


 



1. Цели научно-исследовательской практики: 

Целью производственной практики являются закрепить и углубить 

теоретические знания в производственных условиях; вовлечение студентов в 

сферу профессиональной деятельности путем выполнения должностных 

обязанностей; формирование у магистра навыков квалифицированного 

интерпретирования результатов своей профессиональной деятельности. 

2. Задачи 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 

Производственная практика является небольшим подведением 

теоретических знаний полученных магистрами. 

Место и время проведения производственной практики – 

сельскохозяйственных предприятий и организаций Тюменской области (по 6 

недель). 

 

4. Формы проведения производственной практики  

Полевая форма прохождения практики  (опытное поле ГАУ Северного 

Зауралья) и производственные условия (сельскохозяйственных предприятий 

и организаций Тюменской области) 

Полевая практика включает освоение элементов технологии 

выращивания зерна разного целевого назначения: 

- подготовка семян к посеву; 

- обработка почвы; 

- современная сельскохозяйственная техника для обеспечения 

технологий; 



- современные средства защиты растений; 

- послеуборочная обработка зерна, формирования партий для 

использования его по назначению. 

Лабораторная практика включает:  

 элементы контроля качества зерна во время уборки, послеуборочной 

обработки и хранения; 

 статистические методы контроля качества зерна; 

 элементы управления качеством зерна. 

 

5. Компетенции обучающего, формируемые в результате 

прохождения научно-исследовательской практики 

Процесс прохождения «Производственная практики» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

 владением методами оценки состояния агрофитоценозов и приемами 

коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных культур в 

различных погодных условиях (ОПК-4); 

 владением методами программирования урожаев полевых культур для 

различных уровней агротехнологий (ОПК-5); 

 готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 9 зачетных 

единиц, 324 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

дифференцированный зачёт в 4-м семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 9 зачетных 

единиц, 324 часа, 

№ 

п/п 

Этапы практики, виды работ Трудоемкость, 

час 

Формы текущего контроля 

1 2 3 4 

1. Организация практики:  

-ознакомление с деятельностью 

предприятия; 

- производственный инструктаж 

- планирование работ по 

технологическому процессу 

производства зерна 

70 Конспект 

 

 

 

Конспект 

 

Конспект 

2. Производственный этап: 

- анализ эффективности 

применяемых технологий в 

хозяйстве по производству зерна 

разного целевого использования; 

-оценка качества зерна, 

разработка рекомендаций по его 

рациональному использованию; 

- контроль качества зерна в 

период хранения; 

- разработка технологий 

возделывания сортов пшеницы и 

ячменя для хозяйства; 

- разработка системы управления 

качеством зерна в процессе его 

производства и послеуборочной 

обработки. 

150  

 

 

Сообщение 

 

 

 

 

Практические рекомендации 

 

 

 

Схемы технологий 

 

 

 

Сообщение 

3. Обработка и анализ получения 

результатов. 

54 - 

4. Подготовка отчета по практике. 50 Отчет по практике 

 Итого: 324  

 

7. Научно-производственные технологии, используемые на практике 

На производственной практике используются научно-

производственные разработки и практические рекомендации по зерновым 

культурам зональных научно-исследовательских учреждений и руководящих 

органов АПК. 

 

 



8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающегося  на практике 

Для систематизации информации и анализа (при написании отчета) 

используют – Программу производственной практики студентов 4 курса 

направления 110400 «Агрономия», автор Колмаков В.П. 

Во время прохождения практики необходимо использовать зональные 

рекомендации по возделыванию зерновых культур. Для аттестации по итогам 

практики предлагаются контрольные вопросы: 

1. Организационная структура сельскохозяйственного предприятия. 

2. Агроклиматические ресурсы лесостепной зоны и Заводоукоского района 

Тюменской области 

3. Характеристика почв и структура посевов в хозяйстве.  Виды 

севооборотов. 

4.Обеспечение техническими средствами технологий возделывания 

зерновых культур в хозяйстве. 

5. Расчет потребности  в удобрениях для технологий производства 

продовольственного и кормового зерна. 

6. Система защиты растений, применяемая в хозяйстве. 

7. Характеристика сортов зерновых культур, возделывания в хозяйстве, их 

достоинства и недостатки. 

8. Система семеноводства в хозяйстве, потребность в семенах высших 

репродукций. 

9. Требования к качеству семян зерновых культур. 

10. Эффективные приемы подготовки семян к посеву. 

11. Система обработки почвы в хозяйстве, элементы ресурсосбережения. 

12. Обосновать оптимальные сроки посева сортов зерновых культур в 

хозяйстве. 

13. Проблема защиты зерновых культур от сорняков, болезней и 

вредителей. Как она решается в хозяйстве? 

14.Предуборочная оценка качества зерна пшеницы. 

15. Оптимизация сроков уборки сортов зерновых культур. 

16. Характеристика сушильно-сортировального оборудования в хозяйстве. 

Режимы сушки семенного и продовольственного зерна. 

17. Подготовка партий семенного и продовольственного зерна к 

реализации. 

18. Контроль за  состоянием зерна в хранилище. 

19. Экономическая эффективность технологий производства 

продовольственного зерна. 

20. Экономическая эффективность производства кормового зерна.  

 

 

 



9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

В середине практики руководитель со стороны университета выезжает 

на место практики для собеседования с руководителем со стороны 

предприятия и студентом.  

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

1. Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков и др. 

Под ред. Г.С. Посыпанова. Учебник. – М.: Колос, 2006. – 612 с. 

2. Технология производства продукции растениеводства / В.А. Федотов, 

А.Ф. Сафонов, С.В. Кадыров и др. Под. Ред. А.Ф. Сафонова, В.А. 

Федотова. Учебник. – М.: Колос, 2010. – 487 с. 

3. Гатаулина Г.Г., Долгодворов В.Е., Объедков М.Г. Технология 

производства продукции растениеводства. Под ред. Г.Г. Гатаулиной. 

Учебник. – М.: Колос, 2007. – 528 с. 

4. Смиловенко Л.А. Семеноводство с основами селекции полевых культур: 

Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ, Ростов н/Д: Изд. Центр «МарТ», 

2004. – 240 с. 

5. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур / В.В. 

Пыльнев, Ю.Б. Коновалов, А.Н. Берёзкин и др. Под ред. В.В. Пыльнева. – 

М.: КолосС, 2008. – 551 с. 

6. Колмаков В.П., Казак А.А. Контрольно-семенное дело. Методические 

указания. – ТГСХА, Тюмень, 2011. – 56 с. 

7. Колмаков В.П., Белкина Р.И., Распутин В.М., Веденева М.В. Курс лекций 

по дисциплине «Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства»: Учебное пособие. – Тюмень, 2010. – 368 с. 

8. Технология переработки продукции растениеводства/ Под ред. Н.М. 

Личко. – М.: Колос, 2006. – 616 с.. 

9. Бочкарев Е.А. Технология переработки продукции растениеводства: 

Учебное пособие. Самара, 2003. – 203 с. 

10. Белкина Р.И., Михайлова А.В., Фадеева Е.Ф. Основы биохимии зерна. 

Учебное пособие. ТГСХА – Тюмень, 2010. – 230 с. 

11. Байкин С.В., Курочкин А.А., Шабурова Г.В., Афанасьева А.С. 

Технологическое оборудование для переработки продукции 

растениеводства / Под ред. А.А. Курочкина. – М.: Колос, 2007. – 445 с. 

12. Магомедов М. Д. Рыбин А.В. Управление качеством в отраслях 

пищевой промышленности: Учебное пособие. – М.; Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
о
», 2006. – 192с. 

13. Алтухов А.И. Зерновой рынок России на рубеже веков. М., 2000 – 400  

с. 

14. Савельев В.А. Устройства для оценки семян и технология 

возделывания полевых культур. Монография. – Курган: КГСХА, 2008. – 

256 с. 



15. Личко Н.М.  Стандартизация и подтверждение соответствия 

сельскохозяйственной продукции. Учебник для вузов – М.:ДеЛи плюс, 

2013. – 512 с. 

16. Ларионов Ю.С. Теоретические основы современного семеноводства и 

семеноведения: Учебное пособие / ЧГАУ.  Челябинск, 2003. – 270 с. 

17. Ларионова Л.М., Белкина Р.И., Седельников Б.Г., Веденева М.В. 

Стандартизация и сертификация продукции растениеводства. Курс 

лекций: учебное пособие. – Тюмень, 2009. – 210 с. 

18. Гатаулина Г.Г., Объедков М.Г. Практикум по растениеводству. М.: 

Колос, 2005. – 304 с. 

19. Производство высококачественного продовольственного зерна 

пшеницы при возделывании её по ресурсосберегающей технологии / 

Рекомендации: ТГСХА, ООО «НТЦ Плодородие». – Тюмень: Изд. 

«Вектор Бук», 2005. – 24 с. 

20. Производство пивоваренного ячменя в условиях северной лесостепи 

Тюменской области: Рекомендации / РАСХН Сиб. отделение, ГНУ 

НИИСХ Северного Зауралья. – Тюмень. Изд.»Вектор Бук», 2007. – 20 с. 

21. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов. СанПиН 2.3.2. 1078-01. М.: Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии Роспотребнадзора, 2008. – 143 с. 

22. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. - М: Изд. стандартов, 2001. 

23. Закон РФ «О семеноводстве» от 17.12.1997. №149 – ФЗ, с внесенными 

изменениями 19.07.2011. № 248 – ФЗ 

24. Международные правила анализа семян. М.: КолосС, 1984. – 310 с. 

25. Иваненко А.С., Белкина Р.И., Якубышина Л.И. Методы определения 

показателей качества зерна. Методические указания. / ТГСХА. – Тюмень, 

2010. 52 с.  

26. Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности зерна» 

ТР ТС 015/2011 

27. Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/2011 

28. Межгосударственные стандарты. Зерновые культуры. ИПК 

Издательство стандартов, 2002. 

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, 

 



 



 

 


