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Аннотация
 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности  

(учебная практика по ботанике)  

 

1. Общая трудоемкость практики: 1 зачетная единица (36 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 11,9 ч., контактная работа – 24,1 ч. (аудиторная работа – 24 

ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель практики: формирование у обучающихся практических навыков по 

определению растений в естественных условиях произрастания и агрофитоценозах. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: дискретная, стационарная или 

выездная.  

5. Место и время проведения практики: УНПК «Агроцентр»; окрестности 

городов Саратова и Энгельса; кафедра «Ботаника, химия и экология»; в соответствии с 

учебным графиком – 44 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности  (учебная 

практика
 
по ботанике) направлена на формирование у обучающихся общекультурных и 

общепрофессиональной компетенций: «способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» (ОК-

6); «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); «способностью 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа» (ОПК-2); способностью к 

проведению растительной и почвенной диагностики, принятию мер по оптимизации 

минерального питания растений (ПК-8).. 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: пользоваться определителем для высших растений, давать 

морфофункциональную характеристику основным таксономическим группам растений; 

– практические навыки: распознавать дикорастущие и культурные растения с 

использованием определителя; сбора, сушки и монтирования гербария. 

7. Структура и содержание практики: знакомство с задачами и организацией 

практики, правилами ведения дневника; инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности; экскурсия в естественный фитоценоз и искусственный фитоценоз 

(агрофитоценоз); сбор растений, сушка и монтирование гербария; собеседование по 

собранному гербарию с чистовыми этикетками; дневник по практике. 

8. Формы контроля: зачёт – 2 семестр. 

 



Аннотация
 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности  

(учебная практика по почвоведению) 

 

1. Общая трудоемкость практики: 2 зачетные единицы (72 академических часа, 

из них: самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа – 36,1 ч. (аудиторная работа – 

36 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель практики: является формирование у обучающихся навыков проведения 

почвенного обследования и использования его результатов в профессиональной 

деятельности.  

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: дискретная, стационарная или 

выездная.  

5. Место и время проведения практики: УНПК «Агроцентр»; окрестности 

города Саратова; кафедра «Земледелие, мелиорация и агрохимия»; в соответствии с 

учебным графиком – 45 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности  (учебная 

практика по почвоведению) направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональной и профессиональной компетенций: 

«способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия» (ОК-6), «способностью к самоорганизации и 

самообразованию» (ОК-7), «способностью распознать основные типы почв, оценить 

уровень их плодородия, обосновать направления использования почв в земледелии» 

(ОПК-4), «готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований» (ПК-1); «способностью обосновать рациональное 

применение, технологических приемов воспроизводства плодородия почв» (ПК-5). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться 

почвенными картами и агрохимическими картограммами; 

– практические навыки: отбора и подготовки почвенных образцов к 

лабораторному анализу. 

7. Структура и содержание практики: знакомство с задачами и организацией 

практики; инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности; экскурсия по 

различным агроландшафтам; отбор и подготовка почвенных образцов к лабораторному 

анализу; дневник по практике. 

8. Формы контроля: зачёт – 2 семестр. 

 



Аннотация
 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности  

(учебная практика по экологии) 

 

2. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы (108 академических часа, 

из них: самостоятельная работа – 35,9 ч., контактная работа – 72,1 ч. (аудиторная работа – 

72 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель практики: применение методик экологического исследования; развитие 

системного экологического мышления при проведении оценки устойчивости 

функционирования экосистем различного уровня организации. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: дискретная, стационарная или 

выездная.  

5. Место и время проведения практики: НИИСХ Юго – Востока, Парке 

культуры и отдыха им. Горького, поселке Зональный, на улицах основных районов г. 

Саратова (ул. Чернышевского, Соколовогорский массив, ул. Рахова, ул. Огородная и др.), 

в соответствии с учебным графиком – 46,47 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности  (учебная 

практика по почвоведению) направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональной и профессиональной компетенций: 

«способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия» (ОК-6), «способностью к самоорганизации и 

самообразованию» (ОК-7), «способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа» (ОПК-2), «готовностью участвовать в проведении почвенных, 

агрохимических и агроэкологических обследований земель» (ПК-1). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: оценивать состояние агроландшафтов; проводить элементарный 

экологический мониторинг, определять степень деградации почвенного покрова; 

оценивать экологическую эффективность природоохранных мероприятий;  

– практические навыки: работы с методами проведения комплексной оценки 

экологического состояния экосистем и разработки экологических критериев нормативов 

эксплуатации экосистем различного уровня; методами прогнозирования изменения 

экосистем и разработки рекомендаций по восстановлению нарушенных экосистем.  

7. Структура и содержание практики: знакомство с задачами и организацией 

практики; инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности; посещение 

Краеведческого музея г. Саратова; постановка опытов с использованием тест - семян 

растений кресс – салата в лаборатории кафедры ботаники и экологии; изучение 

загрязнения окружающей среды на территории Саратовской области; расчет и оценка 

количества выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от передвижных 

источников загрязнения на изучаемых территориях г. Саратова  

8. Формы контроля: зачёт – 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация
 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности  

(учебная практика по техническому обеспечению аграрных технологий) 

 

 1.Общая трудоемкость практики: 2  зачетные единицы (72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 47,9 ч., контактная работа – 24,1 ч. (аудиторная работа – 24 

ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель практики: получение практических навыков по комплектованию, настройке 

и использованию основных сельскохозяйственных агрегатов при осуществлении 

сельскохозяйственных процессов. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Знание общего устройства трактора и комбайна, общего устройства и 

принципа работы двигателей внутреннего сгорания, помогает освоить приемы запуска 

двигателя тракторов и комбайнов, правила управления гусеничными, колесными 

тракторами и комбайнами. Знания общего устройства сельскохозяйственных машин и 

орудий и их регулировок помогает приобрести практические навыки проведения 

технологических регулировок имеющихся на базе практике сельскохозяйственных машин, 

орудий и комбайнов в полевых условиях и на стационаре. Знание классификации, 

назначения и основ производственной эксплуатации помогает приобрести практические 

навыки агрегатирования сельскохозяйственных машин с тракторами . 

4. Способы и формы проведения практики: дискретная, стационарная или 

выездная.  

5. Место и время проведения практики: производственные подразделения 

УНПО «Поволжье»: УДЦ «Агроэкспоцентр» (учебные классы, машинный двор, полигон 

для учебного вождения), производственная база в п. Степное Энгельсского района; в 

соответствии с учебным графиком – 44,45 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности  (учебная 

практика по почвоведению) направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональной и профессиональной компетенций: 

«способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия» (ОК-6), «способностью к самоорганизации и 

самообразованию» (ОК-7), «способностью оптимизировать водный режим растений на 

мелиорируемых землях» (ПК-3), «готовностью составить схемы севооборотов, системы 

обработки почвы и защиты растений, обосновать экологически безопасные технологии 

возделывания культур» (ПК-6). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: выполнять основные технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин и машин по защите растений, составлять рациональные 

машинно-тракторные агрегаты для различных агроландшафтов. 

– практические навыки: методами расчета состава машинно-тракторного парка 

для защиты растений и производства достаточного количества экологически чистой 

жизненно необходимой продукции с наименьшими потерями для окружающей среды и с 

малыми материально-техническими затратами. 

7. Структура и содержание практики: знакомство с задачами и организацией 

практики; инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности; изучение 

органов управления и приемов вождения тракторов; изучение машин для основной 

обработки почвы, подготовка их к работе; дневник по практике. 

8. Формы контроля: зачёт – 4 семестр. 



Аннотация
 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности 

(учебная практика по защите растений) 

 

1.  Общая трудоемкость практики: 2 зачетная единица (72 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 23,9 ч., контактная работа – 48,1 ч. (аудиторная работа – 

48 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель практики: формирование у обучающихся навыков определения болезней 

и вредителей сельскохозяйственных растений. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: дискретная, стационарная или 

выездная.  

5. Место и время проведения практики: УНПК «Агроцентр»; УНПО 

«Поволжье»; кафедра «Защита растений и плодоовощеводство»; в соответствии с 

учебным графиком – 46,47 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности  (учебная 

практика по защите растений) направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональной компетенций: «способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия» (ОК-6); «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

(ОК-7); «способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты 

и картограммы» (ПК-2). 

В результате прохождения практики, обучающийся должен приобрести: 

– умения: по диагностированию неинфекционных и инфекционных болезней, 

повреждения растений насекомыми; 

– практические навыки: определения болезней и вредителей 

сельскохозяйственных растений по определителям вредных организмов. 

7. Структура и содержание практики: проведение общего организационного 

собрания обучающихся, выдача заданий на практику; проведение инструктажа по технике 

безопасности и пожарной безопасности; сбор образцов поврежденных растений 

насекомыми и возбудителями болезней, диагностирование вредителей и болезней по 

собранным образцам; дневник по практике. 

8. Формы контроля: зачёт – 4 семестр. 

 

 



Аннотация
 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности  

(учебная практика по оценке экологического состояния агроландшафтов) 

 

3. Общая трудоемкость практики: 2 зачетных единицы (72 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 23,9 ч., контактная работа – 48,1 ч. (аудиторная работа – 

48 ч., промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель практики: формирование у обучающихся навыков проведения оценки 

экологического состояния почв, связанных с высокой распаханностью, процессами 

эрозии, химическим и радиоактивным загрязнением, переуплотнением, влияющими на 

устойчивость и продуктивность агроландшафтов. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Вариативная часть блока 2.  

4. Способы и формы проведения практики: дискретная, стационарная или 

выездная.  

5. Место и время проведения практики: проводится преподавателями кафедры 

на базе НИИСХ Юго – Востока, поселке Зональный, ОПХ ВолжНИИГиМ, ы соответсвтии 

с учебным графиком – 47 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Универсальные и профессиональные компетенции: «способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия» (ОК-6); «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); 

«готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических 

обследований земель» (ПК-1). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: использовать на практике приемы восстановления биологической 

продуктивности нарушенных земель; 

– практические навыки: овладение методами проведения экологической оценки 

агроландшафтов; 

7. Структура и содержание практики: знакомство с задачами и организацией 

практики; инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности; оценка 

экологического состояния агроландшафта; агроэкологическая группировка земель 

хозяйства с выделением однотипных по основным свойствам территорий; 

агроэкологическая группировка земель хозяйства при контурно-мелиоративной 

организации территории; дневник по практике. 

8. Формы контроля: зачёт – 4 семестр. 

 



Аннотация 

производственной практики: научно-исследовательская работа 

 

1.  Общая трудоемкость: 12 зачетных единицы (432 академических часа, из них: 

самостоятельная работа – 426 ч., контактная работа – 6 ч. (аудиторная работа – 2 ч., 

промежуточная аттестация – 4 ч.)). 

2. Цель: формирование у обучающихся практических навыков по выполнению 

лабораторных исследований по общепринятым методикам, статистической обработки 

экспериментальных данных и апробации результатов исследований. 

3. Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Вариативная часть блока 1. 

4. Способы и формы проведения: дискретная; стационарная или выездная.  

5. Место и время проведения: лаборатории и кафедры ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ; в соответствии с учебным графиком – 35-43 неделя. 

6. Требования к результатам освоения производственной практики: научно-

исследовательская работа 
Производственная практика: научно-исследовательская работа направлена на 

формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

способностью к самоорганизации (ОК-7); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2);  

способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, 

обосновать направления использования почв в земледелии (ОПК-4);  

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и 

микробиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5); 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1);  

способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и 

картограммы (ПК-2);  

способностью провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной продукции 

(ПК-7);  

способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию 

мер по оптимизации минерального питания растений (ПК-8);  

готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований (ПК-14);  

способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических 

исследований (ПК-15);  

способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов (ПК-16) 

В результате прохождения производственной практики: научно-исследовательская 

работа обучающийся должен приобрести: 

- знания: общепринятых методик  лабораторных анализов; методов 

математической обработки данных; 

- умения: проводить комплексную диагностику питания растений,  

осуществлять учеты и наблюдения;  

выполнять пробоотбор и анализ почв на содержании питательных эле-    ментов и 

влаги, 



проводить предпосевную обработку семян, 

реализовывать некорневую подкормку растений, 

проводить обработку экспериментальных данных методами математической 

статистики с использованием вычислительной техники. 

- практические навыки: в проведении полевых и лабораторных опытов. 

7. Структура и содержание производственной практики: научно-

исследовательская работа: планирование индивидуальных научных исследований; 

инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности; проведение лабораторных 

анализов; статистическая обработка экспериментальных данных; использование 

результатов исследований для публикаций статей, рекомендаций производству и в 

публичных выступлениях; отчет по научно-исследовательской работе. 

8. Формы контроля: зачёт – 8 семестр. 

 



Аннотация 

практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

 

1. Общая трудоемкость практики: 9 зачетных единиц, 6 недель (324 

академических часов, из них: самостоятельная работа – 319 ч., контактная работа – 5 ч. 

(аудиторная работа – 2 ч., промежуточная аттестация – 3 ч.)). 

2. Цель практики: приобретение практических навыков по оценке применения 

традиционных и инновационных технологий производства зерна с использованием 

современной техники, и приемов сохранения плодородия почвы.  
3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: дискретная, стационарная и 

выездная.  

5. Формы и место проведения практики: УНПО «Поволжье»; УНПК 

«Агроцентр»; ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»; ФГБНУ РОСНИИСК «Россорго»; 

сельскохозяйственные предприятия Саратовской области; в соответствии с учебным 

графиком – 37-43 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности направлена на формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, 

обосновать направления использования почв в земледелии (ОПК-4);  

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и 

микробиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5); 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1);  

способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и 

картограммы (ПК-2);  

способностью оптимизировать водный режим растений на мелиорируемых землях 

(ПК-3); 

способностью проводить оценку и группировку земель по их пригодности для 

сельскохозяйственных культур (ПК-4); 

способностью обосновать рациональное применение, технологических приемов 

воспроизводства плодородия почв (ПК-5); 

готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур (ПК-6) 

способностью провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной продукции 

(ПК-7);  

способностью к проведению экологической экспертизы сельскохозяйственных 

объектов (ПК-9);  



способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных 

экономических и хозяйственных условиях (ПК-10); 

способностью определять экономическую эффективность применения удобрений, 

химических средств мелиорации и технологических приемов возделывания 

сельскохозяйственных культур (ПК-11); 

способностью проводить маркетинговые исследования на рынках агрохимикатов и 

сельскохозяйственной продукции (ПК-12); 

готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований (ПК-13);  

способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических 

исследований (ПК-15);  

способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов (ПК-16) 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: по ведению документации в агрономической службе; работать в 

коллективе; проводить агрономический мониторинг при выращивании и хранении 

полевых культур; корректировать технологии возделывания полевых и кормовых культур; 

– практические навыки: по оценке применения традиционных и инновационных 

технологий производства зерна и кормов с использованием современной техники; по 

корректировке технологических приёмов в зависимости от состояния 

сельскохозяйственных культур и почвенно-климатических условий. 

7. Структура и содержание практики: проведение общего организационного 

собрания и выдача заданий на практику; инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности; освоение систем земледелия; оценка применения традиционных и 

инновационных технологий производства зерна и кормов с использованием современной 

техники; обоснование использования различных агрохимикатов; дневник и отчет по 

практике.  

8. Формы контроля: зачёт – 6 семестр. 

 

 



Аннотация 
 

технологической практики  

 

1. Общая трудоемкость практики 3 зачетные единицы, 2 недели (108 

академических часов, из них: самостоятельная работа – 105 ч., контактная работа – 3 ч. 

(аудиторная работа – 2 ч., промежуточная аттестация – 1 ч.)). 

2. Цель практики: формирование у обучающихся навыков оценки основных и 

инновационных технологических процессов при выращивании сельскохозяйственных 

культур с учетом современной техники.  

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: дискретная, стационарная и 

выездная.  

5. Место и время проведения практики: УНПО «Поволжье»; УНПК 

«Агроцентр»; ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»; ФГБНУ РОСНИИСК «Россорго»; 

сельскохозяйственные предприятия Саратовской области; в соответствии с учебным 

графиком – 44,45 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Технологическая практика направлена на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций:  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1);  

способностью оптимизировать водный режим растений на мелиорируемых землях 

(ПК-3); 

способностью обосновать рациональное применение, технологических приемов 

воспроизводства плодородия почв (ПК-5); 

готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур (ПК-6) 

способностью провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной продукции 

(ПК-7);  

способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию 

мер по оптимизации минерального питания растений (ПК-8). 

В результате прохождения практики  обучающийся должен приобрести: 

– умения: находить и принимать решения в области оптимизации технологии 

возделывания; оценивать наиболее перспективные технологические процессы при 

возделывании сельскохозяйственных культур; 

– практические навыки: по организационно-экономической оценке севооборотов 

и технологических процессов при выращивании сельскохозяйственных культур с учетом 

современной техники.  

7. Структура и содержание практики: знакомство с организацией практики; 

инструктаж по технике безопасности пожарной безопасности; организационно-

экономическая оценка севооборотов и технологических процессов при выращивании 

сельскохозяйственных культур с учетом современной техники; отчет по технологической 

практике. 

8. Формы контроля: зачёт – 6 семестр. 

 



Аннотация 

преддипломной  практики 

 

1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели (108 

академических часов, из них: самостоятельная работа – 105 ч., контактная работа – 3 ч. 

(аудиторная работа – 2 ч., промежуточная аттестация – 1 ч.)). 

2. Цель практики: формирование у обучающихся практических навыков анализа 

и обработки полученных экспериментальных данных, апробации результатов 

исследований в соответствии с индивидуальным заданием по выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 2. 

4. Формы и место проведения практики: дискретная, стационарная или 

выездная. 

5. Место и время проведения практики: УНПО «Поволжье»; УНПК 

«Агроцентр»; ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»; ФГБНУ РОСНИИСК «Россорго»; 

сельскохозяйственные предприятия Саратовской области; в соответствии с учебным 

графиком – 46,47 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся 

общекультурной, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК-2); 

способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, 

обосновать направления использования почв в земледелии (ОПК-4);  

готовностью проводить физический, физико-химический, химический и 

микробиологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5); 

готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель (ПК-1);  

способностью составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и 

картограммы (ПК-2);  

способностью провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной продукции 

(ПК-7);  

способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию 

мер по оптимизации минерального питания растений (ПК-8); 

готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований (ПК-14);  

способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических 

исследований (ПК-15); 

способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов (ПК-16). 

В результате прохождения практики  обучающийся должен приобрести: 

– умения: анализировать полученные результаты исследования и наблюдения в 

соответствии с общепринятыми методиками и методическими указаниями; давать 

научную и экономическую оценку новым технологическим приемам по выращиванию 

сельскохозяйственных культур; формулирование выводов по результатам научных 

исследований; 



– практические навыки: системного подхода к анализу полученных результатов; 

по статистической обработке экспериментальных данных; апробации результатов 

исследований.   

7. Структура и содержание практики: знакомство с организацией практики; 

инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности; анализ и обработка 

полученных экспериментальных данных; апробация результатов исследований в 

соответствии с индивидуальным заданием по выполнению выпускной квалификационной 

работы; дневник и отчет по преддипломной практике. 

8. Формы контроля: зачёт – 6 семестр. 

 

 


