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1 ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ,  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Целью является расширение профессиональных знаний у студентов, формирование 

умений и навыков правильного выбора методов исследований, организации и ведения 

научно-исследовательской работы. 

  

2.  ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ,  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Задачами производственной практики, научно-исследовательская работа являются: 

анализ результатов научно-исследовательской деятельности предприятия; анализ работы 

по охране окружающей среды и по обеспечению безопасной жизнедеятельности на пред-

приятии и реализации ее в выпускной квалификационной работе; анализ экономической 

деятельности предприятия; сбор, изучение и обобщение материалов для выполнения вы-

пускной квалификационной работы.  

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ,  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

3.1. Принципы построения курса:  

3.1 Производственная практика, научно-исследовательская работа относится к вари-

ативной части Блока 2 «Практики» и как часть основной профессиональной образователь-

ной программы, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения 

студентами программы теоретического и практического обучения. Общая трудоемкость – 

6 зачетных единиц (216 академических часов).  

3.2 На производственную практику, научно-исследовательская работа направляются 

студенты, имеющие утвержденную тему выпускной квалификационной работы (ВКР). 

3.3. Для прохождения производственной практики, научно-исследовательская ра-

бота необходимы знания, умения и навыки, формируемые всеми дисциплинами образова-

тельной программы, направленными на формирование профессиональных и общепрофес-

сиональных компетенций выпускников. 

3.4 Полученные при прохождении производственной практики (НИР) знания, уме-

ния и навыки, а также собранные материалы, будут способствовать выполнению выпуск-

ной квалификационной работы студента и могут быть применены и развиты в процессе 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ,  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Способы проведения производственной практики, научно-исследовательская работа: 

а) стационарная; 

б) выездная. 

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, научно-исследовательская работа представляет собой 

работу студента на предприятии под общим руководством квалифицированного специа-

листа, назначенного дирекцией предприятия и методическим руководством преподавателя 

кафедры «Агрономия и селекция сельскохозяйственных культур», ведущего руководство 

выпускной квалификационной работой. 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

РАБОТА 

 

В качестве баз для прохождения производственной практики (НИР) 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 10 семестре в объеме 216 часов. Форма промежуточной аттестации – 

зачет с оценкой. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Проведение производственной практики, научно-исследовательская работа направ-

лено на формирование общекультурных и профессиональных компетенций (в соответ-

ствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП): 

Ин-

декс 

компе

петен-

тен-

ции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

- способностью ис-

пользовать основ-
ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин в про-
фессиональной дея-

тельности, приме-

нять методы мате-

матического анализа 
и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 
исследования; 

 

- теории и законо-

мерности проис-
хождения и эво-

люции органов 

растений; 
- принципы клас-

сификации расте-

ний; 

- основные харак-
теристики таксо-

нов; 

- применять теоре-

тические знания для 
решения практиче-

ских задач; прово-

дить морфологиче-
ский анализ расте-

ний на уровне раз-

личных таксонов; 

составить на основе 
морфологических и 

биологических при-

знаков видов расте-
ний паспорт семей-

ства; 

- навыками распо-

знавания важней-
ших систематиче-

ских групп расте-

ний; 
- навыками практи-

ческой работы с бо-

таническими объек-

тами. 

ПК-1 - готовностью изу-

чать современную 
информацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт по 
тематике исследо-

ваний 

- 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 области 

- способами поиска 

и обработки науч-
ной информации 
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 селекционные 

учреждения нашей 

страны, сорта и ги-
бриды основных 

полевых культур, 

внесенных в Госре-

естр 

селекции растений 

 

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 опреде-

ления сортовых при-

знаков сельскохозяй-
ственных культур; 

методикой и техни-

кой гибридизации 

сельскохозяйствен-
ных культур, методи-

кой количественного 

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 

растениеводства 
 

 

- 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 мате-

риала на различных 
этапах селекции; ме-

тодикой лаборатор-

ного анализа образ-

цов почв, растений и 
продукции растение-

водства 

 

ПК-4 - способностью к 

обобщению и стати-

стической обработке 
результатов опытов, 

формулированию 

выводов 

-  основные методы 

биометрии, позво-

ляющие опреде-
лить изменчивость,  

наследуемость при-

знаков, связь и за-
висимость между 

ними и оценить 

достоверность ре-
зультатов 

применять стати-

стические методы 

анализа результатов 
экспериментальных 

исследований; гра-

фически изображать 
распределение ча-

стот количествен-

ных признаков и 
характеризовать его 

методами статисти-

ческой обработки 

результатов селек-
ционных опытов, 

навыками построе-

ния эмпирических и 
теоретических ли-

ний регрессии; спо-

собностью к обоб-
щению, формули-

ровке содержатель-

ных выводов в се-

лекционно-
генетических ис-

следованиях 

ПК-5 - способностью ис-
пользовать совре-

менные информаци-

онные технологии, в 

том числе базы дан-
ных и пакеты про-

грамм 

- возможности  
применения ЭВМ 

при обработке экс-

периментальных 

данных; методы 
статистического 

анализа 

- пользоваться СП 
общего и специаль-

ного назначения 

- методикой обра-
ботки данных ис-

следования и навы-

ками работы в 

Excel, Statistica   
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разде-

лам (этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоѐм-

кость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Раздел  I.   Планирование НИР 

1 Контактная 

работа 

Практическое занятие (получение ин-

дивидуально задания, цели и задачи 

практики, программа практики, 

структура отчета, инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасно-

сти)  

2 Отметка в 

журнале по 

охране труда и 

пожарной без-

опасности 

2 Проведение в профильной организации инструкта-

жей обучающихся по ознакомлению с требования-

ми охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего тру-

дового распорядка 

2 Отметки в со-

ответствующих 

журналах 

 

3. Инструктаж по сбору и обработки данных для вы-

полнения ВКР. 

2 Устный  

опрос 

Раздел  II.  Проведение НИР 

1 Изучение научно-исследовательской или производ-

ственной деятельности предприятия.  

92 Проверка раз-

дела отчета 

2 Изучение почвенно-климатических условий места 

проведения исследований 

20 Проверка раз-

дела отчета 

3 Изучение вопросов техники безопасности, охраны 

окружающей среды при проведении научных ис-

следований 

18 Проверка раз-

дела отчета 

4 Выполнение индивидуального задания по формиро-

ванию данных для выполнения результативной ча-

сти выпускной квалификационной работы. 

 

 

36 

Проверка раз-

дела отчета 

Раздел  III.   Анализ результатов и апробация НИР 

1 Статистическая обработка ежегодных и средних 

данных научных исследований и написание черно-

вого варианта 3-й главы ВКР. Подготовка  отчета о 

прохождении НИР 

43,5 Проверка раз-

делов отчета 

2 Контактная 

работа 

Сдача отчета по практике (включая 

время на получение индивидуального 

задания) 

0,5 Защита отчета 

Всего часов                                                                                     216 

 

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. 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В ходе производственной практики бакалавры осуществляют сбор и обработку мето-

дической, научной и др. информации по теме индивидуального задания, которое определяет 

кафедра.  

Во весь период прохождения практики бакалавр максимально глубоко анализирует 

селекционную или семеноводческую деятельность конкретной организации. При этом он ис-

пользует современные методы сбора, обработки и систематизации информации, применяет 

приемы научного моделирования. В ходе практики активно используется проблемное обуче-

ние, связанное с решением проблем конкретного объекта исследования; исследовательские 

методы обучения, связанные с самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, 

связанное с участием студентов в реальных процессах, имеющих место на предприятии, ин-

формационно-коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет. Студенты 

имеют возможность дистанционных консультаций с руководителями практики от вуза по-

средством электронной почты. 

Технология производственной практики, научно-исследовательская работа стан-

дартная, включает: научно-ориентированную самостоятельную работу студентов в под-

разделениях сельскохозяйственных предприятий и научно-исследовательских учреждений 

по сбору информации, необходимой для написания ВКР.  

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
  

Наименование раздела 

практики 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего  

документа 

1 2 3 

Раздел II.  Проведение НИР 

 

и 

 

Раздел  III. Анализ резуль-

татов и апробация НИР 

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 ПРАКТИКЕ 
 

Организация производственной практики, научно-исследовательская работа студен-

тов вузом осуществляется в соответствии с Положением о практике студентов, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(СМК-П-02.01-05-18). 
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Во время практики (после вводного инструктажа) студенты самостоятельно осу-

ществляют сбор данных о структуре, научно-исследовательской деятельности предприя-

тия 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; 

- охарактеризуйте почвенно-климатические условия предприятия (для сельскохозяй-

ственных предприятий)  

 - 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. 

 

В период практики студент самостоятельно: 

- составляет рабочий план прохождения практики;  

- выполняет программу практики;  

- проводит сбор и обработку данных для подготовки ВКР;  

- выполняет задание по ведению дневника отчѐта;  

- по окончании практики предоставляет отчѐт о практике с исходными материалами для 

выполнения ВКР.  

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 

Аттестация по итогам производственной практики, научно-исследовательская работа 

проводится в виде зачета с оценкой. Студент обязан представить отчет и в установленные 

сроки защитить его руководителю практики.  

Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты отчета. Сдача 

отчетов по практике проводится на кафедре по окончании срока прохождения практики. 

Защита проводится в форме собеседования по материалам практики.  

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики, содержит све-

дения о выполненной студентом работе, а также краткое описание его деятельности, вы-

воды и предложения. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные во-

просы. Отчѐт оформляется в машинописном виде на листах формата А4. 

Структура отчета по преддипломной практике:  

 1. Титульный лист  

 2. Содержание (в соответствии с разделами практики)  

 3. Введение 2-3 стр. 
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 4. Основная часть – 10-15стр. 

 5. Заключение – 1-2 стр.  

   6. Список литературы. 

 7. Приложения (если есть). 

К отчѐту прилагается индивидуальное задание на практику. 
 

На основании отчета  и беседы со студентом руководитель практики оценивает рабо-

ту. При выведении оценки учитывается: качество доклада, содержание и оформление от-

чета, ответы на вопросы, его деятельность в период практики. При оценке работы студен-

та на практике принимается во внимание характеристика, данная ему руководителем 

практики от предприятия, учреждения, организации. 

 

Критерии оценки: 

«Отлично» – все предусмотренные рабочей программой задания практики выполнены 

полностью, теоретические аспекты разделов освоены полностью, необходимые практиче-

ские навыки работы сформированы; 

«Хорошо» – все учебные задания практики выполнены полностью, но имеются  некото-

рые незначительные ошибки, теоретические аспекты разделов освоены полностью, неко-

торые практические навыки работы сформированы недостаточно; 

«Удовлетворительно» – основные учебные задания выполнены, но имеются некоторые 

ошибки, теоретические  аспекты освоены частично, но без существенных пробелов, боль-

шинство практических навыков работы сформировано. 

«Неудовлетворительно» – во всех остальных случаях, кроме указанных выше. 

 

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. 
8 

10 5 

2 

Общая селекция 

растений 

Коновалов 

Ю.Б., Пыль-

нев В.В., 

Хупацария 

Т.И., Рубец 

В.С. 

М.: Изд-во РГАУ-

МСХА, 2011 

8 - 1 

3 

Учебное пособие 

«Лабораторный 

практикум по ОНИ-

ВА» 

 

Костылева  

Л.М. 

Зерноград: РО и 

ОП Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015. – 105 

с. 

8 10 10 
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4 

Методические ука-

зания по подготовке 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты бакалавра 

Ерешко А.С., 

Хронюк В.Б., 

Костылева 

Л.М. и др. 

Азово-

Черноморского 

инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО 

Донского ГАУ, 

2016. – 56 с. 

8 10 10 

 

12.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

мест-

ра 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 
на кафедре 

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 

8 

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 

  

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/); 

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); 

http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.agroru.com/
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10. БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН; 

11. Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной библиотеки 

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

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Во время прохождения практики студент пользуется современными полевыми и 

лабораторными приборами и средствами обработки экспериментальных данных (компью-

терами, вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые 

находятся в соответствующей производственной организации, при проведении лабора-

торных анализов оборудованием находящимся в учебно-научно-практической агро-

технологической лаборатории, а также приборами, вычислительной техникой и про-

граммными средствами кафедры агрономии и селекции сельскохозяйственных растений. 

 

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-
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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-

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. 
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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. 
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 производ-

ственную практику (НИР) проходят в тех организациях, с которыми заключены договоры 

о целевой подготовке. Исключения допускаются только при официальном согласии этих 

организаций на изменение места практики.  

Производственная практика (НИР) проводится в межсессионный период за счет 

личного времени студента, если студент не работает по специальности, и одновременно с 
выполнением своих профессиональных обязанностей, если студент работает по специ-

альности. 

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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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры  

от «………….» ……… ……….20………. г. 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры от 

«………» …………………20……… г. 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры  

от «………….» ……… ……….20………. г. 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры от 

«………» …………………20……… г. 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


