
 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.О.01.01(Н) «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки  35.04.04 – Агрономия 

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 

Статус практики в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 2 производственной практики;  

- является дисциплиной обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Агрономии, селекции и семеноводства». 

Цель практики: проведение научно-исследовательской работы. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ОПК-4 - Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и гото-

вить отчетные документы. 

Содержание практики:  
Практика направлена: 

 - на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся; 

- овладение умениями и навыками проведение научно-исследовательской работы.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в первом и дифференциро-

ванного зачета во втором семестре обучения 1 курса.  

Трудоемкость практики: составляет 24 зачетных единиц, 864 часа, из них в 1 семест-

ре – 6 зачетных единиц (216 часов), во 2 семестре – 18 зачетных единиц (648 часов). 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.О.01.02(П) «Технологическая практика» 

Направление подготовки 35.04.04 – Агрономия 

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 

Статус практики в учебном плане:  

- относится к обязательной части блока 2 производственной практики;  

- является дисциплиной обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Агрономии, селекции и семеноводства». 

Цель практики: является формирование у магистрантов профессиональных компетен-

ций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время прохождения 

практики:  

УК-3 – Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-6 – Способен управлять коллективами и организовывать процессы производства. 

          Содержание практики:  
1.Подготовительный этап. 

2.Производственный. 

3.Подготовка и защита отчета 

Основные задачи практики связаны: 

- с принятием управленческих решений по реализации технологий возделывания сель-

скохозяйственных культур в различных экономических и погодных условиях; 

- с расчетом экономической эффективности применения технологических приемов, 

удобрений, средств защиты растений, новых сортов. 

Способы проведения практики: выездная и стационарная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения;  

Общая трудоемкость составляет 10 зачетных единиц, 360 час. 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.01.01 (ПД) «Преддипломная практика»  

Направление подготовки 35.04.04 – Агрономия 

Направленность (профиль) – Устойчивое сельское хозяйство и развитие сельских 

территорий 

 

Статус практики в учебном плане:  

- относится к обязательной части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока 2 производственной практики;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

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, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ПК-4 – Способен организовывать деятельность обучающихся по освоению знаний, 

формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществить профессио-

нальную деятельность. 

 ПК-2 – Способен проводить научно-исследовательские работы в области агрономии в 

условиях производства. 

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. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта.  

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения;  

Общая трудоемкость составляет 8 зачѐтных единиц, 288 часов. 
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