




1 Цель и задачи практики

Цель практики: получение профессиональных умений и навыков, а также
подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных,
специальных дисциплин, по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия».

Производственная практика является важнейшей составной частью процесса
профессиональной подготовки бакалавров. За период прохождения данной практики
студенты закрепляют теоретические знания, полученные в процессе обучения, получают
производственные и организационные навыки, а также нарабатывают данные для
написания выпускной квалификационной работы.

Задачи производственной технологической практики:
− закрепить в практической деятельности знания и умения, полученные в процессе

изучения теоретических и прикладных дисциплин, по технологиям возделывания,
хранения и переработки сельскохозяйственных культур; накопление опыта
практической работы по специальности;

− освоить приёмы разработки и реализации, современных экологически безопасных
технологий производства растениеводческой продукции и воспроизводства
плодородия почвы в конкретных условиях хозяйства;

− сформировать практические навыки ведения самостоятельной научной работы;
− освоить производственные и организационные навыки, передовые методы работы;
− научиться оценивать пригодность агроландшафтов для возделывания

сельскохозяйственных культур, составлять систему севооборотов, удобрений,
защиты растений, обработки почвы;

− осуществить подбор необходимых материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы.

2 Место практики в структуре ООП

Производственная технологическая практика Б2.П.1 базируется на следующих
дисциплинах: растениеводство; земледелие; агрохимия; ботаника; кормопроизводство;
технология хранения и переработки продукции растениеводства; плодоводство;
овощеводство; фитопатология; энтомология; тракторы и автомобили и др.

Практика способствует закреплению и углублению теоретических знаний,
полученных обучающимся по данным курсам, а также способствует развитию у
обучающихся способности применять знания, полученные при изучении различных
дисциплин, в комплексном виде для решения сложных задач.

Для успешного прохождения производственной практики, обучающиеся должны
иметь следующие «входные» знания и навыки:
- представление об основных видах сельскохозяйственных, технологиях возделывания,
принципах оценки урожайности;
- представление об основных системах земледелия, севооборотах применительно к
условиям северо-запада нечерноземной зоны европейской части России;
- представление об основных видам минеральных и органических удобрениях, сроках и
способах их внесения;
- представление о правилах техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и норм охраны груда;
- представление о влиянии биологических параметров на рост, развитие и продуктивность
сельскохозяйственных растений;
- представление об основах технологии переработки продукции растениеводства и
методах определения качества, стандартизации и сертификации продуктов переработки



растениеводческого сырья;
- представление о методике производственного и экономического анализа работы
предприятия.

В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность 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);
- способность распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные в
регионах дикорастущие растения и с/х культуры, оценивать их физиологическое
состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и
качества продукции (ОПК – 4);
- готовность установить соответствие агроландшафтных условий требованиям
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования
(ОПК-7);
- готовность систематизировать и обобщать информацию по использованию и
формированию ресурсов предприятия (ПК-10);
- готовность 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);
- способность использовать агрометеорологическую информацию при производстве
растениеводческой продукции (ПК – 18).

После прохождения производственной практики студент должен:
знать: биологические и ботанические особенности полевых, кормовых, овощных,
плодовых культур, технологии их возделывания; методику проведения сортоиспытаний
основных с/х культур, характеристику основных районированных сортов различных
культур; технологии хранения и переработки сельскохозяйственных культур.
уметь: оценивать пригодность агроландшафтов для возделывания сельскохозяйственных
культур, составлять систему севооборотов, удобрений, защиты растений, обработки
почвы.
владеть: производственными и организационными навыками, передовыми методами
работы; способами осуществления контроля качества продукции полеводства,
овощеводства, плодоводства.

3 Организация проведения практики

Производственная практика проходит в научно-исследовательских учреждениях,
сельскохозяйственных предприятиях, учебно-опытном хозяйстве.
Например:
СХПК комбинат «Тепличный» г. Вологда
Колхоз «Племзавод Родина»
ОАО «Заря» Волог. р-она
СПК (колхоз) «Племзавод Пригородный»
СХПК «Племзавод Майский»
ООО «СХК Цветы»
Учебно-опытное поле Вологодской ГМХА.
Руководителями практики от академии назначаются преподаватели кафедры



растениеводства, земледелия и агрохимии.
Руководитель практики от академии:
− обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами и строгое

соответствие её содержания основной образовательной программе и программе
практики;

− осуществляет контроль над соблюдением сроков практики и ее содержанием;
− контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового

распорядка учреждения или организации;
− принимает участие в работе комиссии по проведению промежуточной

аттестации по итогам практики;
− разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую

помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий, а также в случае
необходимости при сборе материалов к курсовому проекту (работе) или выпускной
квалификационной работе.

Студент при прохождении практики обязан:
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
− подчиняться действующим в учреждении или организации правилам

внутреннего трудового распорядка;
− представить своевременно руководителю практики письменный отчет о

выполнении всех заданий и сдать зачет по практике

4 Структура и содержание практики
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108  часов.

№ Наименование разделов (этапов) практики Количество
часов

1 Подготовительный этап (включает инструктаж студента по
технике безопасности, знакомство с программой практики и
требованиями к оформлению её результатов, решение
организационных вопросов и др.)

4

2 Основной (рабочий) этап  соответствует содержанию программы
практики.

80

3 Обработка и анализ полученной информации. 10
4 Подготовка отчета по практике. 14

Всего 108

5 Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые в период практики

При прохождении практики используются традиционные образовательные и
научные технологии, а также специальные методики проведения научных и практических
исследований в области агрономии.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов

Отчет о прохождении производственной практики должен быть представлен
научному руководителю до 10 сентября. Отчет должен содержать характеристику
хозяйства (организации, предприятия и др.), где студент проходил производственную
практику.



По окончании практики студент-практикант должен составить в соответствии с
программой письменный отчет и сдать его руководителю практики от кафедры.

По итогам практики студенту на основании письменного отчета выставляется зачет
с оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») в соответствии с требованиями
ФГОС.

По окончании производственной практики отчет сдается одновременно с
заполненным дневником производственной практики.

По итогам практики комиссия, назначенная заведующим кафедрой, не позднее
двухнедельного срока после окончания практики аттестует студента на основании
защиты, оформленного в соответствии с установленными требованиями, письменного
отчета и отзыва руководителя практики от предприятия.

За неделю до назначенного срока аттестации по итогам практики студент должен
сдать отчет и дневник руководителю практики на проверку.

По итогам выставляется дифференцированный зачет с оценкой («отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно»). При оценке работы студента на практике принимается
во внимание характеристика, данная ему руководителем практики от предприятия.

Отчет студента о производственной практике должен содержать критический
анализ производства, описание наиболее интересных и прогрессивных технологических
приемов, используемых на предприятии.

При прохождении производственной практики студент должен систематически
вести записи в дневнике по выполняемой работе, содержание и результаты наблюдений и
др. Дневник представляется студентом с подписями руководителей с места практики.

По мере накопления материала студент обобщает его и составляет отчет по
практике. В отчете студент отражает все полученные им во время прохождения практики
сведения.

При выезде на производственную практику студенту выдается:
1. Программа производственной практики.
2. Дневник прохождения практики.
3. Договор с предприятием для прохождения производственной практики.
4. Методические указания для проведения научных исследований в соответствии с

запланированной темой выпускной квалификационной работой (выдаются научным
руководителем).

При написании отчета используется документация предприятия:
1. стандарты, технические условия и нормы на сырье, продукты и материалы;
2. производственные инструкции;
3. материалы технического проекта цеха, установки;
4. отчеты о производственной деятельности цеха, предприятия;
5. отчеты о научно-исследовательских работах, проведенные в цехе, на предприятии;
6. инструкции по технике безопасности и охране труда, гражданской обороне.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Основная литература
Метеорологическое обеспечение агронома:

1. Журина, Людмила Лукинична. Методические указания по составлению
агроклиматической характеристики хозяйства (района, области) [Электронный ресурс] /
Людмила Лукинична Журина. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский
Государственный Аграрный Университет, 2012. - 52 с.
http://znanium.com/go.php?id=442366

2. Пиловец, Галина Ивановна. Метеорология и климатология [Электронный ресурс]
: Учебное пособие / Галина Ивановна Пиловец. - Электрон. дан. - Москва : ООО "Научно-

http://znanium.com/go.php?id=442366


издательский центр ИНФРА-М" ; Минск : ООО "Новое знание", 2013. - 399 с.
http://znanium.com/go.php?id=391608

3. Лабораторный практикум по агрохимии для агрономических специальностей :
учеб. пос. для вузов по агрономич. спец. / [А. Н. Есаулко и др.] ; приоритетные
национальные проекты "Образование". - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Колос ;
Ставрополь : АГРУС, 2008. - 259, [1] с. - Библиогр.: с. 244-246

4. Практикум по агрохимии : учеб. пособ. для вузов по агроном. напр. и спец. / [В.
В. Кидин и др.] ; под ред. В. В. Кидина. - М. : КолосС, 2008. - 598, [1] с. - (Учебники и
учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений)

5. Муравин, Эрнст Аркадьевич. Агрохимия : учебник для вузов по агрономическим
спец. / Э. А. Муравин, В. И. Титова ; Ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2009.
- 462, [2] с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). -
Библиогр.: с. 459

6. Агрохимия : метод. указ. к учебной практике для студ. 3 курса фак. агрономии и
лесного хоз. (спец. 110201.65 - Агрономия) / [разраб. А. А. Суков, А. Н. Налиухин] ; МСХ
РФ, ФГОУ ВПО ВГМХА, Фак. агрономии и лесн. хоз., Каф. землед. и агрохимии. -
Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2010. - 45, [1] c. - Библиогр.: с. 38

7. Суков, Анатолий Алексеевич. Агрохимия. Учебно-методическое пособие к
лабораторным занятиям : учеб. пос. для подготовки бакалавров по напр. 110400
"Агрономия" / А. А. Суков, А. Н. Налиухин ; МСХ РФ, ФГБОУ ВПО ВГМХА, Фак-т
агрономии и лесного хоз-ва, Каф. земледелия и агрохимии. - Вологда ; Молочное : ИЦ
ВГМХА, 2011. - 101, [2] с. - Библиогр.: с. 96 http://molochnoe.ru/bookdl/?id=166

8. Кидин, Виктор Васильевич. Практикум по агрохимии [Электронный ресурс] / Виктор
Васильевич Кидин. - Электрон. дан. - Москва : Издательство "КолосС", 2008. - 599 с.
http://znanium.com/go.php?id=445474

9. Неумывакин, Юрий Кириллович. Практикум по геодезии : учебное пособие для
студ. вузов , обуч. по землеустр. и кадастровым спец. и напр. / Ю. К. Неумывакин. - М. :
КолосС, 2008. - 317, [1] с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб.
заведений). - Библиогр.: с. 311

10. Гиршберг, Моисей Абрамович. Геодезия [Электронный ресурс] : Учебник /
Моисей Абрамович Гиршберг. - Электрон. дан. - Москва: ООО "Научно-издательский
центр ИНФРА-М", 2013. - 384 с. http://znanium.com/go.php?id=373396

11. Кузнецов, Александр Юрьевич. Рекультивация и обустройство нарушенных
земель : учеб. пос. для студ. вузов по спец. 110102 - Агроэкология / А. Ю. Кузнецов, Е. Н.
Кузин ; МСХ РФ, ФГОУ ВПО "Пензенская ГСХА". - Пенза : РИО ПГСХА, 2008. - 362, [1]
с. - Библиогр.: с. 361-362

12. Дубенок, Николай Николаевич. Практикум по гидротехническим
сельскохозяйственным мелиорациям : учеб. пособие для вузов по спец. "Агрономия" / Н.
Н. Дубенок, К. Б. Шумакова ; под ред. Н. Н. Дубенка. - М. : Колос, 2008. - 439 с. -
Библиогр.: с. 434

13. Природообустройство : учебник для студентов вузов, обуч. по напр. 280400
"Природообустройство", 280300 "Водные ресурсы и водопользование" / [А. И. Голованов
и др.] ; под ред. А. И. Голованова. - М. : КолосС, 2008. - 551, [1] с. - (Учебники и учеб.
пособия для студентов высш. учеб. заведений). - Библиогр.: с. 543-544

14. Суков А.А., Чухина О.В. Разработка системы удобрения сельскохозяйственных
культур в северной части европейской России. - Вологда — Молочное: ИЦ ВГМХА, 2013.
- 150 с.

15. Суков А.А., Налиухин А.Н. Агрохимия. Учебно-методическое пособие к
лабораторным занятиям. - Вологда — Молочное: ИЦ ВГМХА, 2011. - 100 с

Дополнительна литература:

http://znanium.com/go.php?id=391608
http://molochnoe.ru/bookdl/?id=166
http://znanium.com/go.php?id=445474
http://znanium.com/go.php?id=373396


1. Модель адаптивно-ландшафтного земледелия и агротехнологий : (на примере ФГУП
"Кремлевское" Коченевского района Новосибирской области) / [А. Н. Власенко и др.] ;
Рос. акад. с.-х. наук [и др.]. - Новосибирск : СибНИИЗиХ РАСХН, 2012. - 221, [2] с. -
Библиогр.: с. 216-218

2. Кородецкий, Александр Владимирович. Безотвальная обработка почвы на
приусадебном участке : умные агротехнологии ! / А. В. Кородецкий. - СПб. [и др.] :
Питер, 2012. - 127, [1] с.

3. Земледелие : учебник для студ. высш. учеб. заведений по напр. и спец. агрономич.
образования / [Г. И. Баздырев и др.]. ; под ред. Г. И. Баздырева. - М. : ИНФРА-М, 2013. -
606, [2] с. - (Высшее образование - Бакалавриат)

4. Земледелие : практикум : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений по агрономич.
специальностям / [И. П. Васильев и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 422, [2] с. - (Высшее
образование - Бакалавриат)

5. Баздырев, Геннадий Иванович. Земледелие [Электронный ресурс] : Учебник /
Геннадий Иванович Баздырев. - Электрон. дан. - Москва : ООО "Научно-издательский
центр ИНФРА-М", 2013. - 608 с.http://znanium.com/go.php?id=371376

6. Баздырев, Геннадий Иванович. Земледелие: практикум [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / Геннадий Иванович Баздырев, Александр Михайлович Туликов [и
др.]. - Электрон. дан. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. -
424 с. http://znanium.com/go.php?id=423743

7. Обработка почвы как фактор регулирования почвенного плодородия
[Электронный ресурс] : Монография / [А Ф Витер и др. ]- Электрон. дан. - Москва :
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 173 с.
http://znanium.com/go.php?id=417110

8. Сулин, Михаил Александрович. Землеустройство : учебное пособие для с.-х. вузов /
М. А. Сулин . - СПб. : Колос, 2009. - 401 с. - Библиогр.: с. 397

9. Быкова, Е. Н. Техническая инвентаризация объектов капитального строительства
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. Быкова, В. А. Павлова. - Электрон. дан.
- СПб. : Лань, 2014. - 160 с. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44841

10. Слезко, Вячеслав Васильевич. Землеустройство и управление землепользованием
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Вячеслав Васильевич Слезко, Евгений
Вячеславович Слезко, Леонид Вячеславович Слезко. - Электрон. дан. - Москва : ООО
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 203 с.
http://znanium.com/go.php?id=447222

11. Чулкина, Валентина Андреевна. Интегрированная защита растений: фитосанитарные
системы и технологии : учебник для вузов по агрономическим спец. / В. А. Чулкина, Е.
Ю. Топорова, Г. Я. Стецов ; под ред. М. С. Соколова и В. А. Чулкиной . - М. : Колос,
2009. - 669 с. - Библиогр.: с. 659-661

12. Баздырев, Геннадий Иванович. Интегрированная защита растений от вредных
организмов : учеб. пособие : для магистров по направл. "Агрономия" / Г. И. Баздырев. -
М. : ИНФРА-М, 2014. - 300, [2] с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. - (Veni. Vidi.
Vici) (Высшее образование - Магистратура). - Библиогр.: с. 295-297

8 Материально-техническое обеспечение практики

Студенты, при выполнении научно-исследовательской работы на производстве,
должны использовать материально-техническую базу кафедры и предприятия.
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