки и способности, выявлять причинно-следственные связи в 

природных и социальных явлениях; 

Навыки: владения единой культурой, методами и принципами 

социально-этического и гуманистического подхода в науке,  

закономерностями развития личности. 

2) программирование урожаев полевых культур 

Знания: методики расчета уровней урожайности и доз удобрений, 

теоретические основы современных технологий; 

Умения: корректировать программируемый уровень урожайности; 

Навыки: необходимым программным обеспечением дисциплины. 

3) Агрометеорология 

Знания: погодные и климатические факторы, оказывающие влияние на 

сельскохозяйственное производство; факторы жизни растений и методы их 

регулирования; 

Умения: прогнозировать последствия опасных для сельского хозяйства 

метеорологических явлений на урожайность сельскохозяйственных культур; 

Навыки: навыками описания и  учёта агрометеорологических условий 

произрастания растений, рационального использования агроэкосистем. 

4) Земледелие 

Знания: задачи, технологические операции, способы, приемы 

обработки почвы, принципы разработки системы обработки почвы в 

севообороте, технологии обработки почвы под различные культуры в 

зависимости от агроландшафтных условий; научные основы севооборотов, 

принципы построения схем севооборотов и их классификацию, введение, 

освоение, агротехническую и экономическую оценку севооборотов; 

биологические особенности, классификацию сорных растений и меры 
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борьбы с ними; 

Умения: распознавать сорные растения по морфологическим 

признакам, семенам и всходам, составлять карты засоренности полей 

севооборотов, разрабатывать технологии защиты сельскохозяйственных 

культур от сорняков; составлять схемы чередования культур в севообороте, 

план освоения и ротационную таблицу севооборота; составлять технологии 

обработки почвы под культуры, систему обработки почвы в севообороте, 

оценивать качество проводимых полевых работ; 

Навыки: методикой картирования засоренности полей; методикой 

введения и освоения севооборотов; методикой оценки качества полевых 

работ. 

5) Агрохимия 

Знания: способы регулирования плодородия почвы, методы 

определения доз удобрений и мелиорантов, виды, формы; химический состав 

и свойства простых и комплексных удобрений и химических мелиорантов, 

взаимосвязи процессов превращения удобрений и мелиорантов в почвах с 

продуктивностью возделываемых культур и плодородием почв; 

взаимодействие удобрения с растением и почвой; взаимосвязь процессов 

превращения удобрений в почве и продуктивности сельскохозяйственных 

культур; научные основы адаптивного размещения сельскохозяйственных 

угодий и стабилизационных защитных компонентов в агроландшафтах; 

Умения: рассчитывать дозы органических и миниральных удобрений; 

проводить качественный и количественный анализ минеральных, 

органических удобрений и мелиорантов, агрохимический анализ почв и 

грунтов; разрабатывать почвоохранные системы земледелия и адаптировать 

их для конкретной ландшафтной местности; дать оценку экологического 

состояния агроландшафтной местности; 

Навыки: навыками основных направлений агрохимических работ по 

применению удобрений в опытных и производственных условиях. 

6) Растениеводство 

Знания: морфологические признаки полевых культур; способы уборки 

полевых культур; биологические особенности полевых культур, нормы, 

сроки и способы посева (посадки) полевых культур; 

Умения: обосновать технологию уборки полевых культур и первичной 

обработки растениеводческой продукции; обосновать технологию посева 

(посадки) полевых культур и уход за посевами; распознавать виды, подвиды 

и разновидности полевых культур, оценивать их физиологическое состояние 

и определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции;  

Навыки: методами реализации современных технологий уборки 

полевых культур и первичной обработки растениеводческой продукции; 

методами реализации современных технологий посева (посадки)  полевых 

культур и уходом за ними; методами распознавания по морфологическим 

признакам видов, подвидов и разновидностей полевых культур. 

7) Механизация растениеводства 
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Знания: принципы работы, назначение, устройство, технологические и 

рабочие процессы, регулировки сельскохозяйственных и мелиоративных 

машин, их достоинства и недостатки; методы обоснования режимов работы 

с.-х. машин, агрегатов и комплексов; основы агрегатирования машин, их 

технологическое обслуживание; основы операционной технологии и правила 

производства механизированных работ; 

Умения: выбирать машину и механизированную технологию для 

производства сельскохозяйственной продукции; устанавливать норму 

выработки агрегата; составлять технологическую карту производства 

сельскохозяйственной продукции, определять состав машинного парка и 

планировать его работу; 

Навыки: методами оценки и прогнозирования воздействия с.-х. техники 

и технологий на почву; методами  выбора машин и машинных технологий; 

методами комплектования, наладки и испытания сельскохозяйственных 

агрегатов. 

8) Фитопатология и энтомология 

Знания: морфологические особенности вредных организмов, их 

положение в системе органического мира, экологию, степень вредоносности 

для сельскохозяйственных культур и уровень снижения ими качества 

продукции; биологические особенности вредных организмов, типы 

повреждений растений вредителями и типы проявления неинфекционных и 

инфекционных болезней, методы и приемы защиты растений для 

обоснования комплексной защиты сельскохозяйственных культур от 

вредных организмов; современный ассортимент средств защиты растений, 

рекомендованных «Списком пестицидов…» к применению в 

производственных условиях агропромышленного комплекса  и в личных 

подсобных хозяйствах; 

Умения: диагностировать вредителей по морфологическим признакам 

различных фаз развития и типам повреждений растений, распознавать 

болезни растений, идентифицировать фитопатогенные организмы; проводить 

фитосанитарную оценку посевов и насаждений сельскохозяйственных 

культур, анализировать уровень вредоносности вредителей и возбудителей 

болезней; планировать и проектировать комплекс мероприятий по защите 

сельскохозяйственных культур от вредных организмов, составлять 

технологические схемы защиты, обосновывать оптимальные сроки 

применения пестицидов; 

Навыки: навыками работы со специальной литературой (атласы, 

определители), методами идентификации вредных фитофагов; методами 

диагностики грибных, бактериальных и вирусных болезней; навыками 

определения основных сорных растений; навыками подбора максимально 

безопасных средств защиты растений из «Списка пестицидов…», 

соблюдения регламентов применения пестицидов, проведения химической 

обработки сельскохозяйственных культур способом опрыскивания, 

обеспечения мер безопасности при работе с пестицидами; навыками 
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разработки комплексной защиты сельскохозяйственных культур от 

вредителей, болезней и сорных растений. 

9) Кормопроизводство и луговодство 

Знания: произрастающие основные в регионе растения, их 

биологические и экологические особенности; сорта основных кормовых 

культур, которые выращиваются в регионе, знать основные требования 

подготовки семян к посеву; морфологические особенности семян кормовых 

растений, чтобы обосновать способ посева, глубину их заделки в почву; 

современное состояние природных кормовых угодий, площади по регионам и 

приемы улучшения; 

Умения: различать по морфологическим признакам растения, по фазам 

вегетации, уметь оценивать адаптационный потенциал; обосновать 

технологию посева в зависимости от назначения производимого сырья; 

отличать разные виды и культуры по семенам, готовить препараты для 

обеззараживания и протравливания семян и др.; 

Навыки: методикой установки посевного агрегата на норму высева; 

методами и способами протравливания, инокуляции, скарификации и 

стратификации семян разных культур и видов; методами оценки 

физиологического состояния растений, а также методами диагностики с 

целью разработки мероприятий по улучшению условий роста и развития и 

качества продукции. 

10) Основы животноводства 

Знания: методики оценки животных по биологическим, 

зоотехническим и хозяйственно-полезным признакам; рациональные методы 

кормления; передовые методы содержания животных; технологии 

производства животноводческой продукции; 

Умения: применять знания биологических и хозяйственных 

особенностей с.-х. животных для получения продукции, оценивать качество 

получаемой продукции; 

Навыки: методиками оценки животных, учета и контроля 

продуктивности. 

11) Землеустройство, геодезия и мелиорация 

Знания: регулирование водного режима почв, мониторинг земель, 

методы принятия решений по территориальному планированию и 

организации рационального использования земельных ресурсов; основные 

понятия, задачи, принципы и составные части осушительных работ, методы 

получения, обработки и использования информации, организационную 

структуру землеустроительных и мелиоративных организаций; 

Умения: использовать современные программные и технические 

средства информационных технологий для сохранения и улучшения 

природных ресурсов; 

Навыки: методами, приемами и порядком ведения полного 

использования природных ресурсов; технологией сбора, систематизации и 

обработки информации, заполнения соответствующей документации, 
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текстовых и графических материалов с целью рационального использования 

природных ресурсов. 

12) Сельскохозяйственная экология 

Знания: особенности антропогенного воздействия на экосистемы и их 

последствия; особенности техногенного воздействия на агроэкосистемы и их 

последствия, а также воздействия агроэкосистем на компоненты биосферы; 

основные направления предотвращения и снижения загрязнения продукции и 

окружающей среды; 

Умения: анализировать экологическое состояние агроландшафтов по 

результатам агроэкологического мониторинга сельскохозяйственных земель; 

оценивать состояние экосистем, владеть методами определения 

биологической активности почв и устойчивости почвенно-биотического 

комплекса к негативным воздействиям антропогенеза; прогнозировать 

изменения состояния экосистем при антропогенном и техногенном 

воздействии; 

Навыки: методиками оценки степени деградации почв и разработки 

систем мероприятий по восстановлению загрязненных и деградированных 

(нарушенных) земель; навыками решения практических задач 

природопользования; навыками поиска современной информации по 

экологическим проблемам. 

13) Методика опытного дела 

Знания: основные приемы и методы исследований в агрономии, 

элементы методики полевого опыта, этапы планирования научных 

исследований в агрономии, особенности закладки и проведения полевого 

опыта в зависимости от вида опыта, изучаемой культуры и изучаемого 

вопроса; методы статистического анализа результатов наблюдений и учетов, 

порядок ведения документации и отчетности; 

Умения: разработать программу и методику научных исследований; 

заложить и провести опыты по испытанию новых агрономических приемов, 

технологий и сортов; выполнить необходимые наблюдения, учеты, анализы; 

проанализировать и статистически обработать полученный 

экспериментальный материал и сформулировать на их основе выводы и дать 

практические рекомендации производству; 

Навыки: методами составления практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований; методами работы на 

компьютере, как средстве извлечения и управления информацией, 

организацией, проведением собственного научного исследования (провести 

аналитический обзор литературы по теме, обосновать и сформулировать 

научную гипотезу, уточнить план научных исследований) и оформление 

полученных результатов. 

Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые практикой: 

1) Государственная итоговая аттестация. 
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5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на  основе 

знаний основных 

законов математических 

и  естественных  наук  с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 

ИД-1 Демонстрирует знание  основных 

законов математических, 

естественонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых 

задач в области агрономии 

ОПК-1.2. 

ИД-2 Использует знания основных 

законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в 

агрономии 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-2.   Способен 

использовать 

нормативные  правовые 

акты и оформлять 

специальную 

документацию  в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Владеет методами поиска и анализа 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих различные аспекты 

профессиональной деятельности в 

области сельского хозяйства 

ОПК-2.2. 

ИД-2 Соблюдает требования 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации при производстве 

продукции растениеводства 

ОПК-2.3. 

ИД-3 Использует нормативные правовые 

доку-менты, нормы и регламенты 

проведения работ в области 

растениеводства 

ОПК-2.4. ИД-4 Оформляет специальные 

документы для осуществления 

производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства 

ОПК-2.5. 

ИД-5 Ведет учетно-отчетную 

документацию по производству 

растениеводческой продукции, книгу 

истории полей, в том числе в электронном 

виде 
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Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-3. Способен 

создавать  и 

поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

ОПК-3.1. 
ИД-1 Владеет методами поиска и 

анализа нормативных правовых 

документов, регламентирующих 

вопросы охраны труда в сельском 

хозяйстве 

ОПК-3.2. 

ИД-2 Выявляет и устраняет проблемы, 

нарушающие безопасность выполнения 

производственных процессов 

ОПК-3.3. 

ИД-3       Проводит       

профилактические мероприятия по 

предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний 
Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
ИД-1Использует материалы почвенных 
и агрохимических исследований, 
прогнозы развития вредителей и 
болезней, справочные материалы для 
раз-работки элементов системы 
земледелия и технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур 
ОПК-4.2. 
ИД-2 Обосновывает элементы системы 
земледелия и технологии возделывания 
сельскохозяйственных   
 культур применительно к 
 почвенно- климатическим 
условиям с учетом агроландшафтной 
 характеристики территории 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-5. Способен к 

участию   в   проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. 
ИД-1 Под руководством специалиста 

более высокой квалификации участвует в 

проведении экспериментальных 

исследований в области агрономии 

ОПК-5.2. 

ИД-2 Использует классические и 

современные методы исследования в 

агрономии 

Обязательные 

профессиональн

ые компетенции 

ПКО-1. Готов 

участвовать в 

проведении 

агрономических 

исследований, 

статистической об- 

работке результатов 

опытов, 

формулировании 

выводов 

ПКО-1.1. ИД-1 Определяет под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации объекты 

исследования и использует современные 

лабораторные, вегетационные и полевые 

методы исследований в агрономии 

ПКО-1.2. ИД-2 Проводит статистическую 

обработку результатов опытов 

ПКО-1.3. ИД-3 Обобщает результаты 

опытов и формулирует выводы 
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Обязательные 

профессиональн

ые компетенции 

ПКО-2. Способен 

осуществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки системы 

земледелия и 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-2.1. ИД-1 Владеет методами поиска 

и анализа информации о системах 

земледелия и технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ПКО-2.2. ИД-2 Критически анализирует 

информацию и выделяет наиболее 

перспективные системы земледелия и 

технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий хозяйствования 

ПКО-2.3. ИД-3 Пользуется 

специальными программами и базами 

данных при разработке технологий 

возделывания сельскохозяйственных 

культур 

Обязательные 

профессиональн

ые компетенции 

ПКО-3. Способен 

разработать систему 

севооборотов 

ПКО-3.1. ИД-1 Устанавливает 

соответствие агроландшафтных 

условий требованиям 

сельскохозяйственных культур 

ПКО-3.2. ИД-2 Составляет схемы 

севооборотов с соблюдением научно-

обоснованных принципов чередования 

культур 

ПКО-3.3. ИД-3 Составляет планы 

введения севооборотов и ротационные 

таблицы 

ПКО-3.4. ИД-4 Определяет 

оптимальные размеры и контуры полей 

с учетом зональных особенностей 

Обязательные 

профессиональн

ые компетенции 

ПКО-4. Способен 

комплектовать 

почвообрабатывающие, 

посевные и уборочные 

агрегаты, агрегаты для 

внесения удобрений и 

борьбы с вредителями и 

болезнями 

сельскохозяйственных 

растений, определять 

схемы их движения по 

полям, проводить 

технологические 

регулировки 

ПКО-4.1. ИД-1 Комплектует агрегаты для 

обработки почвы в севооборотах 

ПКО-4.2. ИД-2 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

посева (посадки) сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

ПКО-4.3. ИД-3 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по внесению удобрений 

ПКО-4.4. ИД-4 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по защите растений 

ПКО-4.5. ИД-5 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по уборке, послеуборочной доработке и 

закладке на хранение 

сельскохозяйственной продукции 

ПКО-4.6. ИД-6 Определяет схемы 

движения агрегатов по полям 

ПКО-4.7. ИД-7 Организует проведение 

технологических регулировок 
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Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-6. Способен 

разработать 

рациональные системы 

обработки почвы в 

севооборотах 

ПКО-6.1. ИД-1 Демонстрирует знания 

типов и приемов обработки почвы, 

специальных приемов обработки при 

борьбе с сорной растительностью 

ПКО-6.2. ИД-2 Определяет набор и 

последовательность реализации приемов 

обработки почвы под различные 

сельскохозяйственные культуры для 

создания заданных свойств почвы с 

минимальными энергетическими 

затратами 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-8. Способен 

разработать системы 

применения удобрений с 

учетом свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений 

ПКО-8.1. ИД-1 Выбирает оптимальные 

виды удобрений под 

сельскохозяйственные культуры с учетом 

биологических особенностей культур и 

почвенно-климатических условий 

ПКО-8.2. ИД-2 Рассчитывает дозы 

удобрений (в действующем веществе и 

физической массе) под планируемую 

урожайность сельскохозяйственных 

культур с использованием общепринятых 

методов 

ПКО-8.3. ИД-3 Составляет план 

распределения удобрений в севообороте 

с соблюдением научно-обоснованных 

принципов применения удобрений и 

требований экологической безопасности 

ПКО-8.4. ИД-4 Составляет заявки на 

приобретение удобрений исходя из 

общей потребности в их количестве 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов математических и 

естественных наук с применением информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и 

оформлять специальную документацию в профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

выполнения производственных процессов 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен к участию в проведении экспериментальных 

исследований в профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и 

определять экономическую эффективность в профессиональной 

деятельности 

ПКО-1. Готов участвовать в проведении агрономических 

исследований, статистической об-работке результатов опытов, 

формулировании выводов 

ПКО-2. Способен осуществить сбор информации, необходимой для 

разработки системы земледелия и технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ПКО-3. Способен разработать систему севооборотов 
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ПКО-4. Способен комплектовать почвообрабатывающие, посевные и 

уборочные агрегаты, агрегаты для внесения удобрений и борьбы с 

вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений, определять схемы 

их движения по полям, проводить технологические регулировки 

ПКО-6. Способен разработать рациональные системы обработки почвы 

в севооборотах 

ПКО-8. Способен разработать системы применения удобрений с 

учетом свойств почвы и биологических особенностей растений 

ПКО-11. Способен разрабатывать технологические карты 

возделывания сельскохозяйственных культур 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц / 10 

недель/ 540 часов. 

Основными документами, отражающими выполнение программы 

практики, являются отчет по практике, дневник практики и характеристика 

руководителя практики от предприятия. Все основные документы о практике 

заверяются подписью руководителя предприятия и печатью предприятия. 

Защита отчетов по практике проходит на заседании кафедры и 

предполагает получение зачета с оценкой. Доклад обучающего о 

прохождении практики должен содержать объективную критическую оценку 

производственной деятельности предприятия и предложения по улучшению 

работы предприятия. Итоги прохождения обучающего обсуждаются на 

заседании кафедры. Запись о зачете делается в зачетной книжке обучающего 

и зачетной ведомости. 

7 Этапы, содержание и формы отчетности по практике 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание практики 

(виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся  

Трудоемкость  

(Кол-во  

часов /дней) 

Формы 

отчетности 

1 Подготовительный: 

Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности 

Ознакомление с предприятием, его 

организационной структурой,  

общими мероприятиями по охране 

труда и окружающей среды 

(8 ч.) 

8 ч Дневник 

по 

практике 

2 Практический: 

Организация 

управления на 

предприятии 

Изучение природных и 

экономических условий, 

специализации предприятия, 

организационной структуры, 

состояния с/х угодий, структуры 

посевных площадей, наличия и 

состава рабочей силы, формы 

организации труда, оплаты труда 

работников, организации 

управления на предприятии 

(20 ч.) 

50 ч Дневник, 

отчет по 

практике 

3 Практический: Составление плана весеннего сева, 216 ч Дневник, 
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Агрономическая 

работа 

расчет потребности удобрений, 

знакомство с технологическими 

картами возделывания с/х культур, 

агротехника возделывания основных 

с/х культур, существующими 

севооборотами, семеноводством, 

оценкой качества семенных посевов, 

разработка плана уборки с/х 

культур, участие в организации 

работы зернотока, закладке на 

хранение зерна, овощных культур 

(106 ч.) 

отчет по 

практике 

4 Практический: 

Животноводство 

Знакомство с обеспеченностью 

скота кормами, организацией 

пастьбы, подготовкой кормов к 

скармливанию, показателями уровня 

развития животноводства 

(20 ч.) 

40 ч Дневник, 

отчет по 

практике 

5 Практический: 

Кормопроизводство 

Знакомство с организацией 

кормовой базы (зеленый конвейер, 

посевы однолетних и многолетних 

трав, состояние сенокосов и 

пастбищ), технологиями заготовки 

сена, сенажа, силоса, разработка 

мероприятий по улучшению 

лугопастбищных угодий и уходу за 

ними 

(100 ч.) 

156 ч Дневник, 

отчет по 

практике 

6 Практический: 

Охрана труда, 

охрана и 

рациональное 

использование 

природных ресурсов 

Изучение состояния охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санитарии на 

предприятии, знакомство со 

структурой службы охраны труда, 

соблюдением норм и правил 

безопасности при выполнении 

основных с/х работ, разработка 

предложений по улучшению 

условий труда и повышению его 

безопасности, знакомство с 

природными условиями района 

практики, состоянием охраны 

природы в полеводстве, 

животноводстве и других отраслях, 

проведение мероприятий, 

предупреждающих разрушение и 

загрязнение окружающей среды 

30 ч Дневник, 

отчет по 

практике 

7 Отчетный: 

Написание отчета по 

практике 

Анализ полученной информации 

(40 ч.) 

40 ч Защита 

отчета по 

практике 
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8 Руководство практикой 

Общее руководство практикой осуществляется выпускающими 

кафедрами факультета агротехнологий, почвоведения и экологии: 

земледелия и луговодства, растениеводства им. И.А. Стебута. Каждому 

обучающемуся назначается руководитель практики от университета и 

руководитель практики от производства. 

Защита отчетов по практике проходит на заседании кафедры и 

предполагает получение зачета с оценкой. Доклад обучающего о 

прохождении практики должен содержать объективную критическую оценку 

производственной деятельности предприятия и предложения по улучшению 

работы предприятия. Итоги прохождения обучающимся практики 

обсуждаются на заседании кафедры. Запись о зачете делается в зачетной 

книжке обучающего и зачетной ведомости. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике представлен в приложении к рабочей программе. 

10.1 Основная литература: 

1) Коломейченко, В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: 

Учебник / В.В. Коломейченко. – Электрон. дан. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2015. – 656 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56161/ 

2) Наумкин, В.Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. – Электрон. дан. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2014. – 592 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/51943 

 

10.2 Дополнительная литература: 

1) Кривко, Н.П. Плодоводство[Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.П. Кривко, Е.В. Агафонов, В.В. Чулков и др. – Электрон. дан. –  СПб.: изд-

во «Лань», 2014. – 416 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/51724/  

 

10.3 Ресурсы сети «Интернет»: 

1) Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://e-library.ru 

2) База данных «Флора сосудистых растений Центральной России» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml 

3) Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm 

4) Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gbsad.ru 

5) Природа России. Национальный портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.priroda.ru/ 

http://e.lanbook.com/view/book/56161/
http://e.lanbook.com/book/51943
http://e.lanbook.com/view/book/51724/
http://e-library.ru/
http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml
http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm
http://www.gbsad.ru/
http://www.priroda.ru/
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6) Определитель растений on-line. Открытый атлас растений и лишайников 

России и сопредельных стран [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.plantarium.ru/ 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система MS Windows XP SP3; 

2) Операционная система MS Windows 7 SP1; 

3) Операционная система MS Windows 8 Prof; 

4) Операционная система MS Windows 10 Prof; 

5) Пакет офисных приложений MS Office 2007; 

6) Пакет офисных приложений MS Office 2013; 

7) Пакет программ для просмотра, печати и комментирования 

документов в формате PDFAdobe Acrobat Reader. 

Информационные справочные системы: 

1) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ ; 

2) Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ . 

12 Материально-техническое обеспечение практики 

Производственную практику обучающиеся проходят в 

сельскохозяйственных предприятиях, промышленных предприятиях, научно-

исследовательских учреждениях, лабораториях и кафедрах университета, 

учебно-опытном хозяйстве «Пушкинское». Сельскохозяйственная техника, 

зернохранилища, овощехранилища, сенажные и силосные траншеи, 

площадки для хранения сена, комплексы по очистке семенного материала, 

посадки и посевы культурных растений, лугопастбищные угодья, хранилища 

минеральных и органических удобрений, животноводческие фермы, 

лаборатории, мультимедийные средства для демонстрации презентаций и 

видеоматериалов. 

13 Методические рекомендации по организации проведения и 

прохождению практики 

Основными документами, отражающими выполнение программы 

практики, являются отчет по практике, дневник практики и характеристика 

руководителя практики от предприятия. Все основные документы по 

практике заверяются подписью руководителя предприятия и печатью 

предприятия. 

По окончании срока практики отчет по практике сдается на проверку 

руководителю практики от кафедры университета. Отчет состоит из 

разделов: введения, основной части и заключения. Введение должно 

обобщить и раскрыть основные направления деятельности предприятия. 

http://www.plantarium.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
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Основная часть включает в себя общую характеристику предприятия, 

климатические и почвенные условий, анализ хозяйственной деятельности 

предприятия, технологии возделывания культур, технологии заготовки 

кормов. В заключении приводятся общие выводы и предложения, а также 

даются практические рекомендации. 

Защита отчетов по практике проходит на заседании кафедры и 

предполагает получение зачета с оценкой. Доклад обучающего о 

прохождении практики должен содержать объективную критическую оценку 

производственной деятельности предприятия и предложения по улучшению 

работы предприятия. Итоги прохождения обучающимся практики 

обсуждаются на заседании кафедры. Запись о зачете делается в зачетной 

книжке обучающего и зачетной ведомости. 

 

14 Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Прохождение практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательной 

программы, адаптированной при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. Прохождение практики по образовательной программе 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для прохождение практики по образовательной программе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение здания 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа 

обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 
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зданию организации. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации о 

расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров поме щения); обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). Прохождение практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях. 

При прохождение практики по образовательной программе обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 


