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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
 

1.1. Цель и задачи производственной практики 
 

 

Целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, применение их в условиях сельскохозяйственного 
производства, приобретение практических навыков в сфере 

профессиональной деятельности и опыта организаторской работы. 

 

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, 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. 

 

1.2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

 

 

 Для прохождения производственной практики необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими  дисциплинами: 

  

1) Психология и педагогика  

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) Основы программирования урожаев  

Знания: методики расчета уровней урожайности и доз удобрений, 
теоретические основы современных технологий; 

Умения: корректировать программируемый уровень урожайности; 

Навыки: необходимым программным обеспечением дисциплины. 
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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 учѐта 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; биологические особенности, 

классификацию сорных растений и меры 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 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;  
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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) Сельскохозяйственные машины  

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) Защита растений  

Знания: морфологические особенности вредных организмов, их 

положение в системе органического мира, экологию, степень вредоносности 

для сельскохозяйственных культур и уровень снижения ими качества 

продукции; 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, обосновывать 

оптимальные сроки применения пестицидов;  

Навыки: навыками работы со специальной литературой (атласы, 

определители), методами идентификации вредных фитофагов; методами 

диагностики грибных, бактериальных и вирусных болезней; проведения 

химической обработки сельскохозяйственных культур способом 

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

вредителей, болезней и сорных растений.  

9) Кормопроизводство  

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 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) Мелиорация  

Знания: регулирование водного режима почв, мониторинг земель, 

методы принятия решений по территориальному планированию и 

организации рационального использования земельных ресурсов; 

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, 

текстовых и графических материалов с целью рационального использования 

природных ресурсов. 

12) 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; 
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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) Основы научных исследований в агрономии  

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.  

14) Практика по получению первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности  

Знания: основные виды растений сенокосов и пастбищ и их 

хозяйственную характеристику; основные полевые, кормовые, овощные, 

плодовые культуры; принципы работы, назначение, устройство, 

технологические и рабочие процессы, регулировки сельскохозяйственных и 

мелиоративных машин; сроки и способы внесения удобрений под различные 

с/х культуры; применяемые ГИС-технологии и программное оборудование, 

применяемое при агрохимическом картировании и при планировании систем 

применения удобрений; введение и освоение севооборотов; технологии 

улучшения природных кормовых угодий, технологии заготовки кормов: сена, 
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сенажа, силоса, травяной муки;  

Умения: различать основные виды луговых трав по 

морфологическим признакам; определять по морфологическим признакам 

дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры; распознавать 

виды, подвиды и разновидности полевых, овощных, плодовых культур, 

оценивать их физиологическое состояние в полевых условиях; определять 

сорта по морфологическим признакам; выбирать сельскохозяйственную 

машину и механизированную технологию для производства 

сельскохозяйственной продукции; разрабатывать агротехнологические и 

технико-эксплуатационные требования к машинному агрегату, 

рассчитывать состав и режим работы агрегата; обосновать технологию 

посева (посадки) полевых культур и уход за посевами; проводить 

фитосанитарную оценку  

посевов и насаждений сельскохозяйственных культур, анализировать 
уровень вредоносности вредителей и возбудителей болезней;  

Навыки: владеть методами и способами протравливания, 

инокуляции, скарификации и стратификации семян разных культур и видов 

трав; техникой скрещивания полевых культур, проведения сортового и 

семенного контроля, методами комплектования, наладки и испытания 

сельскохозяйственных агрегатов; методикой введения и освоения 

севооборотов; методами реализации современных технологий посева 

(посадки) полевых культур и уходом за ними; навыками разработки 

комплексной защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, 

болезней  

и сорных растений. 

15) Практика по получению первичных профессиональных умений и  
навыков  

       знания: биологические и ботанические особенности полевых, 

кормовых,   овощных,   плодовых,   культур   и   дикорастущих   растений;  

экологически безопасные способы внесения органических и минеральных 

удобрений;  

        умения: определять по морфологическим признакам 

дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние; осуществлять оценку агроландшафтов для 

возделывания сельскохозяйственных культур; обосновать технологию 

посева (посадки) полевых культур и уход за посевами;  

навыки: владеть методикой определения растений по определителю;  

методами агрономического контроля и оценки качества 

сельскохозяйственных работ; методами реализации современных 
технологий посева (посадки) полевых культур и уходом за ними. 

 

4.2 Перечень последующих учебных дисциплин (модулей), практик, 
для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
производственной практикой:  

1) Организация производства и предпринимательство в АПК;  
2) Безопасность жизнедеятельности; 

3) Овощеводство;  
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4) Технология хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции;  

5) Стандартизация и сертификация продукции растениеводства; 

6) Селекция и семеноводство полевых культур; 

7) Землеустройство. 

 

1.3.   Требования к результатам прохождения  практики 

 
В результате прохождения производственной практики 

обучающийся должен освоить следующие компетенции:  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-
6);  

- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий 
требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении по 
территории землепользования (ОПК-7);  

- способностью организовать работу исполнителей, находить и 
принимать управленческие решения в области организации и 
нормирования труда в разных экономических и хозяйственных условиях 
(ПК-8);  

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает 
принципы и методы организации и управления малыми коллективами;  
способен находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них 
ответственность (ПК-11);  

- способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных 
культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации 
земледелия, подготовить семена к посеву (ПК-12); 

- готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и 
уборочные агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести 

технологические регулировки сельскохозяйственных машин (ПК-13);  
- способностью рассчитать дозы органических и минеральных 

удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию их 
внесения под сельскохозяйственные культуры (ПК-14);  

- готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 
сельскохозяйственной организации (ПК-15);  

- готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры 

севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня 
грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин (ПК-16);  
- готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними (ПК-17);  
- способностью обосновать способ уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, первичной обработки растениеводческой 
продукции и закладки ее на хранение (ПК-19);  
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- готовностью обосновать технологии улучшения и рационального 
использования природных кормовых угодий, приготовления грубых и 
сочных кормов (ПК-20);  

- способностью обеспечить безопасность труда при производстве 
растениеводческой продукции (ПК-21).  

 
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен:  

             знать: принципы работы в коллективе;  
уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  
владеть: методами управления персоналом.  
В результате освоения компетенции ОПК-7 обучающийся должен:  

            знать: требования сельскохозяйственных культур к условиям 
произрастания;  

уметь: установить соответствие агроландшафтных условий 
требованиям сельскохозяйственных культур;  

владеть: методами размещения сельскохозяйственных культур по 
территории землепользования.  

В результате освоения компетенции ПК-8 обучающийся должен: 
         знать: этику деловых отношений; 
         уметь: организовать работу исполнителей, принимать управленческие  
решения;  
          владеть: принципами организации и нормирования труда.  

В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен: 
            знать: принципы и методы организации и управления малыми 
коллективами;  

уметь: находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных производственных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

владеть: принципами кооперации с коллегами и работы в коллективе. 
  

В результате освоения компетенции ПК-12 обучающийся должен: 
 знать: характеристики сортов сельскохозяйственных культур; 
 уметь: обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур,  

подготовить семена к посеву; 

владеть: методами определения сортов сельскохозяйственных 

культур. 

 

В результате освоения компетенции ПК-13 обучающийся должен:  

знать: устройство и технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин;  

уметь: скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные 
агрегаты и определить схемы их движения по полям;  

владеть: методами комплектования сельскохозяйственных агрегатов.  

В результате освоения компетенции ПК-14 обучающийся должен: 
знать: свойства и характеристики органических и минеральных удобрений; 

уметь: рассчитать дозы органических и минеральных  удобрений на 
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планируемый урожай; 

владеть: способами и технологиями внесения органических и 

минеральных удобрений.  

В результате освоения компетенции ПК-15 обучающийся должен: 
         знать: научные основы севооборотов, введение, освоение и  

агротехническую оценку севооборотов; 

уметь: обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственной организации; 

владеть: принципами составления севооборотов.  

 
В результате освоения компетенции ПК-16 обучающийся должен: 

         знать: технологические операции, способы, приемы обработки почвы, 
требования сельскохозяйственных культур к агроландшафтным условиям; 
         уметь: адаптировать системы обработки почвы под культуры  

 севооборота; 

владеть:  принципами  составления  технологий  обработки  почвы  

под сельскохозяйственные культуры.  

В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся должен: 

знать: способы посева сельскохозяйственных культур; уметь: обосновать 
технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними; 

владеть: технологиями посева сельскохозяйственных культур и ухода 

за ними.  

В результате освоения компетенции ПК-19 обучающийся должен: 
   знать: способы уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на 
хранение;  

 уметь: обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных 
культур; 

владеть: принципами уборки урожая сельскохозяйственных культур.  

В результате освоения компетенции ПК-20 обучающийся должен: 
знать: системы улучшения кормовых угодий, технологии заготовки грубых 
и сочных кормов;  

уметь: обосновать технологии улучшения и рационального 
использования природных кормовых угодий, приготовления грубых и 
сочных кормов;  

владеть: технологиями создания кормовых угодий, заготовки грубых и 
сочных кормов.  

В результате освоения компетенции ПК-21 обучающий должен:  
знать: охрану труда в растениеводстве;  
уметь: обеспечить безопасность труда при производстве 

растениеводческой продукции;  

владеть: методами осуществления безопасного технологического 

процесса в растениеводстве. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем и виды производственной практики 
 

  Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 
зачетных единиц / 6 недель / 324 часа. 

 
 

№ Разделы (этапы) практики Виды производственной работы, Формы 

п/п  включая самостоятельную работу текущего 

  обучающихся и трудоемкость контроля 

  (в часах)   

  очная форма заочная форма  

  обучения обучения  

1 Подготовительный: Вводный Ознакомление с предприятием, его Дневник 

 инструктаж по технике организационной структурой, по 

 безопасности общими мероприятиями по охране практике 

  труда и окружающей среды  

  (8 ч.)   

2 Практический: Организация Изучение природных и Дневник, 
 управления на предприятии экономических условий, отчет по 

  специализации предприятия, практике 

  организационной структуры,  

  состояния с/х угодий, структуры  

  посевных площадей, наличия и  

  состава рабочей силы, формы  

  организации труда, оплаты труда  

  работников, организации  

  управления на предприятии  

  (40 ч.)   

3 Практический: Составление плана весеннего сева, Дневник, 

 Агрономическая работа расчет потребности удобрений, отчет по 

  знакомство с технологическими практике 

  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  

  (128 ч.)  

4 Практический: Знакомство с обеспеченностью Дневник, 
 Животноводство скота кормами, организацией отчет по 

  пастьбы, подготовкой кормов к практике 

  скармливанию, показателями  

  уровня развития животноводства  

  (48 ч.)  

5 Практический: Знакомство с организацией Дневник, 
 Кормопроизводство кормовой базы (зеленый конвейер, отчет по 

  посевы однолетних и многолетних практике 

  трав, состояние сенокосов и  
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  пастбищ), технологиями заготовки  

  сена, сенажа, силоса, разработка  

  мероприятий по улучшению  

  лугопастбищных угодий и уходу за  

  ними  

  (128 ч.)  

6 Практический: Охрана труда, Изучение состояния охраны труда, Дневник, 
 охрана и рациональное пожарной безопасности и отчет по 

 использование природных производственной санитарии на практике 

 ресурсов 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  

  (40 ч.)  

7 Отчетный: Написание отчета Анализ полученной информации Защита 

 по практике (40 ч.) отчета по 

   практике 

Итого, час. 432  
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по производственной практики представлен в приложении к 
рабочей программе. 

Основными документами, отражающими выполнение программы 

производственной практики, являются отчет о производственной практике, 
дневник производственной практики и характеристика руководителя 

производственной практики от предприятия. Все основные документы о  

производственной практике заверяются подписью руководителя 
предприятия и печатью предприятия.  

По окончании срока практики отчет по производственной 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. Основная часть включает в себя общую характеристику 

предприятия, климатических и почвенных условий, анализ хозяйственной 

деятельности предприятия. В заключении приводятся общие выводы и 

предложения, а также даются практические рекомендации.  

Защита отчетов по производственной 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 производственной 

практики обсуждаются на заседании кафедры. Запись о зачете делается в 

зачетной книжке обучающего и зачетной ведомости. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Литература: 
 

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/   

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/ 

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 

http://e.lanbook.com/view/book/51724/
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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/ 
6) Определитель растений on-line. Открытый атлас растений и 

лишайников России и сопредельных стран [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.plantarium.ru/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
производственной 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/ . 

 

 

 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Производственную практику обучающие проходят в 
сельскохозяйственных предприятиях, промышленных предприятиях, научно-  

исследовательских учреждениях. Сельскохозяйственная техника, 

зернохранилища, овощехранилища, сенажные и силосные траншеи, 
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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. 
 
 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
 

Практика  для  лиц,  относящихся  к  категории  инвалидов  и  лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 
 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается на кафедре филиала университета с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья, в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО.  
Инвалиду и лицу с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо написать заявление на имя заведующего кафедры факультета 

(минимум за три месяца до начала практики) с приложением всех 

подтверждающих документов о необходимости подбора места практики с 

учетом его индивидуальных особенностей. Выбор места прохождения 

практики для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При направлении 

инвалида и лица с ОВЗ в организацию или на сельскохозяйственное 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

филиал университета согласовывает с предприятием (учреждением, 

организацией) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. 
 

Формат проведения защиты отчетов по практике инвалида и лица с ОВЗ 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных 

технических средств).  
По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по 

практике кафедра обеспечивает присутствие ассистента из числа сотрудников 

филиала университета, оказывающего обучающимся необходимую 
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техническую помощь с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами комиссии). 

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов при защите 

отчета по практике (Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков). 
 


