
Аннотация 
к рабочей программе практики 

«Б2.О.01(У) Учебная. Ознакомительная практика (ботаника)» 
Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 

Профиль – Полеводство 
Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 
Статус практики в учебном плане: 
- относится к обязательной  части блока 2 Практика. 
- является обязательной. 
Практика реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Цель практики:  
- формирование у бакалавров общепрофессиональных компетенций, направленных 

на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся;  
- овладение основами научного и профессионального подхода к изучению флоры, 

умениями и навыками к самостоятельной профессиональной деятельности. 
Компетенции, в формировании которых задействована практика:  
ОПК-1 Способность решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов математических, естественнонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-коммуникационных 
технологий. 

Содержание практики:  
Методика сбора, сушки и гербаризации растений. Растительные сообщества 

(фитоценозы). Методика их описания. Изучение фитоценоза леса, луга. Агроценоз. 
Сорные растения. 

Основные задачи практики: 
- знакомство с природными растительными группировками и экосистемами; 
- распознавание важнейших систематических групп растений; 
- определение систематической принадлежности растений на основе 

морфологического анализа; 
- изучение методики гербаризации. 
Способы проведения практики: стационарная. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета. 
Трудоемкость практики: 
Практика осуществляется на 1 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 1,5 зачетных единицы, 54 часа. 
 
Сост.: Веремей Т.М., доцент, канд. с.-х. наук, доцент. 
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Аннотация 

к рабочей программе практики 
«Б2.О.02(У) Учебная. Ознакомительная практика (агрохимия и почвоведение)» 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 
Профиль – Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 

Статус практики в учебном плане: 
- относится к обязательной  части блока 2 Практика. 
- является обязательной. 
Практика реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Цель практики:  
- формирование у бакалавров профессиональных компетенций, направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся;  
- овладение основами научного и профессионального подхода к изучению и 

определению почв, умениями и навыками к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 
ПК-8 Способность осуществить расчет доз органических и минеральных удобрений 

на планируемый урожай, организовать подготовку и применение их под 
сельскохозяйственные культуры; 

ПК-5 Способность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования. 

Содержание практики: 
Крупномасштабные почвенные исследования. Морфологические признаки почв. 

Почвы подтаежной зоны Омской области. Отбор почвенных и растительных образцов. 
Структура агрохимического обслуживания в Омской области.  

Основные задачи практики: 
- изучение методики полевого морфологического описания почвенных разрезов, 

техники правильной их закладки в различных элементах рельефа и ландшафта; 
- приобретение практических навыков по исследованию основных типов почв 

подтаежной зоны Омской области; 
- отбор почвенных образцов для проведения лабораторных анализов; 
- приобретение навыков документирования результатов полевого исследования почв, 

анализа собранного материала в камеральных условиях, закрепление понятий о 
взаимосвязи почв с растительными ассоциациями и другими элементами биогеоценоза. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета. 
Трудоемкость практики: 
Практика осуществляется на 1 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 1,5 зачетных единицы, 54 часа. 
 
Сост.: Веремей Т.М., доцент, канд. с.-х. наук, доцент. 



 
Аннотация 

к рабочей программе практики 
«Б2.О.03(У) Учебная. Ознакомительная практика (защита растений)» 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 
Профиль – Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус практики в учебном плане: 
- относится к обязательной  части блока 2 Практика. 
- является обязательной. 
Практика реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Цель практики: 
- формирование у бакалавров профессиональных компетенций, направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся;  
- овладение основами научного и профессионального подхода к изучению защиты 

растений от вредителей и болезней, умениями и навыками к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  
ПК-20 Способность разработать экологически обоснованные интегрированные 

системы защиты растений и агротехнические мероприятия по улучшению 
фитосанитарного состояния посевов. 

Содержание практики: 
Определение численности многоядных (почвообитающих) вредителей. Вредители 

и болезни зерновых, зернобобовых культур и многолетних бобовых трав. Вредители и 
болезни картофеля, льна. Вредители и болезни зерновых, зернобобовых культур в фазе 
созревания и многолетних бобовых трав.  

Основные задачи практики: 
- научиться определять в полевых условиях вредителей и болезни различных 

сельскохозяйственных культур; 
- научиться использовать методики учета численности главнейших вредителей и 

болезней полевых культур; 
- собрать коллекцию насекомых, гербарий сельскохозяйственных культур, 

поврежденных вредителями и болезнями. 
Способы проведения практики: стационарная 
Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета. 
Трудоемкость практики: 
Практика осуществляется на 2 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 1,5 зачетных единицы, 54 часа. 
 
Сост.: Александрова С.Н., доцент, канд. с.-х. наук. 



 
Аннотация 

к рабочей программе практики 
«Б2.О.04(У) Учебная. Ознакомительная практика (земледелие)» 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 
Профиль – Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 

Статус практики в учебном плане: 
- относится к обязательной  части блока 2 Практика. 
- является обязательной. 
Практика реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Цель практики:  
- формирование у бакалавров профессиональных компетенций, направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся;  
- овладение основами: определения влажности почвы, засоренности посевов, 

контроля проведения качества полевых работ, умениями и навыками к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  
ПК-9 Способность разработать систему севооборотов, организовать  их размещение 

по территории землепользования сельскохозяйственного предприятия и проведение 
нарезки полей; 

ПК-10 Способность осуществить адаптацию систем обработки почвы в севооборотах 
с учетом почвенного плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, 
применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин; 

ПК-20 Способность разработать экологически обоснованные интегрированные 
системы защиты растений и агротехнические мероприятия по улучшению 
фитосанитарного состояния посевов. 

Содержание практики: 
Агрофизические свойства почвы. Оценка засоренности посевов 

сельскохозяйственных культур. Приемы обработки почвы и контроль качества. 
Севооборот. 

Основные задачи практики: 
- определение влажности почвы; 
- знакомство с основными видами сорных растений и методиками учета 

засоренности посевов; 
- определение качества проведения полевых работ; 
- знакомство с севооборотами. 
Способы проведения практики: стационарная. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета. 
Трудоемкость практики: 
Практика осуществляется на 2 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 1,5 зачетных единицы, 54 часа. 
 
Сост.: Красовская А.В., доцент, канд. с.-х. наук, доцент. 

 



 
Аннотация 

к рабочей программе практики 
«Б2.О.05(У) Учебная. Ознакомительная практика (растениеводство)» 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 
Профиль – Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус практики в учебном плане: 
- относится к обязательной  части блока 2 Практика. 
- является обязательной. 
Практика реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Цель практики:  
- формирование у бакалавров профессиональных компетенций, направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся;  
- овладение основами определения видов полевых культур и их фаз развития 

умениями и навыками к самостоятельной профессиональной деятельности. 
Компетенции, в формировании которых задействована практика:  
ПК-6 Способность обосновать выбор сортов сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия; 
ПК-11 Способность организовать подготовку семян, посев сельскохозяйственных 

культур и уход за ними; уточнение системы защиты растений от вредных организмов и 
неблагоприятных погодных явлений; 

ПК-12 Способность организовать уборку урожая, первичную обработку 
растениеводческой продукции и закладку ее на хранение. 

Содержание практики: 
Фазы всходов и кущения зерновых культур. Отличия  зернобобовых культур по 

всходам. Определение полевой всхожести и глубины заделки семян. Фаза выхода в трубку 
зерновых культур. Многолетние травы. Технические культуры. Фазы колошения 
(вымётывания) и цветения зерновых культур. Созревание зерновых культур. Структура 
урожая. 

Основные задачи практики: 
- знакомство с фазами роста и развития полевых культур; 
- определение полевых культур по морфологическим признакам в разные фазы 

развития; 
- освоение методики определения полевой всхожести и глубины посева 

сельскохозяйственных культур на примере зерновых; 
- определение биологического урожая зерновых культур и его структуры. 
Способы проведения практики: стационарная. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета. 
Трудоемкость практики: 
Практика осуществляется на 2 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 
Сост.: Красовская А.В., доцент, канд. с.-х. наук, доцент. 
 
 

 



 
Аннотация 

к рабочей программе практики 
«Б2.О.06(У) Учебная. Ознакомительная практика (кормопроизводство)» 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 
Профиль – Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 

Статус практики в учебном плане: 
- относится к обязательной  части блока 2 Практика. 
- является обязательной. 
Практика реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Цель практики:  
- формирование у бакалавров профессиональных компетенций, направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся;  
- овладение основами научного и профессионального подхода к изучению 

многолетних трав, природных кормовых угодий, заготовки и учета кормов, умениями и 
навыками к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  
ПК-13 Способность организовать реализацию технологий улучшения и рационального 

использования природных кормовых угодий. 
Содержание практики: 
Определение мятликовых и бобовых трав по вегетативным признакам. 

Инвентаризация природных кормовых угодий. Заготовка и учет кормов.  
Основные задачи практики: 
- изучение морфологических особенностей трав; 
- изучение проведения инвентаризации кормовых угодий; 
- изучение заготовки и учета кормов. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета. 
Трудоемкость практики: 
Практика осуществляется на 2 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 1,5 зачетных единицы, 54 часа. 
 
Сост.: Красовская А.В., доцент, канд. с.-х. наук, доцент. 



 
Аннотация 

к рабочей программе практики 
«Б2.О.07(У) Учебная. Ознакомительная практика (механизация растениеводства)» 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 
Профиль – Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 
Статус практики в учебном плане: 
- относится к обязательной  части блока 2 Практика. 
- является обязательной. 
Практика реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Цель практики:  
- формирование у бакалавров профессиональных компетенций, направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся;  
- овладение основами научного и профессионального подхода к изучению тракторов 

и сельскохозяйственных машин к самостоятельной профессиональной деятельности. 
Компетенции, в формировании которых задействована практика:  
ПК-7 Способность организовать составление почвообрабатывающих, посевных и 

уборочных агрегатов, определение схем их движения по полям и проведение 
технологических регулировок. 

Содержание практики: 
Общее устройство ДТ-75М, МТЗ-80. Общие сведения о техническом обслуживании 

тракторов. Подготовка тракторов к выполнению механизированных работ в 
растениеводстве. Наладка работы агрегата МТЗ-82+ПЛН-3-35 и оценка качества вспашки. 
Настройка сеялки на заданную норму высева и определение качества посева. Наладка 
агрегатов для внесения минеральных удобрений и защиты растений. Настройка 
комбайновой жатки. Настройка молотильного аппарата зерноуборочного комбайна. 

Основные задачи практики: 
- изучение общего устройства тракторов; 
- изучение настроек сельскохозяйственных машин. 
Способы проведения практики: стационарная. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета. 
Трудоемкость практики: 
Практика осуществляется на 2 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 1,5 зачетных единицы, 54 часа. 
 
Сост.: Бегунов М.А., доцент, канд. техн. наук. 



 
Аннотация 

к рабочей программе практики 
«Б2.О.08(П) Производственная. Технологическая практика» 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 
Профиль – Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 

Статус практики в учебном плане: 
- относится к обязательной  части блока 2 Практика. 
- является обязательной. 
Практика реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Цель практики:  
- формирование у бакалавров универсальных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций, соответствующих научно-исследовательской, 
организационно-управленческой и производственно-технологической деятельностей, 
направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся; 

- овладение основами технология возделывания полевых культур и заготовки 
кормов, умениями и навыками проведения контроля качества полевых работ, работ по 
заготовке кормов и уборке полевых культур.  

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 
УК-3 Способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 
ОПК-3 Способность создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов; 
ПК-18 Способность осуществлять контроль за соблюдением технологической и 

трудовой дисциплины;  
ПК-3 Способность организовывать работу коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по производству продукции растениеводства. 
Содержание практики: 
Знакомство с местоположением хозяйства, количеством жителей и работающих, 

площадью землепользования, структурой сельскохозяйственных угодий, площадью 
пашни, состоянием  отдельных отраслей  в  хозяйстве. Изучение документов.  Анализ 
хозяйственной деятельности. Освоение технологии выращивания, уборки, послеуборочной 
доработки и хранения сельскохозяйственных культур. Знакомство с состоянием токового 
хозяйства, с состоянием семеноводства в хозяйстве.  

При прохождении производственной практики в научно-исследовательских 
институтах, на опытных станциях, сортоучастках, в лабораториях и на кафедрах факультета: 
работа над научной тематикой этих подразделений - участие в выполнении программы 
исследований вместе с научными сотрудниками, в проведении полевых и вегетационных 
опытов, в отборе и анализе почвенных и растительных проб, в проведении фенологических 
и биометрических учётов и наблюдений, уборке урожая, первичной обработке 
экспериментальных данных и их систематической оценке и др.; знакомство со структурой 
научного учреждения, его достижениями, научными отчётами и региональной 
литературой по выполняемому подразделением научному эксперименту; собор сведений об 
основных показателях хозяйственно-производственной деятельности базового хозяйства 
или опорного пункта НИИ. 

Основные задачи практики: 
- установление соответствия агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования; 
- обоснование выбора сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовка семян к посеву; 



- составление почвообрабатывающих, посевных и уборочных агрегатов и 
определение схем их движения по полям, проведение технологических регулировок; 

- расчет доз органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, 
подготовка и применение их под сельскохозяйственные культуры; 

- организация системы севооборотов, их размещение по территории 
землепользования сельскохозяйственного предприятия и проведение нарезки полей; 

- адаптация систем обработки почвы в севооборотах с учетом почвенного 
плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых 
удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин; 

- проведение посева сельскохозяйственных культур и ухода за ними; 
- уточнение системы защиты растений от вредных организмов и неблагоприятных 

погодных явлений; 
- проведение уборки урожая и первичной обработки растениеводческой продукции и 

закладки ее на хранение; 
- реализация технологий улучшения и рационального использования природных 

кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов; 
- организация работы коллектива подразделения сельскохозяйственного предприятия 

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 
сельскохозяйственных культур в различных экономических и погодных условиях; 

- расчет экономической эффективности применения технологических приемов, 
удобрений, средств защиты растений, новых сортов; 

- проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйственных рынках; 
- контроль за качеством производимой продукции растениеводства при ее хранении 

и реализации; 
- контроль за соблюдением технологической и трудовой дисциплины; 
- обеспечение безопасности труда в процессе производства; 
- сбор информации, анализ литературных источников по технологиям производства 

продукции растениеводства и воспроизводства плодородия почв; 
- проведение научных исследований по соответствующим методикам; 
- обобщение и статистическая обработка результатов опытов, формулирование 

выводов. 
Способы проведения практики: Место проведения практики базовые хозяйства, 

передовые хозяйства, НИИ, выпускающая кафедра агрономии и агроинженерии. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета с оценкой. 
Трудоемкость практики: стационарная, выездная. 
Практика осуществляется на 3 и 4 годах обучения. 
Общая трудоемкость составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. 
 
Сост.: Веремей Т.М., доцент, канд. с.-х. наук, доцент. 



 
Аннотация 

к рабочей программе практики 
«Б2.О.09(Н) Производственная. Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 
Профиль – Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 

Статус практики в учебном плане: 
- относится к обязательной  части блока 2 Практика. 
- является обязательной. 
Практика реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Цель практики:  
- формирование у бакалавров общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающихся; более глубокое усвоение обучающимися теоретических основ и 
практических навыков постановки полевых и вегетационных опытов и проведение 
сопутствующих наблюдений, умения и навыки в проведении научно-исследовательской 
работы в агрономии. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 
ОПК-5 Способность к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности;  
ПК-1 Готовность проводить научные исследования по общепринятым методикам, 

осуществлять обобщение и статистическую обработку результатов опытов, 
формулировать выводы. 

Содержание практики: 
Закладка опытов. Учеты и наблюдения в опытах. Уборка и учет урожая. 
Основные задачи практики: 
- знакомство обучающихся с методикой закладки и проведения полевых, 

лабораторных опытов; 
- изучение основных способов размещения полевых опытов; 
- освоение основ статистической обработки результатов исследований; 
- приобретение знаний и навыков по сопутствующим наблюдениям в полевом опыте; 
- проведение учетов и наблюдений, обработка полученных результатов. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета. 
Трудоемкость практики: 
Практика осуществляется на 2 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
 
Сост.: Веремей Т.М., доцент, канд. с.-х. наук, доцент. 



 
Аннотация 

к рабочей программе практики 
«Б2.О.10(Пд) Преддипломная практика» 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 
Профиль – Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 

Статус практики в учебном плане: 
- относится к обязательной  части блока 2 Практика. 
- является обязательной. 
Практика реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии. 
Цель практики:  
- формирование у бакалавров профессиональных компетенций, соответствующих 

научно-исследовательской, организационно-управленческой и производственно-
технологической деятельностей, направленных на закрепление и углубление 
теоретической подготовки обучающихся, овладение основами технология возделывания 
полевых культур и заготовки кормов, умениями и навыками проведения контроля 
качества полевых работ, работ по заготовке кормов и уборке полевых культур.  

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  
ПК-14 Способность осуществить сбор информации, анализ литературных 

источников по технологиям производства продукции растениеводства и воспроизводства 
плодородия почв. 

Содержание практики: 
Сбор и оформление материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с темой. 
Основные задачи практики: 
- обобщение данных, статистическая обработка результатов опытов, 

формулирование выводов. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная 
Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета. 
Трудоемкость практики: 
Практика осуществляется на 4 году обучения. 
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 
Сост.: Веремей Т.М., доцент, канд. с.-х. наук, доцент. 
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