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Программы практик и организация научно-исследовательской работы 
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В соответствии с ФГОС ВО 35.03.04 Агрономия практика является неотъемлемой 

частью основной образовательной профессиональной программы бакалавриата. Практики 

являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

универсальных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

При реализации ОПОП предусматриваются учебная и производственная, в том 

числе преддипломная, практики. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
В соответствии с ФГОС ВО учебная практика, организуемая по окончании первого 

курса является практикой по получению первичных профессиональных умений и навыков 

в области растениеводства, по окончании второго курса – практикой по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в области генетики, селекции и 

физиологии  растений; по способам проведения проводятся стационарно.   

4.5.1. Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в области растениеводства) 

Цель: изучение видового разнообразия дикорастущих и культурных растений, 

морфологические и биологические особенности и их условия произрастания. 

Формирование теоретических и практических навыков у студентов по разнообразию 

дикорастущих и культурных растений. Ознакомление с методикой постановки научно-

исследовательских опытов и проведение наблюдений за ростом и развитием растений. 

Задачи:  

 изучение типов почв и их классификации; 

 изучение морфологии сорных растений; 

 изучение основных агротехнологические приемов; 

 изучение прогрессивных методов возделывания сельскохозяйственных 

культур; 

 изучение методики экспериментов. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения учебной практики 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-5 

Место учебной практики в учебном плане: Блок 2, вариативная часть, 2  семестр. 

Общая трудоемкость учебной практики – 6 з.е.  

Основные образовательные технологии: работа в командах, проблемные 

ситуации, командный отчет по практике.   



Краткое содержание учебной практики:   

Введение. Цель и задачи практики. Природно-климатическая характеристика 

района практики (климат, гидрология, почвы, растительность). Понятие флоры и 

растительности. Знакомство с правилами техники безопасности на учебно-полевой 

практике.  

Видовой состав дикорастущих  и культурных растений  и экологические 

особенности данной территории. Экологические группы дикорастущих и культурных 

растений. Морфологические особенности высших растений по стеблям, листьям, 

соцветиям и плодам.  Приспособление растений к условиям  среды обитания.  Методика 

сбора и определения дикорастущих и культурных растений.  

Ознакомление с методикой постановки научно-исследовательских опытов и 

проведение наблюдений за ростом и развитием растений. 

Методы определения этапов органогенеза и их биологические особенности.  

Особенности сбора, сушки, этикетирования и монтажа гербария различных видов 

растений.  

Культурные растения и их требования к условиям среды и агротехнические 

приемы. Методы исследований, наблюдения за ростом развития культурных растений и 

основные принципы формирования урожая и его качества. 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики: 

1. Ионова Л.П., Семчук Н.М., Введение в агрономию: курс лекций / Л.П. 

Ионова., Н.М Семчук. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2009. 

– 146 с. 

2. Коренев Г.В., Федотов В. Л. Растениеводство. – М.: «Колос», 2009 г.-368 с. 

3. Третьяков Н. Н. Основы агрономии. – М.: «Академия», 2008 г.-464 с. 

Сведения о составителях: Арсланова Р.А., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии  

4.5.2. Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в области генетики, селекции и физиологии растений) 

Цель: отработка студентами методики выполнения экспериментальных работ по 

изучению основы селекции в полевых условиях, направленных на закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных при изучении теоретического курса и 

приобретения практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

Задачи:  

 Практическое закрепление теоретических знаний в области физиологии и 

биохимии растений, изучение физиологических процессов непосредственно в природной 

обстановке, которое  невозможно провести в условиях лабораторных занятий; 

 Ознакомление с методикой и методами экспериментальной работы 

непосредственно с растениями, наблюдений  и анализа результатов  опытов,  оформления 

результатов в виде таблиц, графиков, диаграмм и др., обобщения и формирования 

выводов. 

 Приобретение навыков исследовательской работы  и дальнейшее  

применение  в научно –исследовательской деятельности. 

 Приобретение, навыков работы с  измерительными приборами, составление  

отчета по практике и презентации.  

 Отработка методики выполнения экспериментальных работ по изучению 

основы селекции в полевых условиях, направленных на закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных при изучении теоретического курса и приобретения 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения учебной практики  



формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-1, ПК-5 

Место учебной практики в учебном плане: Блок 2, вариативная часть, 4  семестр. 

Общая трудоемкость учебной практики – 6 з.е.  

Основные образовательные технологии: работа в командах, проблемные 

ситуации, командный отчет по практике.   

Краткое содержание учебной практики:   

Понятие о систематике культивируемых овощных растений. Вид и внутривидовые 

таксоны. Селекционные группы растений: популяция, линия, чистая линия, клон, семья. 

Понятие о сорте. Понятие о сортотипе. 

Морфология растений. Биологические особенности овощных растений. 

Морфологические, анатомические, физиологические, биохимические и другие признаки. 

Хозяйственные признаки. 

Методика и основы селекции. Генетические особенности овощных растений. 

Трудности их генетического анализа. Межсортовые и отдаленные (межвидовые и 

межродовые) скрещивания и их роль в селекции овощных растений. Использование в 

селекции материала, полученного от свободного опыления. Роль отдаленной 

гибридизации в эволюции и селекции овощных растений. Методы преодоления 

нескрещиваемости. Особенности наследования признаков при отдаленной гибридизации. 

Применение инбридинга в селекции овощных культур. Значение и задачи клоновой 

селекции овощных культур. Районирование сортов. Зоны овощеводства. Принципы 

построения районированного сортимента. Размножение районированных и 

перспективных  

сортов. 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики: 

1. Общая селекция растений / под ред. Коновалова Ю.Б..-М.: Изд-во «Лань», 

2014.-480 с. 

2. Генетика (полевая практика). Методич. Рекомендации для студ. Сост. М.Ф. 

Козак.- Астрахань.: Астраханский университет, 2006.-15 с. (Федеральное агентство по 

образованию АГУ.-15-00 б.ц.) 

Сведения о составителях: Шахмедова Ю.И., к.с-х.н., доцент кафедры агрономии  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

В соответствии с ФГОС ВО производственная практика по окончании 3 курса 

является практикой по получению профессиональных умений и опыта деятельности в 

области сельскохозяйственного производства и технологической в области возделывания 

сельскохозяйственных культур; в начале 4 курса (7 семестр) типы производственной 

практики – получение профессиональных умений и опыта деятельности в области 

сельскохозяйственного производства и научно-исследовательская работа; по способам 

проведения производственные практики – выездные (КФХ, сельскохозяйственные 

предприятия региона).  

Место проведения производственных практик. Производственные практики 

студентов проходят на сельскохозяйственных предприятиях города и области, с которыми 

заключены договоры о сотрудничестве.  

Формы аттестации по итогам производственной практики. Руководитель 

практики не реже одного раз в неделю осуществляет контроль за ведением дневника 

практики, проводит консультацию по составлению и защите отчета по практике. По 

окончанию практики,  в недельный срок,  руководитель практики представляет 

письменный отчет  о прохождении практики  вместе с замечаниями и  конкретными 

предложениями по совершенствованию  практической подготовки студентов. Аттестация 

студентов по окончанию учебной практики проходит на заключительной конференции, 



где студенты представляют письменный отчет с его защитой. Сроки проведения 

конференции - вторая неделя сентября и вторая неделя октября месяца.  

4.5.3. Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта деятельности в области сельскохозяйственного производства и 

технологическая в области возделывания сельскохозяйственных культур) 

Цель: путем непосредственного участия студента в деятельности 

производственной или научно-исследовательской организации закрепить теоретические 

знания, полученные во время аудиторных занятий, учебных практик, приобрести 

профессиональные компетенции и собрать необходимые материалы для написания 

выпускной квалификационной работы. Важной целью производственной практики 

является приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

Задачи:   

 закрепление теоретических знаний, полученных на лекционных и 

лабораторно-практических занятиях; 

 освоения технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 

 изучение и приобретение навыков организации работы по руководству 

производственными коллективами; 

 проведения анализа производственной деятельности хозяйства; 

 проведения производственных опытов по теме бакалаврской работе; 

 внедрение в практику сельскохозяйственного производства научных 

достижений и передового опыта. 

Требования к результатам освоения: в результате прохождения 

производственной практики формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21 

Место производственной практики в учебном плане: Блок 2, вариативная часть, 

6  семестр. 

Общая трудоемкость учебной практики – 9 з.е.  

Основные образовательные технологии: проблемные ситуации, отчет-

презентации.   

Краткое содержание учебной практики:   

Подготовительный этап 

Производственный этап: 

1. Место проведения практики. Общие сведения о хозяйстве, почвенно – 

климатические условия хозяйства 

2. Разработка агротехнических мероприятий по возделыванию 

сельскохозяйственной культуры в данном хозяйстве 

3. Экономическая оценка технологии возделывания сельскохозяйственной культуры 

в хозяйстве 

Заключительный этап. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики: 

1. Методические указания по производственной практике / сост. Ж.А. Зимина, 

Л.П. Ионова, А.С.Абакумова. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский 

университет», 2010. – 35 с. 

Сведения о составителях: Абакумова А.С., доцент., к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии 

4.5.4. Производственная практика (научно-исследовательская работа) 



Цель: формирование у студентов  общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки, направленных на получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, овладение навыками самостоятельно ставить 

задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, приобретение и развитие 

навыков ведения научно-исследовательской деятельности. 

Задачи:   

 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в 

сфере образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; 

 проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного 

исследования в сфере образования с использованием современных методов науки, а также 

информационных и инновационных технологий; 

 использование имеющихся возможностей образовательной среды и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения научно-

исследовательских задач; 

 осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, 

участие в опытно-экспериментальной работе. 

Требования к результатам освоения: в результате прохождения 

производственной  практики (научно-исследовательской работы) формируются 

следующие компетенции: ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21 

Место производственной практики в учебном плане: Блок 2, вариативная часть, 

7  семестр. 

Общая трудоемкость учебной практики – 12 з.е. (производственная практика – 6 

з.е., научно-исследовательская работа – 6 з.е.) 

Основные образовательные технологии: проблемные ситуации, отчет-

презентации.   

Краткое содержание производственной практики:   

Подготовительный этап 

Производственный этап: 

1. Место проведения практики. Общие сведения о хозяйстве, почвенно – 

климатические условия хозяйства 

2. Разработка агротехнических мероприятий по возделыванию 

сельскохозяйственной культуры в данном хозяйстве 

3. Экономическая оценка технологии возделывания сельскохозяйственной культуры 

в хозяйстве 

Заключительный этап. 

Краткое содержание научно-исследовательской работы практики:   

Раздел 1. Планирование научно- исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной отрасли и выбор темы 

исследования. 

Раздел 2. Проведение научно- исследовательской работы. 

Раздел 3. Анализ результатов экспериментальных данных. 

Раздел 4. Составление отчета о научно- исследовательской работе 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики: 

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров) / В.В. Кукушкина. – М.: ИНФРА, 2011. – 265 с. 2.  



2. Назарова О. Ю. Научно-исследовательская работа студентов: учебно-

методическое пособие для вузов / О. Ю. Назарова. - Томск: Издательство Томского гос. 

пед. ун-та, 2010. - 75 с. 

3. Щеглов Е.В. Методические принципы организации и планирования 

научных исследований студентов / Е.В. Щеглов, С.А. Козлов, В.И. Максимов. – М.: ФГОУ 

ВПО МГАВМиБ, 2010. – 45 с. 

Сведения о составителях: Айтпаева А.А.., доцент., к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии  

 

Обязательным элементом ОПОП является прохождение преддипломной практики.  

4.5.5. Преддипломная практика  

Цель: развитие профессиональных компетенций в рамках научно-

исследовательской деятельности посредством осуществления теоретического и 

эмпирического исследования по теме бакалаврской работы в виде обобщения, 

систематизации, оформления и представления полученных результатов научному 

руководителю и на заседании выпускающей кафедры в формате предзащиты. 

Задачи: 

 углубление навыков осуществления научно-исследовательской деятельности в 

целом и в профессиональной области; 

  совершенствование интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

работы над темой исследования в формах ВКР и доклада по проблематике ВКР; 

 повышение качества коммуникативных, включая речевые, умений в рамках 

подготовки к публичному выступлению на заседании выпускающей кафедры с целью 

представления результатов осуществленного исследования в формате его предзащиты. 

Требования к результатам освоения: в результате прохождения преддипломной 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21 

Место преддипломной практики в учебном плане: Блок 2, вариативная часть, 8  

семестр. 

Общая трудоемкость преддипломной практики – 6 з.е.  

Основные образовательные технологии: проблемные ситуации, отчет-

презентации.   

Краткое содержание преддипломной практики:   

1. Организационно-подготовительный этап. Постановка проблемы, цели, задач 

практики. Знакомство с требованиями к отчетной документации. Планирование 

деятельности в соответствии с уже имеющимися наработками по выбранной теме 

исследования, сделанными в период обучения в рамках производственной практики. 

2. Основной этап. Работа с научной литературой, систематизация и оформление в 

соответствии с техническими требованиями библиографии исследования и 

аннотированного списка научных трудов по тематике исследования. Обобщение работы 

по анализу экспериментальных данных исследования. Завершение практической части 

исследования с опорой на выбранные методы и приемы. Создание в черновом виде 

текстового варианта ВКР и представление его научному руководителю. 

3. Итоговый этап. Подготовка доклада по теме исследования, обобщающего 

полученные результаты работы. Подготовка электронной презентации по теме 

исследования. Оформление результатов проделанной в ходе практики работы в виде 

отчета. Прохождение предзащиты ВКР в форме выступления с докладом на заседании 

выпускающей кафедры, ее оценивание кафедральной комиссией с целью получения 

допуска к защите ВКР. Аттестация по результатам преддипломной практики. 

Форма контроля – предзащита ВКР. 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Назарова О. Ю. Научно-исследовательская работа студентов: учебно-

методическое пособие для вузов / О. Ю. Назарова. - Томск: Издательство Томского гос. 

пед. ун-та, 2010. - 75 с. 

2. Ясницкий Л. Н. Современные проблемы науки: учебное пособие для вузов / 

Л.Н. Ясницкий, Т.В. Данилевич. - Москва: Лаборатория знаний, 2012. - 294 с 

Сведения о составителях: Ионова Л.П., доцент, к.с-х.н., доцент кафедры 

агрономии 


