
Аннотация 

производственной практики 

 

1. Общая трудоемкость практики: 15 зачетных единиц, 10 недель. 

2. Цель практики: приобретение обучающимися практических навыков селекционно-

семеноводческой работы. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел производственная практика Блока 2. 

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

индивидуальная. 

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

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

предприятия Саратовской области, с которыми заключены двусторонние договоры на 

проведение практики обучающихся; в соответствии с учебным графиком – 38–47 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Производственная практика 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 распознавать по морфологическим признакам наиболее распространённые в 

регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения 

роста, развития и качества продукции» (ОПК-4); «способностью распознавать основные типы и 

разновидности почв, обосновать направления их использования в земледелии и приемы 

воспроизводства плодородия» (ОПК-6); «готовностью установить соответствие 

агроландшафтных условий требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении на 

территории землепользования» (ОПК-7); «способностью применять современные методы 

научных исследований в агрономии, согласно утверждённым планам и методикам» (ПК-2); 

«способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства» (ПК-3); «способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления» (ПК-6); «готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов организации» (ПК-10); «готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; знает принципы и методы организации и управления малыми 

коллективами; способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

производственных ситуациях и готов нести за них ответственность» (ПК-11); «способностью 

обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и 

уровня интенсификации земледелия, подготовить семена к посеву» (ПК-12); «готовностью 

скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и определить схемы их 

движения по полям, провести технологические регулировки сельскохозяйственных машин» 

(ПК-13); «способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на 

планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяйственные 

культуры» (ПК-14); «готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственной организации» (ПК-15); «готовностью адаптировать системы обработки 

почвы под культуры севооборота с учётом уровня плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин» 

(ПК-16); «готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за 

ними» (ПК-17); «способностью использовать агрометеорологическую информацию при 

производстве растениеводческой продукции» (ПК-18); «способностью обосновать способ 

уборки урожая сельскохозяйственных культур, первичной обработки растениеводческой 

продукции и закладки её на хранение» (ПК-19); «готовностью обосновать технологии 

улучшения и рационального использования природных кормовых угодий, приготовления 

сочных и грубых кормов» (ПК-20); «способностью обеспечить безопасность труда при 

производстве растениеводческой продукции» (ПК-21). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 
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– умения: корректировать технологические приемы в селекционном процессе; 

применять полевые и лабораторные методы селекции; работа с селекционной и 

семеноводческой техникой и оборудованием; 

– практические навыки: планирования и закладки селекционных и семеноводческих 

питомников; учета и наблюдения в полевом опыте; анализа структуры урожая.  
7. Структура и содержание практики: проведение общего организационного собрания 

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

планирование и закладка селекционных и семеноводческих питомников; учет и наблюдение в 

полевом опыте; анализ структуры урожая, отчет по производственной практике.  

8. Формы контроля: зачёт – 6 семестр.  


