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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРАКТИКИ ПО  

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Целью производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является:  

- закрепление полученных в процессе обучения теоретических знаний и приобре-

тение практических навыков организации и ведения селекционного процесса с.-х. куль-

тур; получение практического опыта управления  технологическими  процессами в сель-

скохозяйственном производстве. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  являются: изучение новейших методов 

полевых и лабораторных оценок сортов и гибридов с.-х. культур; использование знаний 

селекционных особенностей различных сортов и гибридов для их оптимального  подбора 

к конкретным почвенно-климатическим условиям; эффективное использование удобре-

ний, средств защиты, семян, сортов и гибридов с.-х. культур; приобретение навыков орга-

низационной работы при  создании трудовых коллективов и управлении ими; сбор для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

3.1. Принципы построения курса:  

3.1 Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности как часть основной профессиональной образова-

тельной программы, является одним из завершающих этапов обучения и проводится па-

раллельно с освоением студентами программы теоретического обучения. Производствен-

ная практика относится  к вариативной части  блока Б2. «Практики». Общая трудоемкость 

– 12 зачетных единиц (432 академических часа).  

3.2 На производственную практику направляются студенты, имеющие предвари-

тельно утвержденную тему выпускной квалификационной работы (ВКР). 

3.3. Для прохождения производственной практики  необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплинами базовой части и дисциплинами вариативной части 

образовательной программы, направленными на формирование профессиональных и об-

щепрофессиональных компетенций выпускников. 

3.4 Полученные при прохождении производственной практики знания, умения и 

навыки, а также собранные материалы, будут способствовать выполнению выпускной 

квалификационной работы студента и могут быть применены и развиты в процессе даль-

нейшей профессиональной деятельности. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Способы проведения производственной практики, практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

а) стационарная; 

б) выездная. 
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Форма проведения: практика проводится дискретно, по видам практик - путем вы-

деления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения данного вида практики. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности представляет собой работу студента в научно-

исследовательском учреждении или на сельскохозяйственном предприятии под общим 

руководством квалифицированного специалиста, назначенного дирекцией предприятия.   

Методическое руководство осуществляется преподавателем кафедры «Агрономия 

и селекция сельскохозяйственных культур», назначенным приказом по институту. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ,  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В качестве баз для прохождения производственной практики, практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности выбираются 

предприятия и организации независимо от форм собственности, соответствующие 

направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия». Проведение практики осуществляется на 

основе договоров между образовательной организацией и организациями, деятельность 

которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП 

ВО (далее - профильная организация). Практика может быть проведена непосредственно в 

образовательной организации на базе выпускающей кафедры. 
Студенты, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, проходят прак-

тику в тех организациях, с которыми заключены договоры о целевой подготовке. Исклю-
чения допускаются только при официальном согласии этих организаций на изменение ме-
ста практики. 

Проводится в 8 семестре в объеме 432 часа. Форма промежуточной аттестации – 

зачет с оценкой. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение производственной практики,  практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности направлено на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требо-

ваниями к результатам освоения ОПОП): 

Ин-

декс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся долж-

ны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

- способностью ис-
пользовать основные 

законы естественно-

научных дисциплин 

в профессиональной 
деятельности, при-

менять методы мате-

матического анализа 
и моделирования, 

теоретического и 

- теории и законо-
мерности проис-

хождения и эво-

люции органов 

растений; 
- принципы клас-

сификации расте-

ний; 
- основные харак-

теристики таксо-

- применять теоре-
тические знания 

для решения прак-

тических задач; 

- проводить морфо-
логический анализ 

растений на уровне 

различных таксо-
нов;  

- составить на ос-

- навыками распо-
знавания важней-

ших систематиче-

ских групп расте-

ний; 
- навыками практи-

ческой работы с 

ботаническими 
объектами. 
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экспериментального 
исследования; 

 

нов; нове морфологиче-
ских и биологиче-

ских признаков ви-

дов растений пас-
порт семейства; 

ОПК-4 - способностью рас-

познавать по морфо-

логическим призна-
кам наиболее рас-

пространенные в ре-

гионе дикорастущие 
растения и сельско-

хозяйственные куль-

туры, оценивать их 
физиологическое со-

стояние, адаптаци-

онный потенциал и 

определять факторы 
улучшения роста, 

развития и качества 

продукции 

- номенклатуру, ос-

новные принципы и 

структуру таксоно-
мии растений; 

- биологические 

особенности расте-
ний различных си-

стематических 

групп; 
- характеристику 

основных семейств 

покрытосеменных 

растений; 
- классификацию 

сорных растений; 

- ориентироваться в 

видовом разнообра-

зии культурных и 
дикорастущих рас-

тений; 

- определять при-
надлежность расте-

ния к конкретному 

семейству; 
- распознавать виды 

культурных и ди-

корастущих расте-

ний, определять 
фазу их развития;  

- ориентироваться 

во внутривидовых 
таксонах основных 

сельскохозяйствен-

ных культур 

навыками: 

- наблюдения за 

растительными 
объектами; 

- проведения ис-

следований фито-
ценоза; 

- применения бота-

нических знаний и 
умений в практиче-

ской деятельности. 

ОПК-6 - способностью рас-
познавать основные 

типы и разновидно-

сти почв, обосновать 
направления их ис-

пользования в земле-

делии и приемы вос-

производства плодо-
родия 

- происхождение, 
состав и свойства 

основных типов 

почв; их сельскохо-
зяйственное ис-

пользование на ос-

нове бонитировки 

почв и способы 
воспроизводства их 

плодородия;  

- распознавать ос-
новные типы и раз-

новидности почв, 

пользоваться поч-
венными картами и 

агрохимическими 

картограммами; 

применять резуль-
таты бонитировки;  

- основными ме-
тодами определе-

ния типов почв и 

их свойств, ос-
новными спосо-

бами наиболее 

рационального 

использования 
почв и повышения 

их эффективного 

плодородия  

ОПК-7 - готовностью уста-

новить соответствие 

агроландшафтных 

условий требованиях 
сельскохозяйствен-

ных культур  при их 

размещении по тер-
ритории землеполь-

зования 

- основные законо-

мерности функцио-

нирования биосфе-

ры и биогеоцено-
зов; особенности 

функций Агроэко-

систем и экологиче-
ские основы рацио-

нального использо-

вания природно-
ресурсного потен-

циала, последствия 

своей деятельности 

на окружающую 
среду  

- квалифицирован-

но оценить харак-

тер направленности 

своей деятельности 
на окружающую 

среду; оценить ха-

рактер направлен-
ности техногенных 

воздействий на Аг-

роэкосистему пла-
нировать и органи-

зовывать природо-

охранную работу  

 - методами выве-

дения сор-тов с.-х. 

культур устойчи-

вых к экологиче-
ским факторам, 

техническими 

средствами обес-
печивающими 

производство эко-

логически чистой 
продукции  

ПК-1 - готовностью изу-

чать современную 
информацию, отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт по темати-

ке исследований 
 

- значение, состоя-

ние, пути развития 
и достижения се-

лекции отдельных 

с.-х. культур в 

нашей стране и за 
рубежом, ведущие 

- применять теорети-

ческие знания в ре-
шении конкретных 

проблем, использо-

вать опыт отече-

ственных и зарубеж-
ных ученых в обла-

- способами поис-

ка и обработки 
научной инфор-

мации 
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селекционные 
учреждения нашей 

страны, сорта и ги-

бриды основных 
полевых культур, 

внесенных в Госре-

естр 

сти селекции расте-
ний 

 

ПК-2 - способностью при-
менять современные 

методы научных ис-

следований в агроно-
мии согласно утвер-

жденным планам и 

методикам  
 

 

- основные понятия 
и классификацию 

методов селекции 

сельскохозяйствен-
ных культур, их 

сущность и требо-

вания к ним; прин-
ципы подбора ис-

ходных форм; по-

следовательность и 

правила составле-
ния программы се-

лекционных и ис-

следований  

- планировать объем 
основных звеньев 

селекционного про-

цесса, пользоваться 
методической лите-

ратурой, составлять 

и обосновывать про-
грамму проведения 

полевых и лабора-

торных наблюдений, 

учетов и анализов, 
составлять посевные 

ведомости 

- методикой опре-
деления сортовых 

признаков сельско-

хозяйственных 
культур; методикой 

и техникой гибри-

дизации сельскохо-
зяйственных куль-

тур, методикой ко-

личественного и 

качественного ана-
лиза селекционного 

материала 

ПК-3 - способностью к ла-

бораторному анализу 

образцов почв, расте-

ний и продукции рас-
тениеводства 

 

- методы оценки се-

лекционного матери-

ала; методы лабора-

торного анализа об-
разцов почв, расте-

ний и продукции рас-

тениеводства 
 

 

- проводить оценку 

селекционного мате-

риала по основным 

хозяйственно-
ценным признакам и 

свойствам; прово-

дить лабораторный 
анализ образцов 

почв, растений и 

продукции растение-

водства 

- методикой оценки 

селекционного ма-

териала на различ-

ных этапах селек-
ции; методикой 

лабораторного ана-

лиза образцов почв, 
растений и продук-

ции растениевод-

ства 

 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ,  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часов. 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоѐм-

кость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля / про-

межуточной ат-

тестации 

Раздел I.  Подготовительный этап 

1. Контактная 

работа 

Практическое занятие (получение 

индивидуально задания, цели и 

задачи практики, программа прак-

тики, структура отчета, инструк-

таж по охране труда и пожарной 

безопасности)  

2 Отметка в жур-

нале по охране 

труда и пожар-

ной безопасности 

2. Проведение в профильной организации ин-

структажей обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопас-

ности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка 

2 Отметки в соот-

ветствующих 

журналах 
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3. Инструктаж по сбору и обработки данных для 

выполнения выпускной квалификационной ра-

боты.  

2 Устный  

опрос 

Раздел II.  Исследовательский этап 

1 Изучение научно-исследовательской или про-

изводственной деятельности предприятия.  

40 Проверка раздела 

отчета 

2 Изучение почвенно-климатических условий 38 Проверка раздела 

отчета 

3 Изучение вопросов техники безопасности, 

охраны окружающей среды в НИУ или на сель-

хозпредприятии 

 

20 

Проверка раздела 

отчета 

4 Изучить организацию селекционно-

семеноводческой деятельности в отделе (лабо-

ратории), задачи селекции по конкретным куль-

турам, структуру и методы семеноводства, про-

вести сбор экспериментального материала. 

Анализ научной литературы по теме исследова-

ний 

 

 

308 
Проверка раздела 

отчета 

Раздел  III.  Отчетно-оформительный этап. 

1 Подготовка отчета по результатам практики. 59,5 Проверка разде-

лов отчета 

2 Контактная 

работа 

Сдача отчета по практике 

(включая время на получение 

индивидуального задания) 

0,5 Защита отчета 

Всего часов                                                                                    432 

 

Студент должен участвовать во всех видах деятельности, отраженных в задании. 

Содержание практики может иметь некоторые различия в связи с разной сферой деятель-

ности предприятия, объемом производства и местом прохождения практики. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В ходе производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности бакалавры осуществляют сбор и обработ-

ку методической, научной и др. информации по теме индивидуального задания, которое 

определяет кафедра.  

Во весь период прохождения практики бакалавр максимально глубоко анализирует 

деятельность конкретной организации. При этом он использует современные методы сбора, 

обработки и систематизации информации, применяет приемы научного моделирования. В 

ходе преддипломной практики активно используется проблемное обучение, связанное с ре-

шением проблем конкретного объекта исследования; исследовательские методы обучения, 

связанные с самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, связанное с участи-

ем студентов в реальных процессах, имеющих место на предприятии, информационно-

коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет. Студенты имеют возмож-

ность дистанционных консультаций с руководителями практики от вуза посредством элек-

тронной почты. 

Технология производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности стандартная, включает: проблемно-

ориентированную самостоятельную работу студентов в подразделениях сельскохозяй-

ственных предприятий по сбору информации, необходимой для написания ВКР. В ходе 
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практики студенты используют имеющиеся навыки измерений, сбора, анализа и обработ-

ки полученной информации; активные формы решения практических и исследовательских 

задач; способы подготовки отчета. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование раздела 

практики 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего  

документа 

1 2 3 

Раздел II.  Исследователь-

ский этап  

 

и 

 

Раздел  III. Отчетно-

оформительный этап 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024SP1 

 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 28.06.2019, продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

 

ООО «Издательство 

«Лань» 
Договор № 487 от 16.05.2018 г 

ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Договор № 010-01/18 об оказании 

информационных услуг от 

16.01.2018 г. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Организация производственной практики студентов вузом осуществляется в соот-

ветствии с Положением о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (СМК-П-02.01-05-18). 

Во время практики (после вводного знакомства с предприятием и инструктажей) 

студенты самостоятельно осуществляют сбор данных о структуре, научно-

исследовательской деятельности предприятия и применяемых селекционных технологиях. 

Изучают вопросы охраны труда.  

Учебно-методическое руководство и организацию практики осуществляет кафедра 

«Агрономия и селекция сельскохозяйственных культур». Для проведения практики ка-

федра обеспечивает студентов методическими и учебными пособиями,  

Общее руководство практикой на предприятиях осуществляет руководитель или, по 

его поручению, один из квалифицированных специалистов. Непосредственное руковод-

ство практикой обучающихся в отделах возлагается приказом руководителя на квалифи-

цированных специалистов структурных подразделений. 

 Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей (поэтапной) ат-

тестации по разделам: 

Раздел 1: 

- назовите основные требования по охране труда и пожарной безопасности на пред-

приятии; 

Раздел 2: 

- охарактеризуйте направление селекционной или производственной деятельности 

профильного предприятия; 
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- расскажите о структуре предприятия; 

- охарактеризуйте почвенно-климатические условия предприятия (для сельскохозяй-

ственных предприятий)  

 - перечислите виды документации, применяемые в сфере селекции и семеноводства 

на предприятии; 

- назовите обязанности работников агрономической службы; 

- каков уровень организации и оснащения селекционной или семеноводческой работ на 

предприятии. 

- охарактеризуйте методику и технику селекционного процесса полевых культур, 

применяемые на предприятии; 

 - охарактеризуйте применяемую на предприятии схему семеноводства конкретной 

культуры; 

- дайте заключение относительно эффективности применяемых селекционных и се-

меноводческих технологий. 

 

В период практики студент самостоятельно: 

- составляет рабочий план прохождения практики;  

- проходит обучение необходимым практическим навыкам, а также выполняет программу 

практики;  

- изучает необходимые материалы, нормативную и справочную документации по профи-

лю работы;  

- выполняет задание по ведению дневника отчѐта;  

- по окончании практики предоставляет дневник и отчѐт о практике с исходными матери-

алами для выполнения ВКР.  

В период прохождения практики руководитель вправе давать студентам конкретные 

задания (поручения), не противоречащих программе практики контролировать их выпол-

нение, вносить предложения для совершенствования образовательного процесса и сбора 

исходного материала для выполнения ВКР.  

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРАКТИКИ ПО  

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

По возвращении с производственной практики студент представляет на вы-

пускающую кафедру:  

1. Отчет по производственной практике, содержащий полученные экспери-
ментальные данные. 

2. Дневник производственной практики. 

3. Производственную характеристику, заверенную в установленном порядке. 

Дневник  практики  является  основным  документом  студента  во  время прохож-

дения  производственной практики.  Во  время  практики  студент  ежедневно  кратко за-

писывает  в  дневник  все,  что  им  проделано  за  соответствующий  период  по выполне-

нию  программы  и  индивидуального  задания.  Записи  о  выполненной работе   заверя-

ются   подписью   руководителя   практики.   С   разрешения руководителя  практики  сту-

дент  оставляет у  себя  полученные им научные данные,  отмечает  в  дневнике  все  воз-

никшие  вопросы,  связанные  с разрешением  конкретных дел.  Ведение  таких  записей  

впоследствии облегчит студенту  составление  отчета  о  прохождении  практики.  По  

требованию руководителя  практики  студент  обязан  представить  дневник  на  просмотр.  
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Руководители практики подписывают дневник после просмотра, делают свои заме-

чания и уточняют задание. По окончании практики дневник должен быть подписан руко-

водителями практики. 

Практика оценивается руководителем на основе отчѐта, составляемого студентом и 

дневника практики.  Отчѐт о прохождении производственной практики должен включать 

описание проделанной работы. 

Отчет по практике составляется студентом в соответствии с указаниями програм-

мы, индивидуальных заданий и дополнительными указаниями руководителей практики со 

стороны института и со стороны организации. 

В отчѐте о практике должны быть освещены следующие моменты: 

− общие сведения о месте, должности и времени прохождения практики; 

− организация и управление селекционно-генетической и семеноводческой работой 

в НИИ или на производстве; 

− материально-техническое обеспечение селекционно-генетической и семеновод-

ческой работы; задачи селекции и семеноводства; характеристика выведенных сортов; 

− описание  выполненной  работы  в  соответствии  с  индивидуальным заданием 

практики; 

− анализ наиболее сложных и  интересных  вопросов,  изученных студентом на 

практике. 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той дея-

тельности, с которой он знакомился, те знания и навыки, которые он приобрел в ходе  

практики. Отчет  не  должен  быть  пересказом  программы практики или повторением 

дневника, а должен носить аналитический характер. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в виде зачета с оцен-

кой. Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты отчета. Сдача от-

четов по практике проводится на кафедре по окончании срока прохождения практики. За-

щита проводится в форме собеседования по материалам практики.  

 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

12.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

мест-

ра 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиоте-

ке 

на ка-

федре 

1 

Практикум по семе-

новедению и семе-

новодству с.-х куль-

тур 

Ерешко А.С., 

Бершанский Р.Г., 

Хронюк В.Б. 

Зерноград, 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2015.-112 с. 

6 10 5 

2 

Общая селекция 

растений  

Коновалов Ю.Б., 

Пыльнев В.В., 

Хупацария Т.И., 

Рубец В.С. 

М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 

2011 
6 - 1 
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12.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

мест-

ра 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиоте-

ке 

на ка-

федре 

1 

Программы и мето-

дические указания 

учебных и произ-

водственной прак-

тик: учебное посо-

бие 

Под ред. проф. 

Ерешко А.С. 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 

6 

3 27 

2 

Апробация полевых 

культур (курс лек-

ций)  

Ерешко А.С. Зерноград, 

ФГБОУВПО 

АЧГАА, 2013. 

– 62 с. 

10 5 

3 Земледелие 

Г.И. Баздырев, 

А.В. Захаренко, 

В.Г. Лошаков и др 

М.: КолосС,  

2008 
20 - 

 

 

12.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие Интернет-ресурсы 

  

1. Журналы: 

- «Вестник аграрной науки Дона» (http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona); 

 - «АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal/); 

- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» 

(http://ej.kubagro.ru/); 

2. Поисковые системы: 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https//biblioclub.ru/ 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

исследований» – http://www.rfbr.ru. 

6. www.agroru.com; 

7. agrobiznes.ru/agro;  

8. agro-prom.ru. 

9. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам 

АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, 

труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

10. БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН; 

11. Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной библиотеки 

(ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии)  –  http:// www.cnshb.ru. 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.agroru.com/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Наименование специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной  

работы 

Помещения предприятий, являющихся база-

ми практик 

Оборудование предприятий, являющихся 

базами практик, соответствующее про-

филю подготовки студентов и программе 

практики 

Учебная аудитория 

1-301 – I корпуса для проведения лекцион-

ных, семинарских, практических занятий и 

консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

Аудитория селекции и генетики. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Ноутбук Еcer, проектор BenQ, экран настен-

ный рулонный, набор сит, шкаф сушильный, 

водяная баня пэ-4300 многоместная, термо-
стат, шелушитель зерна, диафаноскоп ДСЗ-2, 

полировщик зерна, стерилизатор паровой,  

хлебопечь,  прибор для определения объема 
хлеба, пурка без весов, весы лабораторные, 

штангенциркули электронные, анали 

затор влажности зерна WILE-4300. 
Посадочных мест 30. 

Аудитория  

6-112 – VI корпуса. Учебно-научно-

производственная агротехнологическая лабо-

ратория. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 15. 

Лабораторное оборудование общего 

назначения: 

Весы лабораторные электронные ВЛТ-

510-П, весы тензометрические ВТ-3000, 

весы электронные лабораторные Adven-

turer AR2140, термометр стеклянный № 

134, мерная лабораторная стеклянная по-

суда, ареометр общего назначения АОН-

1- 880-940кг/м
3
, гигрометр психрометри-

ческий типа ВИТ (ВИТ-1), аквадистилля-

тор ДЭ-4-02, электроплитка, мельница 

для размола сухих растительных проб 

МРП-2, таймер (часы сигнальные), экси-

катор, баня водяная 6ти-местная LIOP 

LB-161 (ТБ-6/Ш), карманный кондукто-

метр для чистой воды серии PWT, дис-

пенсер 6-05-5/6-5-50, дозатор пипеточный 

Лайт, рН-метр «Экотест 2000». Химреак-

тивы. Бюксы и коробки для хранения об-

разцов. Прибор N-тестер для проведения 

экспресс-диагностики азотного питания 

растений. 

Лабораторное оборудование для анализа 

зерна и муки: 

Мельница лабораторная технологическая 

ЛМТ-1, мельница зерновая  лабораторная 

ЛМЗ, пурка литровая ПХ-1М, прибор для 

измерения деформации клейковины 

ИДК-5М, белизномер муки Р3-БПЛ-ЦМ, 

шкаф сушильный электрический СЭШ-

3М, сита для определения крупности му-

ки: № 35, № 43, сито с круглыми отвер-

стиями Ø 1,0 мм. Лупа с подсветкой ×10-
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кратное увеличение. Диафаноскоп ДСЗ-

2М, рассев лабораторный У-1-ЕРЛ, набор 

сит СЛ-300 с отверстиями Ø 1,0; 1,5; 2,5 

мм для определения зараженности зерна. 

Электропечь ЭКПС-10, тестомесилка У1-

ЕТК-1М. Устройство для механизирован-

ного отмывания клейковины У1-МОК-

1МТ. Пробоотборник алюминиевый 1,5 

м, щуп мешочный. Доски разборные, по-

луавтоматическая установка для опреде-

ления содержания белка UDK-132, экс-

тракционная установка SER-148/3 для 

определения содержания жира в масло-

семенах, пресс механический для отжима 

масла У 1- ЕПМ. 

Лабораторное оборудование для анализа 

почвы: 

Колориметр фотоэлектрический концен-

трационный КФК-2, иономер лаборатор-

ный И-160, электрод ионоселективный 

ЭЛИТ-021 (NO3), фотометр пламенный 

автоматический ФПА-2, перемешиваю-

щее устройство ЛАБ-ПУ-01, пробоотбор-

ник почвы – бур (ГОСТ 14.4.4.02-84). 

Сумочки для почвенных образцов, эти-

кетки, картонные коробки для хранения 

образцов почвы. 

Лабораторное оборудование для анализа 

хлеба: 

Прибор Журавлева для определения по-

ристости мякиша, химреактивы для опре-

деления кислотности мякиша. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 

10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
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Сканер EPSON – 1 шт. 

Аудитория № 3-46а  III корпуса – помещение 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. 347740, Ро-

стовская обл., Зерноградский район, г. Зер-

ноград, ул. Советская, дом №17/21. 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ПРИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Студенты-заочники, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если професси-

ональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. Студенты, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, предди-

пломную практику проходят в тех организациях, с которыми заключены договоры о целе-

вой подготовке. Исключения допускаются только при официальном согласии этих орга-

низаций на изменение места практики.  

Преддипломная практика проводится в межсессионный период за счет личного 

времени студента, если студент не работает по специальности, и одновременно с выпол-
нением своих профессиональных обязанностей, если студент работает по специальности. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-

ных собраниях, на которых  они  получают необходимые методические материалы (про-

грамму практики, индивидуальное задание).  

Общий контроль над проведением практик студентов-заочников осуществляет де-

кан факультета, на котором обучаются студенты. 
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