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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: 2зачетные единицы (72академических часа, 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 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 – 44,45 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 

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 распознавать 

по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур» (ОПК-7); «готовностью к применению технологий 

выращивания посадочного материала садовых культур» (ПК-4). 

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 землеустройству) 

 

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

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

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель практики: приобретение первичных умений и навыков по обоснованию 

системы землеустройства сельскохозяйственной организации с учетом агроландшафтных 

требований. 

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» Саратовского ГАУ и 

научно-исследовательская лаборатория «Кадастровые технологии и мониторинг земель» 

кафедры «Землеустройство и кадастры», сельскохозяйственные организации Саратовской 

области; 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 

землеустройству) 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 пользоваться чертежными и художественными 

инструментами и материалами, способностью к построению, оформлению и чтению чертежей, 

к конструктивному рисованию природных форм и элементов ландшафта, составлению 

ландшафтных композиций» (ОПК-3); «готовностью к реализации применения экологически 

безопасных и энергоресурсосберегающих технологий производства качественной, 

конкурентоспособной продукции садоводства, создания и эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры» (ПК-11). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: работать с планово-картографическим материалом и выполнять 

геодезические измерения, устанавливать соответствие агроландшафтных условий требованиям 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования; 

– практические навыки: подготовки землеустроительных данных для их обработки и 

составления проекта организации территории сельскохозяйственной организации на 

аэроландшафтной основе; 

7. Структура и содержание практики: инструктаж по технике безопасности и 

пожарной безопасности; получение индивидуальных заданий и формирование полевых бригад, 

землеустроительное обследование территории, геодезическая съемка местности  и обработка 

полученных результатов; подготовка  и защита отчет 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 техническому обеспечению сельского хозяйства) 

 

1. Общая трудоемкость практики: 3зачетные единицы (108 академических часов, из 

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

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель практики: формирование у обучающихся практических навыков управления и 

вождения тракторов и зерноуборочного комбайна, проведения технологических регулировок 

сельскохозяйственных машин на стационаре и в поле, агрегатирования сельскохозяйственных 

машин с тракторами. 

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: 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 

техническому обеспечению сельского хозяйства) 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 

применять технологии производства посадочного материала, закладки и ухода за 

виноградниками, сбора, товарной обработки, упаковки и транспортировки урожая столовых и 

технических сортов винограда» (ПК-5); «способностью к применению технологий 

выращивания посадочного материала декоративных культур, проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры» (ПК-6). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: пользоваться технической документацией, безопасной  коллективной работы 

при проведении агрегатирования и регулировок сельскохозяйственной техники. 

– практические навыки: запуска двигателей и вождения тракторов и зерноуборочного 

комбайна на полигоне, проведения технологических регулировок сельскохозяйственных 

машин. 

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

практики, правилами ведения дневника; техника безопасности; техника противопожарной 

безопасности; вождение тракторов и зерноуборочного комбайна; сельскохозяйственные 

машины; эксплуатация сельскохозяйственной техники; 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 методике полевого опыта) 

 

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

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

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель практики: приобретение практических навыков и умений по планированию, 

закладке различных схем экспериментов, проведению наблюдений, учётов и анализов в 

полевых исследованиях. 

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: УНПО «Поволжье»; УНПК «Агроцентр»; 

ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»; ФГБНУ РОСНИИСК «Россорго»; кафедра «Растениеводство, 

селекция и генетика» 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 

методике полевого опыта) направлена на формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональной и профессиональных компетенций: «способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия» (ОК-6); «способностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования» (ОПК-2) «способностью применять современные методы научных исследований 

в области садоводства согласно утвержденным программам» (ПК-19); «способностью к 

лабораторному анализу почвенных и растительных образцов, оценке качества продукции 

садоводства» (ПК-21); «способностью к обобщению и статистическому анализу результатов 

полевых и лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций 

производству» (ПК-22). 

В результате прохождения практики  обучающийся должен приобрести: 

– умения: планировать схемы проведения исследований; применять современные 

методы анализа и моделирования в экспериментальных исследованиях; анализировать 

результаты, обобщать полученный материал и формулировать выводы в результате проведения 

полевых опытов; 

– практические навыки: по планированию схемы исследований, проведения 

наблюдений и учётов в полевых условиях по изучению сельскохозяйственных культур, анализу 

полученных данных на основании наблюдений и учётов в эксперименте. 

7. Структура и содержание практики: вводная лекция; инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности; планирование схем полевых опытов; проведение 

наблюдений и учётов по общепринятым методикам; 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 почвоведению) 

 

1. Общая трудоемкость практики: 2зачетные единицы (72 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 определения 

различных типов почв, проведения почвенного обследования с учетом особенностей 

почвообразовательных процессов и свойств почв.  

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 – 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 к распознанию по морфологическим признакам основных типов и 

разновидностей почв, обоснованию путей повышения их плодородия, защиты от эрозии и 

дефляции» (ОПК-4); «способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных 

образцов, оценке качества продукции садоводства» (ПК-21). 

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 агрометеорологии) 

 

1.  Общая трудоемкость практики: 1зачетная единица  (36 академических часов, 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 измерения 

основных агрометеорологических величин. 

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»; кафедра «Земледелие, 

мелиорация и агрохимия»; в соответствии с учебным графиком - 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 

агрометеорологии) 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 использовать 

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования» (ОПК-2); «готовностью использовать приемы защиты 

садовых культур при неблагоприятных метеорологических условиях» (ПК-10). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: организации наблюдений и измерений основных агрометеорологических 

величин; 

– практические навыки: измерять основные агрометеорологические величины. 

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

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

метеоплощадку; наблюдения и измерения основных агрометеорологических величин; 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 защите растений) 

 

1.  Общая трудоемкость практики: 1зачетная единица (36 академических часов, 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 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 - 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 

профессиональных компетенций: «способностью работать в коллективе, толерантно 

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

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

технологии защиты растений от болезней и вредителей в садах, ягодниках виноградниках, 

посевах овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур» (ПК-2); 

«способностью обосновывать и использовать севообороты, системы содержания почвы в 

садоводстве, применять средства защиты от сорной растительности в насаждениях и посевах 

садовых культур» (ПК-9); «готовностью использовать приемы защиты садовых культур при 

неблагоприятных метеорологических условиях» (ПК-10). 

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 

производственной практики: научно-исследовательская работа 

 

1.  Общая трудоемкость научно-исследовательской работы: 12 зачетных единиц, 8 

недель (432 академических часа, из них: самостоятельная работа – 426 ч., контактная работа – 6 

ч. (аудиторная работа – 2 ч., промежуточная аттестация – 4 ч.)). 

2. Цель научно-исследовательской работы: формирование у обучающихся 

практических навыков по выполнению лабораторных исследований по общепринятым 

методикам, статистической обработки экспериментальных данных и апробации результатов 

исследований. 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: вариативная часть Блока 2. 

4. Способы и формы проведения научно-исследовательской работы: дискретная; 

стационарная или выездная.  

5. Место и время проведения научно-исследовательской работы: лаборатории и 

кафедры ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; в соответствии с учебным графиком – 21-39 неделя. 

6. Требования к результатам освоения научно-исследовательской работы 
Производственная практика: научно-исследовательская работа

 
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 и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования» (ОПК-2); « способностью пользоваться чертежными и 

художественными инструментами и материалами, способностью к построению, оформлению и 

чтению чертежей, к конструктивному рисованию природных форм и элементов ландшафта, 

составлению ландшафтных композиций» (ОПК-3); «способностью применять современные 

методы научных исследований в области садоводства согласно утвержденным программам» 

(ПК-19); «готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области садоводства» (ПК-20);  «способностью к 

лабораторному анализу почвенных и растительных образцов, оценке качества продукции 

садоводства» (ПК-21);  «способностью к обобщению и статистическому анализу результатов 

полевых и лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций 

производству» (ПК-22);. 

В результате прохождения производственной практики: научно-исследовательская 

работа обучающийся должен приобрести: 

- знания: общепринятых методик  лабораторных анализов; методов математической 

обработки данных; 

- умения: проводить анализы результатов исследований, проводить обработку 

экспериментальных данных методами математической статистики с использованием 

вычислительной техники; 
- практические навыки: по проведению лабораторных анализов; статистической 

обработке экспериментальных данных; апробации результатов исследований.  

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 

производственной практике: научно-исследовательская работа. 

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 и кормов 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 – 38-43 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 пользоваться чертежными и художественными инструментами и материалами, 

способностью к построению, оформлению и чтению чертежей, к конструктивному рисованию 

природных форм и элементов ландшафта, составлению ландшафтных композиций» (ОПК-3); 

«способностью к распознанию по морфологическим признакам основных типов и 

разновидностей почв, обоснованию путей повышения их плодородия, защиты от эрозии и 

дефляции» (ОПК-4);  «готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания 

плодовых, овощных культур и винограда» (ОПК-5); «готовностью к определению видов, форм 

и доз удобрений на планируемый урожай овощных, плодовых, лекарственных, 

эфиромасличных, декоративных культур и винограда» (ОПК-6); «способностью распозновать 

по морфологическим признакам рода, виды и сорта овощных, плодовых, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур » (ОПК-7);  «способностью реализовывать 

технологии производства семян и посадочного материала различных сортов и гибридов 

садовых культур» (ПК-1); «готовностью применять технологии защиты растений от болезней и 

вредителей в садах, ягодниках виноградниках, посевах овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур» (ПК-2); «способностью к реализации технологий 

производства плодовых, овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в 

открытом и защищенном грунте» (ПК-3);  «готовностью к применению технологий 

выращивания посадочного материала садовых культур» (ПК-4); «способностью применять 

технологии производства посадочного материала, закладки и ухода за виноградниками, сбора, 

товарной обработки, упаковки и транспортировки урожая столовых и технических сортов 

винограда» (ПК-5); «способностью к применению технологий выращивания посадочного 

материала декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов 

ландшафтной архитертуры» (ПК-6); «готовностью использовать методы хранения, первичной 

переработки продукции садоводства» (ПК-8); «способностью обосновывать и использовать 

севообороты, системы содержания почвы в садоводстве, применять средства защиты от сорной 

растительности в насаждениях и посевах садовых культур» (ПК-9); «готовностью ипользовать 

приемы защиты садовых культур при неблагоприятных метеорологических условиях» (ПК-10); 

«готовностью к реализации применения экологически безопасных и 

энергоресурсосберегающих технологий производства качественной, конкурентноспособной 

продукции садоводства, создания и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры» (ПК-



11); «готовностью к выполнению работ в питомниках садовых культур» (ПК-12); 

«способностью к анализу и планированию технологических процессов в садоводстве как 

объектов управления» (ПК-13); «способностью к планированию агротехнических приемов по 

уходу за садовыми культурами» (ПК-14); «способностью к принятию управленческих решений 

в различных производственных и климатических ситуациях» (ПК-15); «способностью к 

созданию условий для повышения квалификации сотрудников в области профессиональной 

деятельности» (ПК-16); «способностью к разработке бизнес-планов производства 

конкурентноспособной продукции, проведению маркетинга» (ПК-17); «способностью к 

совершенствованию системы управления качеством продукции садоводства на основе 

современных требований российских и международных стандартов, осуществления 

технологического контроля» (ПК-18); «способностью применять современные методынаучных 

исследований в области садоводства согласно утвержденным программам» (ПК-19); 

«готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области садоводства» (ПК-20); «способностью к лабораторному 

анализу почвенных образцов, оценка качества продукции садоводства» (ПК-21). 

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 3зачетные 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 реализовывать технологии производства 

семян и посадочного материала различных сортов и гибридов садовых культур» (ПК-1); 

«готовностью применять технологии защиты растений от болезней и вредителей в садах, 

ягодниках виноградниках, посевах овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 

культур» (ПК-2); «способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, 

лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте» 

(ПК-3);  «готовностью к применению технологий выращивания посадочного материала садовых 

культур» (ПК-4); «способностью применять технологии производства посадочного материала, 

закладки и ухода за виноградниками, сбора, товарной обработки, упаковки и транспортировки 

урожая столовых и технических сортов винограда» (ПК-5); «способностью к применению 

технологий выращивания посадочного материала декоративных культур, проектированию, 

созданию и эксплуатации объектов ландшафтной архитертуры» (ПК-6); «готовностью 

использовать методы хранения, первичной переработки продукции садоводства» (ПК-8); 

«способностью обосновывать и использовать севообороты, системы содержания почвы в 

садоводстве, применять средства защиты от сорной растительности в насаждениях и посевах 

садовых культур» (ПК-9); «готовностью ипользовать приемы защиты садовых культур при 

неблагоприятных метеорологических условиях» (ПК-10); «готовностью к реализации 

применения экологически безопасных и энергоресурсосберегающих технологий производства 

качественной, конкурентноспособной продукции садоводства, создания и эксплуатации 

объектов ландшафтной архитектуры» (ПК-11); «готовностью к выполнению работ в 

питомниках садовых культур» (ПК-12).  

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: 3зачетные 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 и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования» (ОПК – 2); «  способностью пользоваться чертежными и художественными 

инструментами и материалами, способностью к построению, оформлению и чтению чертежей, 

к конструктивному рисованию природных форм и элементов ландшафта, составлению 

ландшафтных композиций» (ОПК-3); «способностью применять современные методы научных 

исследований в области садоводства согласно утвержденным программам» (ПК-19); 

«готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области садоводства» (ПК-20); «способностью к лабораторному 

анализу почвенных образцов, оценка качества продукции садоводства» (ПК-21); «способностью 

к обощению и статистическому анализу результатов полевых и лабораторных исследований, 

формулированию выводов и рекомендаций производству» (ПК-22). 

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. 

 
 


