
Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(введение в специальность)»  

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока №2 практики; 

- является обязательной для прохождения. 

Практика реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Практика ставит целью формирование у бакалавров общепрофессиональной компетен-

ции, направленной на развитие способности работать в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные и конфессиональные различия, овладение основами агрономии, умениями и 

навыками работы с полевыми культурами. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 – готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований. 

Содержательная структура практики: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков (введение в специальность) является стационарной и проводит-

ся на кафедре агрономии, селекции и семеноводства с выходом на учебно-опытное поле 

Учебно-опытного хозяйства Омского ГАУ.  

Текущая аттестация по практике: обучающиеся предоставляют отчет с последую-

щим собеседованием по всем видам работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Практика проводится на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость практики составляет 1,5 зачетные единицы, 54 часа. 

 

 

Сост.: Некрасова Е.В., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,          

канд. с.-х. наук, доцент. 
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Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.02(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(ботаника)»  

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока №2 практики; 

- является обязательной для прохождения. 

Практика реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний. 

Практика ставит целью формирование у бакалавров общепрофессиональной компетен-

ции, направленной на развитие способности работать в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные и конфессиональные различия, овладение умениями и навыками работы с 

растениями. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОПК-4 – способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распро-

страненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать 

их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции; 

ПК-17 – готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними. 

Содержательная структура практики: прохождение практики выполняется в 3 этапа 

подразумевающих различные виды работ и формы контроля: 

1 этап (подготовительный) – включает в себя выдачу задания на практику; инструктаж 

по технике безопасности, правилам обращения с оборудованием, правила сбора и хранения 

растений; изучение литературы.  

2 этап (производственный) – включает в себя сбор растений, высущивание; ведение 

дневника; обработку и систематизацию фактического и литературного материала, наблюде-

ний и учетов. 

3 этап (подготовка и защита отчета) – включает в себя оформление и защиту отчета. 

Текущая аттестация по практике: обучающиеся предоставляют отчет с последую-

щим собеседованием по всем видам работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Практика проводится на 1  году обучения.  

Общая трудоемкость практики составляет 1,5 зачетные единицы, 54 часа. 

 

 

Сост.: Шорин Н.В.., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики 

Б2.В.03(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(защита растений)» 

Направление подготовки 

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 2 Практики; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенции, направленных на закрепление и углубление тео-

ретической подготовки, овладение основами дисциплины «Защита растений», умениями и 

навыками работы в коллективе, а также опыта самостоятельной профессиональной деятель-

ности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распро-

страненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать 

их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции; 

ПК-17 – готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и 

ухода за ними. 

Содержательная структура учебной практики: прохождение практики выполняется 

в 3 этапа подразумевающих различные виды работ и формы контроля: 

1 этап (подготовительный) – включает в себя выдачу задания на практику; инструк-

таж по технике безопасности, правилам обращения с оборудованием, правила сбора и хране-

ния вредных организмов; изучение литературы.  

2 этап (производственный) – включает в себя учет вредителей и болезней бобовых, 

овощных и технических культур; сбор коллекции насекомых, повреждений и болезней; ве-

дение дневника; обработку и систематизацию фактического и литературного материала, 

наблюдений и учетов. 

3 этап (подготовка и защита отчета) – включает в себя оформление и защиту отчета. 

Используемые интерактивные формы: работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: в форме защиты отчета о прохождении прак-

тики, сопровождающейся демонстрацией презентации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Учебная практика проходит на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет            

1,5 зачетные единицы, 54 часа. 

 

 

Сост.: Игошкина И.Ю., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений, канд. биол. наук. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.04(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(земледелие)» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока №2 практики; 

- является обязательной для прохождения. 

Практика реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Практика ставит целью формирование у бакалавров общепрофессиональной компетен-

ции, направленной на развитие способности работать в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные и конфессиональные различия, овладение основами агрономии, умениями и 

навыками работы с полевыми культурами и почвой. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОПК-4 – способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распро-

страненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать 

их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции; 

ОПК-6 – способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновы-

вать направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия; 

ПК-15 – готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохо-

зяйственной организации. 

Содержательная структура практики: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков (земледелие) является стационарной и проводится на кафедре 

агрономии, селекции и семеноводства с выходом на учебно-опытное поле Учебно-опытного 

хозяйства Омского ГАУ.  

Текущая аттестация по практике: обучающиеся предоставляют отчет с последую-

щим собеседованием по всем видам работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Практика проводится на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость практики составляет 1,5 зачетные единицы, 54  часа. 

 

 

Сост.: Ершов В.Л., профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства,               

д-р с.-х. наук, профессор. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.05(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(растениеводство)» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока №2 практики; 

- является обязательной для прохождения. 

Практика реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Практика ставит целью формирование у бакалавров общепрофессиональной компетен-

ции, направленной на развитие способности работать в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные и конфессиональные различия, овладение основами агрономии, умениями и 

навыками работы с полевыми культурами. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОПК-4 – способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распро-

страненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать 

их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции; 

ПК-12 – готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохо-

зяйственной организации; 

ПК-17 – готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и 

уходы за ними. 

Содержательная структура практики: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков (растениеводство) является стационарной и проводится на ка-

федре агрономии, селекции и семеноводства с выходом на учебно-опытное поле Учебно-

опытного хозяйства Омского ГАУ.  

Текущая аттестация по практике: обучающиеся предоставляют отчет с последую-

щим собеседованием по всем видам работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Практика проводится на 2  году обучения.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Фризен Ю.В., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,                

канд. с.-х. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.06(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(кормопроизводство)» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока №2 практики; 

- является обязательной для прохождения. 

Практика реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Практика ставит целью формирование у бакалавров общепрофессиональной компетен-

ции, направленной на развитие способности работать в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные и конфессиональные различия, овладение основами агрономии, умениями и 

навыками работы с кормовыми культурами. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОПК-4 – способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распро-

страненные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать 

их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции; 

ПК-17 – готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и 

уходы за ними; 

ПК-20 – готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использова-

ния природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов; 

ПК-24 – способностью обосновать обустройство, уход, рациональное использование и 

улучшение луговых и газонных ценозов в условиях Западной Сибири. 

Содержательная структура практики: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков (кормопроизводство) является стационарной и проводится на 

кафедре агрономии, селекции и семеноводства с выходом на учебно-опытное поле Учебно-

опытного хозяйства Омского ГАУ.  

Текущая аттестация по практике: обучающиеся предоставляют отчет с последую-

щим собеседованием по всем видам работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Практика проводится на 2  году обучения.  

Общая трудоемкость практики составляет 1,5 зачетные единицы, 54 часа. 

 

 

Сост.: Усов В.Ю., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,                         

канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.07(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(агрохимия и почвоведение)» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока №2 практики; 

- является обязательной для прохождения. 

Практика реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Практика ставит целью формирование у бакалавров общепрофессиональной компетен-

ции, направленной на развитие способности работать в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные и конфессиональные различия, овладение основами агрономии, умениями и 

навыками работы с кормовыми культурами. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОПК-6 – способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновы-

вать направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия; 

ПК-3 – способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства; 

ПК-14 – способностью рассчитывать дозы органических и минеральных удобрений на 

планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйствен-

ные культуры. 

Содержательная структура практики: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков (агрохимия и почвоведение) является стационарной и проводит-

ся на кафедре агрономии, селекции и семеноводства с выходом на учебно-опытное поле 

Учебно-опытного хозяйства Омского ГАУ.  

Текущая аттестация по практике: обучающиеся предоставляют отчет с последую-

щим собеседованием по всем видам работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Практика проводится на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость практики составляет 1,5 зачетные единицы, 54 часа. 

 

 

Сост.: Лихоманова Л.А., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук, 

доцент. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.08(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(основы научных исследований в агрономии)» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока №2 практики; 

- является обязательной для прохождения. 

Практика реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Практика ставит целью формирование у бакалавров профессиональных компетенций, 

направленных на развитие способностей применения современных методов научных иссле-

дований в агрономии согласно утвержденным планам и методикам, обобщения и статистиче-

ской обработки результатов опытов, формулирования выводов. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ПК-2 – способность применять современные методы научных исследований в агроно-

мии согласно утвержденным планам и методикам; 

ПК-4 – способность к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов. 

Содержательная структура практики: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков (основы научных исследований в агрономии) является стацио-

нарной и проводится на кафедре агрономии, селекции и семеноводства и в лаборатории био-

логических систем земледелия и растениеводства кафедры агрономии, селекции и семено-

водства с выходом на учебно-опытное поле Учебно-опытного хозяйства Омского ГАУ.  

Текущая аттестация по практике: обучающиеся предоставляют отчет с последую-

щим собеседование по всем видам работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во втором семестре и диффе-

ренцированного зачета в пятом семестре. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Практика проводится на 1 году обучения (2 семестр) и на третьем году обучения (5 се-

местр).  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Некрасова Е.В., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,          

канд. с.-х. наук, доцент. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.09(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(механизация растениеводства)» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока №2 практики; 

- является обязательной для прохождения. 

Практика реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Практика ставит целью формирование у бакалавров общепрофессиональной компетен-

ции, направленной на развитие способности работать в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные и конфессиональные различия, овладение основами агрономии, умениями и 

навыками работы с кормовыми культурами. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ПК-13 – готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные 

агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин; 

ПК-16 – готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборо-

та с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяе-

мых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин; 

ПК-19 – способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных куль-

тур, первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение. 

Содержательная структура практики: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков (механизация растениеводства) является стационарной и прово-

дится на кафедре агрономии, селекции и семеноводства с выходом на учебно-опытное поле 

Учебно-опытного хозяйства Омского ГАУ.  

Текущая аттестация по практике: обучающиеся предоставляют отчет с последую-

щим собеседованием по всем видам работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Практика проводится на 2  году обучения.  

Общая трудоемкость практики составляет 1,5 зачетные единицы, 54 часа. 

 

 

Сост.: Мяло О.В., доцент кафедры агроинженерии, канд. техн. наук, доцент; 

           Головин А.Ю., ст. преподаватель кафедры агроинженерии. 

 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В.10(Н) «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 2 ОПОП;  

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агрономии, селекции и семеноводства»  

Цель практики - проведение научно-исследовательской работы. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ПК-1 – готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследований;  

ПК-2 – способностью применять современные методы научных исследований в агро-

номии согласно утвержденным планам и методикам; 

ПК-3 – способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства; 

ПК-4 – способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов; 

ПК-5 – способностью использовать современные информационные технологии, в том 

числе базы данных и пакеты программ. 

Содержание практики:  
Практика направлена: 

- на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся; 

- овладение умениями и навыками проведение научно-исследовательской работы.  

Основные задачи практики: 

- изучить современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований; 

- освоить современные методы научных исследований в агрономии; 

- провести НИР и собрать материал для написания выпускной квалификационной ра-

боты.  

Способы проведения практики: полевая и лабораторная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 7,5 зачетных единиц, 270 часов. 

 

 

Сост.: Маракаева Т.В., канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрономии, селекции и семе-

новодства 

 

 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.11(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль – Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 2 ОПОП;  

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства  

Цель практики является формирование у бакалавров профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ПК-7 – способностью определять стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов сельскохозяйственной организации; 

ПК-8 – способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных экономиче-

ских и хозяйственных условиях;  

ПК-9 – способностью проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйствен-

ных рынках; 

ПК-10 – готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию 

и формированию ресурсов организации;  

ПК-11 – готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знает принципы 

и методы организации и управления малыми коллективами; способен находить организаци-

онно-управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях и готов нести 

за них ответственность; 

ПК15 – готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства сельскохо-

зяйственной организации. 

Содержание практики:  
1. Подготовительный этап. 

2. Производственный. 

3. Подготовка и защита отчета 

Основные задачи практики связаны: 

- с принятием управленческих решений по реализации технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур в различных экономических и погодных условиях; 

- с расчетом экономической эффективности применения технологических приемов, 

удобрений, средств защиты растений, новых сортов. 

Способы проведения практики: практика выездная и стационарная 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. 

 

 

Сост.: Маракаева Т.В., канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрономии, селекции и семе-

новодства 

  



Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В.12(П) «Технологическая практика» 

Направление подготовки  

35.03.04 Агрономия 

Профиль –Полеводство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

Статус практики в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока №2 ОПОП;  

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агрономии, селекции и семеноводства»  

Цель практики получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ПК-6 – способностью анализировать технологический процесс как объект управления; 

ПК-12 – способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для кон-

кретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву;  

ПК-13 – готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные аг-

регаты и определить схемы их движения по полям, произвести технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин; 

ПК-14 – способностью рассчитывать дозы органических и минеральных удобрений на 

планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные 

культуры;  

ПК-16 – 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-17 – способностью использовать агрометеорологическую информацию при производ-

стве растениеводческой продукции;  

ПК-18 – способностью проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных 

рынках; 

ПК-19 – способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

первичной обработки растениеводческой продукции и закладки ее на хранение;  

ПК-20 – готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использования 

природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов; 

ПК-21 – способностью обеспечивать безопасность труда при производстве растениеводче-

ской продукции. 

Содержание практики:  
Задачи практики: обоснование выбора сортов сельскохозяйственных культур для конкрет-

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

ление почвообрабатывающих, посевных и уборочных агрегатов и определение схем их движе-

ния по полям, проведение технологических регулировок. 

1. Подготовительный этап. 

2. Производственный. 

3. Подготовка и защита отчета 

Способы проведения практики: практика выездная и стационарная 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

Трудоемкость практики: Практика осуществляется на 4 году обучения. Общая трудоем-

кость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

Сост.: Маракаева Т.В., канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрономии, селекции и семеновод-

ства 

  



Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В.13(Пд) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки  

35.03.04 - Агрономия 

Профиль «Полеводство» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

Статус практики в учебном плане:  

- относится к вариативной части блока 2 ОПОП;  

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Агрономии, селекции и семеноводства»  

Цель практики в результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен собрать и проанализировать необходимый материал для выполнения выпускной ква-

лификационной работы. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ПК-1 – готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике исследований; 

ПК-2 – способностью применять современные методы научных исследований в агро-

номии согласно утвержденным планам и методикам;  

ПК-4 – способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов; 

ПК-5 – способностью использовать современные информационные технологии, в том 

числе базы данных и пакеты программ.  

Содержание практики:  
1. Подготовительный этап. 

2. Основной. 

3. Подготовка и защита отчета 

Основные задачи практики: 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 выво-

дов. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Маракаева Т.В., канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрономии, селекции и семе-

новодства 
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