
 
 



 



 



1.Цель производственной практики 

Целью производственной практики являются закрепить и углубить теоретические 

знания студента к самостоятельной работе в сельском хозяйстве. 

2.Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 

 научиться применять интенсивную технологию возделывания 

сельскохозяйственных культур в соответствии с конкретными условиями хозяйства 

и погодным условиям года, а также планировать и организовывать рабочие 

процессы по возделыванию по отдельным периодам и в целом на год; 

 научиться анализировать хозяйственную деятельность предприятия, приобрести 

навыки в планировании и организации производства; 

 ознакомиться с методами управления хозяйства; 

 изучить технику безопасности в сельскохозяйственном производстве и выполнить 

её правила; 

 научиться изыскивать пути наиболее рациональной организации процессов 

производства, использование машин, механизмов и других материальных ресурсов. 

3. Место производственной практики в структуре  ОПОП бакалавриата  

Производственная практика является небольшим подведением теоретических 

знаний полученных студентами по следующим дисциплинам физиология  и биохимия 

растений, агрометеорология, почвоведение с основами геологии, земледелие, агрохимия, 

овощеводство, мелиорация, кормопроизводство 

Является основополагающей для изучения следующих дисциплин: системы 

земледелия, стандартизация и сертификация продукции растениеводства, диагностика 

питания растений. 

4. Формы проведения производственной практики  полевые и производственные 

условия  

5. Место и время проведения учебной практики – сельскохозяйственных предприятий 

и организаций Тюменской области с 11 мая по 19 июля (10 недель). 

6. Компетенции обучающего, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные, общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 владением основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3); 

 способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 

распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные 



культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и 

определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-4); 

 готовностью использовать микробиологические технологии в практике 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-5); 

 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 по территории 

землепользования (ОПК-7); 

 способностью анализировать технологический процесс как объект управления 

(ПК-6); 

 способностью определять стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов сельскохозяйственной организации (ПК-7); 

 способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в разных 

экономических и хозяйственных условиях (ПК-8); 

 способностью проводить маркетинговые исследования на сельскохозяйственных 

рынках (ПК-9); 

 готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов предприятия (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 

сельскохозяйственного предприятия (ПК-15); 

 готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры севооборота с 

учетом 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 ее на хранение 

(ПК-19); 

 готовностью обосновать технологии улучшения и рационального использования 

природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных кормов (ПК-20); 

 способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой 

продукции (ПК-21). 

 



7. Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 зачетных единиц. 
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Всего 540 часа 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

 В процессе прохождения практики в полевых условиях наблюдают за 

современными технологиями технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 

 При защите отчета по производственной практике используются современные 

компьютерные технологии (слайд-презентация). 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике. 

 Для систематизации информации и анализа (при написании отчета) используют – 

Программу производственной практики студентов 4 курса направления 110400 

«Агрономия», автор Колмаков В.П. 

10. Форма промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

 В середине практики (2 д. июня) руководитель со стороны университета выезжает 

на место практики для собеседования с руководителем со стороны предприятия и 

студентом.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Кирюшин В.П. Классификация почв и агроэкологическая типизация земледелия/ 

В.П. Кирюшин / СПБ «Лань», 2011. – 211 с. 

б) дополнительная литература 

1. Кацко И.А., Паклин Н.Б. Практикум по анализу данных на компьютере. – М.: 

КолосС, 2009. – 273 с. 

2. Кирюшин Б.Д. Методика научной агрономии. Часть 11 Постановка опытов и 



статистико-агрономическая оценка их результатов. – М., 2005. – 199 с. 

3. Сорокин О.Д. Прикладная статистика на компьютере. – Новосибирск, 2004. – 

162 с. 

4. Мойсеченко В.Ф., Трифонова М.Ф., Заверюха А.Х., Ещенко В.Е. Основы 

научных исследований в агрономии. - М.: Колос, 1996.- 335 с. 

5. Мойсеченко В.Ф., Трифонова М.Ф., Заверюха А.Х. Основы научных 

исследований в плодоводстве, овощеводстве и виноградарстве. – М.: Колос, 

1994.- 384 с. 

6. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1985. – 416 с. 

7. Лакин Г.Ф. Биометрия. – М.: Высшая школа, 1980. – 352 с.  

8. Земледелие / Под ред. Г.И. Баздырева. – М.: КолосС, 2008. 

9. Практикум по земледелию / И.П. Васильев, А.В. Захаренко, А.М. Туликов. – 

М.: Агропромиздат, 2004. 

10. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии / Р.Ф. 

Байбеков, Н.С. Матюк, А.Я. Рассадин, В.Д. Полин. – МСХА, 2006. 

11. Системы земледелия (на примере Сибирского региона) Яшутин Н.В., 

Дробышев А.П., Мальцев М.И., Цветков М.Л. Усенко В.И., Шумов П.В. 

Системы земледелия (на примере Сибирского региона): Учебное пособие / Под 

ред. Н.В. Яшутина. 2-е изд., перераб. и доп. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2005. – 437 

с.     

12. Защита сельскохозяйственных культур от сорных растений. Р.Ф. Байбеков, Н.С. 

Матюк, А.Я. Рассадин, В.Д. Полин. – МСХА, 2006. 

13. Основы обработки черноземов / Зинченко С.И. / Основы обработки черноземов. 

– М., 2006. – 248 с. 

14. Организация и эффективность производства зерна по ресурсосберегающим 

технологиям Оксак П.П., Максимова В.М., Амосова Н.И. – Курган: Изд-во 

«Зауралье», 2006. – 120 с. 

15. Основы агрономии / Третьяков Н.Н. Основы агрономии. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. – 464 с. 

16. Сорные растения / Фисюнов А.В. Сорные растения. Москва, «Колос» 1984 

17. Агрофизика / Шеин Е.В., Гончаров В.М. Агрофизика. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2006. – 400 с.   

18. Биологическая защита растений / Штерншис М.В., Джалилов Ф.С.-У., Андреева 

И.В., Томилова О.Г. Биологическая защита растений. –  М.: КолосС, 2004. – 264 

с. 

в) программное обеспечение Snedecor V4 Demo, Nirsmain. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет ресурсы: 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной 

в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler,  Yandex, GOOGLE  

можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

 GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

Science Tehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

науке 

Math Search –  специальная поисковая система по статистической обработке,  

Базы данных: 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля, 



 


