
Аннотация 

учебной практики по методике полевого опыта 

 

1. Общая трудоемкость практики: 1,5 зачетные единицы, 1 неделя. 

2. Цель практики: приобретение обучающимися 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: раздел учебная практика Блока 2. 

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

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

ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»; ФГБНУ РОСНИИСК «Россорго»; в соответствии с учебным 

графиком – 44 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
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 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); «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 к обобщению и статистической 

обработке результатов опытов, формулированию выводов» (ПК-4). 

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; отчет по учебной практике. 

8. Формы контроля: зачёт – 4 семестр. 
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