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Аннотации программ практик 

 

В соответствии  с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 Агрономия раздел 

основной образовательной программы бакалавриата «Практики» является обязательным и 

предоставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию  

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

В Блок 2  «Практики» входят учебная, производственная и преддипломная практики. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в области растениеводства; 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в области 

генетики, селекции и физиологии растений. 

Способ проведения учебной практики - стационарная 

Тип производственной практики: технологическая практика в области возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта деятельности в области 

сельскохозяйственного производства. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная 

Тип преддипломной практики: научно-исследовательская работа. 

 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА  

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА) 

Целью учебной практики закрепить теоретические знания и привить студентам 

практические навыки и умения по проведению полевых исследований, ознакомить с 

методами полевого изучения и диагностики почв, а также приемами составления почвенных 

карт-схем, построением комплексного почвенного профиля, камеральной обработкой 

полевого материала, составлением отчета. 

Основными задачами учебной практики является: 

1. уточнять и реализовать современные экологически безопасные технологии 

производства растениеводческой продукции и воспроизводства плодородия почв в 

конкретных условиях хозяйства, проводит подбор сортов растений для конкретных условий 

хозяйства.   

2. разрабатывать системы севооборотов, обработки почвы, защиты растений, удобрений.  

3. осуществлять технологический контроль выполнения полевых работ и эксплуатацией 

машин и оборудования;  



4. участвовать в проведении научных исследований по влиянию технологических 

приемов на урожайность сельскохозяйственных культур и плодородие почвы и  их 

внедрении в производство;  

5. изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 

достижения отечественной и зарубежной сельскохозяйственной науки;  

6. изучать законы, указы, постановления¸ методические и нормативные материалы по 

использованию земли и производству продукции растениеводства;  

7. изучать оптимальные параметры плодородия и свойств  почв для получения высоких 

и устойчивых  урожаев сельскохозяйственных культур в различных природно–

климатических условиях;  

8. изучать технологию производства растениеводческой продукции в различных 

экологических условиях;  

9. изучать системы защиты растений, технологии обеззараживания продукции;  

10. изучать свойства удобрений и агромелиорантов, методы определения норм  и их 

применение, расчет баланса органического вещества и элементов питания; принципы 

устройства и работы технических средств, применяемых при производстве 

растениеводческой продукции; 

11. изучать методы научных исследований в агрономии;  

12. изучать методы расчета экономической эффективности агрономических мероприятий 

и производства продукции;  

13. изучать научные основы современных систем земледелия и методы их 

проектирования. 

Место учебной практики в учебном плане: Учебная практика относится к 

вариативной части. Блок 2.  

Сроки прохождения практики: 

1. учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по зоогигиене) во 2 семестре  4 недели (6 з.е.) 

Требования к результатам освоения учебной практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции:  ОК-7, ОПК-4 

Общая трудоемкость производственной практики:  216 часов -6 з.е.  

Основные образовательные технологии: В ходе проведения учебной практики в 

области растениеводства используется следующий комплекс технологий: 

- проблемного обучения; 

- коллективного способа обучения; 

- свободного труда; 

- саморазвития; 

- выполнения практических заданий и работ, содержащих элементы 

производственного труда. 

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 

територии. 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 дикоратущих 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 агротехнисекие 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 дисциплины (основная 

литература):  

1.Биологические основы растениеводства: метод. рекомендации для студентов, обучающихся 

по спец. 110201.65 - Агрономия / сост.: Р.А. Арсланова, Л.П. Ионова,. - Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2008. – 

2.Комплексная полевая практика по земледелию, растениеводству и механизации : 

программа и метод. рекомендации для студентов, обучающихся по спец. 110201.65 - 

Агрономия / сост.: Л.П. Ионова, А.С. Абакумова, Ж.А. Зимина. - Астрахань : Астраханский 

ун-т, 2008. - 22 с. - (Федеральное агентство по образованию. АГУ). - 25-00.  

3.Гатаулина, Г.Г.   Практикум по растениеводству : доп. М-вом с.-х. РФ в качестве учеб. 

пособия для студентов сред. спец. учеб. заведений по спец. 3102 "Агрономия" / Г. Г. 

Гатаулина, М. Г. Обьедков. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : КолосС, 2005. - 304 с. - (Учеб. и 

учеб. пособия для студентов сред. спец. учеб. заведений). - ISBN 5-9532-0261-Х :  

Сведения о составителях: Абакумова А.С., доцент, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры агрономии. 

 

 

УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА  

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В ОБЛАСТИ ГЕНЕТИКИ, СЕЛЕКЦИИ И ФИЗИОЛОГИЯ 

РАСТЕНИЙ) 

Целью учебной практики является  получение первичных профессиональных 

умений и навыков в области генетики, селекции и физиологии растений 

Основными задачами учебной практики является: 

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. 

Отработка  студентами методики выполнения  экспериментальных работ по изучению 

основных физиологических процессов 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. 

Место учебной практики в учебном плане: Учебная практика относится к 

вариативной части. Блок 2.  

Сроки прохождения практики: 

2. учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в области генетики, селекции и физиологии растений) в 4 семестре  4 

недели (6 з.е.) 

Требования к результатам освоения учебной практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции:  ОК-6, ОК-7, ОПК-4, ПК-3, ПК-4, ПК-12 

Общая трудоемкость учебной практики:  216 часа -6 з.е.  

Основные образовательные технологии: В ходе проведения учебной практики в 

области генетики, селекции и физиологии растений используется следующий комплекс 

технологий: 

- проблемного обучения; 

- коллективного способа обучения; 

- саморазвития; 



-выполнения практических заданий и работ 

Краткое содержание учебной практики:. 

1. 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 не скрещиваемости. 

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. 

2.Водный режим растений. Определение дневного хода транспирации у растений 

различных экологических групп весовым  способов на торзионных весах. Определение 

водного дефицита  у различных экологических групп растений. Содержание воды в листьях 

растений разных ярусов или возраста. Определение водоудерживающей способности тканей  

листа различных сельскохозяйственных  растений. Определение в клеточном соке сухих 

веществ и осмотического давления рефрактометрическим способом. Наблюдение за дневным 

ходом устьичных движений у различных  сельскохозяйственных растений методом 

инфильтрации  ( метод инфильтрации Молиша). 

Фотосинтез. Определение интенсивности (видимой продуктивности) фотосинтеза 

растений по количеству накопленного сухого вещества метод половинок. Определение 

количественного        содержания хлорофилла в листьях различных  сельскохозяйственных 

растений колориметрическим методом. Изучение пигментного состава листьев разных 

растений  хроматографическим способом. Определение фотосинтетического потенциала 

посева 

Устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды. Определение вязкости 

цитоплазмы в листьях растений различных  сельскохозяйственных методом плазмолиза (по 

П.А. Генкелю). Определение жаростойкости у различных растений (по Ф.Ф. Мацкову). 

Форма контроля – дифференцированный зачет  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.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.) 

2.Общая селекция растений / под ред. Коновалова Ю.Б..-М.: Изд-во «Лань», 2014.-480 

с. 

3.Якушкина Н.И. Физиология растений.: учеб. Для студ. Вузов./И.И. Якушкина, Е.Ю. 

Бахтенко.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005.-463 с. 

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

Смашевский Н.Д., д.б.н., профессор кафедры ботаники, биологии экосистем и земельных 

ресурсов. 



                             ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА) 

Целью производственной практики состоит в том, что 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. 

Основными задачами производственной практики является: 

1) закрепление теоретических знаний, полученных на лекционных и лабораторно- 

практических занятиях; 

2)  освоения технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 

3) изучение и приобретение навыков организации работы по руководству 

производственными коллективами; 

4) проведения анализа производственной деятельности хозяйства; 

5) проведения производственных опытов по теме бакалаврской работе; 

6) внедрение в практику сельскохозяйственного производства научных достижений и 

передового опыта. 

Место производственной практики в учебном плане: Производственная практика 

относится к вариативной части. Блок 2. Сроки прохождения практики: 

3. производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта деятельности в области сельскохозяйственного производства) в 6 семестре  3 

недель (5 з.е.);  

Требования к результатам освоения производственной практики: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ОК-6, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-12 

 Общая трудоемкость производственной практики:  432часа -12 з.е. 

Продолжительность практики в 7 семестре  8 недель. 

Основные образовательные технологии: групповая работа, дискуссии. 

            Краткое содержание производственной практики: уточнять и реализовать 

современные экологически безопасные технологии производства растениеводческой 

продукции и воспроизводства плодородия почв в конкретных условиях хозяйства, проводит 

подбор сортов растений для конкретных условий хозяйства.   

разрабатывать системы севооборотов, обработки почвы, защиты растений, удобрений.  

участвовать в проведении научных исследований по влиянию технологических приемов на 

урожайность сельскохозяйственных культур и плодородие почвы и  их внедрении в 

производство;  

изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, достижения 

отечественной и зарубежной сельскохозяйственной науки;  

изучать законы, указы, постановления  ̧ методические и нормативные материалы по 

использованию земли и производству продукции растениеводства;  

изучать оптимальные параметры плодородия и свойств  почв для получения высоких и 

устойчивых  урожаев сельскохозяйственных культур в различных природно–климатических 

условиях;  

изучать технологию производства растениеводческой продукции в различных экологических 

условиях;  

изучать системы защиты растений, технологии обеззараживания продукции;  



изучать свойства удобрений и агромелиорантов, методы определения норм  и их 

применение, расчет баланса органического вещества и элементов питания; принципы 

устройства и работы технических средств, применяемых при производстве 

растениеводческой продукции; 

изучать методы научных исследований в агрономии;  

изучать методы расчета экономической эффективности агрономических мероприятий и 

производства продукции;  

изучать научные основы современных систем земледелия и методы их проектирования 

Форма контроля – дифференцированный зачет  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Гатаулина, Г.Г.   Практикум по растениеводству : доп. М-вом с.-х. РФ в качестве 

учеб. пособия для студентов сред. спец. учеб. заведений по спец. 3102 "Агрономия" / Г. Г. 

Гатаулина, М. Г. Обьедков. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : КолосС, 2005. - 304 с. - (Учеб. и 

учеб. пособия для студентов сред. спец. учеб. заведений). - ISBN 5-9532-0261-Х : 147-20. 

Комплексная полевая практика по земледелию, растениеводству и механизации: 

программа и метод. рек. для студнтов, обучающихся по специальности 110201.65 — 

Агрономия/ сост.: Л.П.Ионова, А.С.Абакумова, Ж.А.Зимина. - Астрахань: Астраханский 

университет, 2008. - 22с. - (Федеральное агентство по образованию. АГУ) 

Сведения о составителях: Ионова Лидия Петровна, доцент,  кандидат 

сельскохозяйственных наук,  зав.каф. агрономии; 

 

                             ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР) 

Целью производственной практики состоит в том, что 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. 

Основными задачами производственной практики является: 

1) закрепление теоретических знаний, полученных на лекционных и лабораторно- 

практических занятиях; 

2)  освоения технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 

3) изучение и приобретение навыков организации работы по руководству 

производственными коллективами; 

4) проведения анализа производственной деятельности хозяйства; 

5) проведения производственных опытов по теме бакалаврской работе; 

6) внедрение в практику сельскохозяйственного производства научных достижений и 

передового опыта. 

Место производственной практики в учебном плане: Производственная практика 

относится к вариативной части. Блок 2. Сроки прохождения практики: 

4. производственная практика (технологическая практика в области возделывания 

сельскохозяйственных культур) в 6 семестре  3 недель (4 з.е.);  

Требования к результатам освоения производственной практики: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции:  ОК-6, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-12 

Общая трудоемкость производственной практики:  324 часа -9 з.е.       

Продолжительность практики в 6 семестре  6 недель,  



Основные образовательные технологии: групповая работа, дискуссии. 

            Краткое содержание производственной практики: уточнять и реализовать 

современные экологически безопасные технологии производства растениеводческой 

продукции и воспроизводства плодородия почв в конкретных условиях хозяйства, проводит 

подбор сортов растений для конкретных условий хозяйства.   

разрабатывать системы севооборотов, обработки почвы, защиты растений, удобрений.  

участвовать в проведении научных исследований по влиянию технологических приемов на 

урожайность сельскохозяйственных культур и плодородие почвы и  их внедрении в 

производство;  

изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, достижения 

отечественной и зарубежной сельскохозяйственной науки;  

изучать законы, указы, постановления  ̧ методические и нормативные материалы по 

использованию земли и производству продукции растениеводства;  

изучать оптимальные параметры плодородия и свойств  почв для получения высоких и 

устойчивых  урожаев сельскохозяйственных культур в различных природно–климатических 

условиях;  

изучать технологию производства растениеводческой продукции в различных экологических 

условиях;  

изучать системы защиты растений, технологии обеззараживания продукции;  

изучать свойства удобрений и агромелиорантов, методы определения норм  и их 

применение, расчет баланса органического вещества и элементов питания; принципы 

устройства и работы технических средств, применяемых при производстве 

растениеводческой продукции; 

изучать методы научных исследований в агрономии;  

изучать методы расчета экономической эффективности агрономических мероприятий и 

производства продукции;  

изучать научные основы современных систем земледелия и методы их проектирования. 

Форма контроля – дифференцированный зачет  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Комплексная полевая практика по земледелию, растениеводству и механизации: 

программа и метод. рек. для студнтов, обучающихся по специальности 110201.65 — 

Агрономия/ сост.: Л.П.Ионова, А.С.Абакумова, Ж.А.Зимина. - Астрахань: Астраханский 

университет, 2008. - 22с. - (Федеральное агентство по образованию. АГУ) 

Сведения о составителях: Ионова Лидия Петровна, доцент,  кандидат 

сельскохозяйственных наук,  зав.каф. агрономии; 

 

                             ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА) 

Целью производственной практики состоит в том, что 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. 

Основными задачами производственной практики является: 

1) закрепление теоретических знаний, полученных на лекционных и лабораторно- 

практических занятиях; 



2)  освоения технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 

3) изучение и приобретение навыков организации работы по руководству 

производственными коллективами; 

4) проведения анализа производственной деятельности хозяйства; 

5) проведения производственных опытов по теме бакалаврской работе; 

6) внедрение в практику сельскохозяйственного производства научных достижений и 

передового опыта. 

Место производственной практики в учебном плане: Производственная практика 

относится к вариативной части. Блок 2. Сроки прохождения практики: 

5. производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта деятельности в области сельскохозяйственного производства) в 7 семестре  4 

недель (6 з.е.);  

Требования к результатам освоения производственной практики: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции: ОК-6, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-

2, ПК-4, ПК-12 

 Общая трудоемкость производственной практики:  432часа -12 з.е. 

Продолжительность практики в 7 семестре  8 недель. 

Основные образовательные технологии: групповая работа, дискуссии. 

            Краткое содержание производственной практики: уточнять и реализовать 

современные экологически безопасные технологии производства растениеводческой 

продукции и воспроизводства плодородия почв в конкретных условиях хозяйства, проводит 

подбор сортов растений для конкретных условий хозяйства.   

разрабатывать системы севооборотов, обработки почвы, защиты растений, удобрений.  

участвовать в проведении научных исследований по влиянию технологических приемов на 

урожайность сельскохозяйственных культур и плодородие почвы и  их внедрении в 

производство;  

изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, достижения 

отечественной и зарубежной сельскохозяйственной науки;  

изучать законы, указы, постановления  ̧ методические и нормативные материалы по 

использованию земли и производству продукции растениеводства;  

изучать оптимальные параметры плодородия и свойств  почв для получения высоких и 

устойчивых  урожаев сельскохозяйственных культур в различных природно–климатических 

условиях;  

изучать технологию производства растениеводческой продукции в различных экологических 

условиях;  

изучать системы защиты растений, технологии обеззараживания продукции;  

изучать свойства удобрений и агромелиорантов, методы определения норм  и их 

применение, расчет баланса органического вещества и элементов питания; принципы 

устройства и работы технических средств, применяемых при производстве 

растениеводческой продукции; 

изучать методы научных исследований в агрономии;  

изучать методы расчета экономической эффективности агрономических мероприятий и 

производства продукции;  

изучать научные основы современных систем земледелия и методы их проектирования 

Форма контроля – дифференцированный зачет  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1.Гатаулина, Г.Г.   Практикум по растениеводству : доп. М-вом с.-х. РФ в качестве 

учеб. пособия для студентов сред. спец. учеб. заведений по спец. 3102 "Агрономия" / Г. Г. 

Гатаулина, М. Г. Обьедков. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : КолосС, 2005. - 304 с. - (Учеб. и 

учеб. пособия для студентов сред. спец. учеб. заведений). - ISBN 5-9532-0261-Х : 147-20. 



Комплексная полевая практика по земледелию, растениеводству и механизации: 

программа и метод. рек. для студнтов, обучающихся по специальности 110201.65 — 

Агрономия/ сост.: Л.П.Ионова, А.С.Абакумова, Ж.А.Зимина. - Астрахань: Астраханский 

университет, 2008. - 22с. - (Федеральное агентство по образованию. АГУ) 

Сведения о составителях: Ионова Лидия Петровна, доцент,  кандидат 

сельскохозяйственных наук,  зав.каф. агрономии; 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

Основной целью  преддипломной практики является подготовка выпускной 

квалификационной работы и реализация профессиональных компетенций через применение 

полученных теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения бакалаврами профессиональной деятельностью, формами и методами работы, 

приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы, воспитание 

исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать исследовательские задачи.  

Основными задачами преддипломной практики являются: 

 - подготовить выпускную квалификационную работу; 

 - приобрести профессиональные навыки, необходимые для работы; 

 - реализовать профессиональные компетенции через применение полученных 

теоретических знаний; 

- сформировать умения самостоятельно решать исследовательские задачи - 

совершенствовать знания, умения и навыки самостоятельной научно- исследовательской 

деятельности.  

Место преддипломной практики в учебном плане: Преддипломная практика 

относится к вариативной части Блока 2. Преддипломная практика проходит в 9 семестре. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц (216 

часа) 4 недель. 

 Требования к результатам освоения преддипломной практики: в результате 

освоения практики формируются следующие компетенции:  ОПК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-2, ПК- 

12, ПК-13, ПК-15. 

Основные образовательные технологии: Мультимедийные технологии.  

Краткое содержание преддипломной практики: преддипломная практика дает 

возможность бакалавру непосредственно применять полученные знания и видеть 

конкретный результат; самостоятельно анализировать результаты исследования.  

Во время преддипломной практики студент должен изучить: патентные и 

литературные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при 

выполнении выпускной квалификационной работы; методы исследования; методы анализа и 

обработки экспериментальных данных; информационные технологии в научных 

исследованиях, программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

выполнить: анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследований; теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных 

задач; анализ достоверности полученных результатов; сравнение результатов исследования 

объекта разработки с отечественными и зарубежными аналогами; анализ научной и 

практической значимости проводимых исследований. За время преддипломной практики 

бакалавр должен подготовить и в окончательном виде представить выпускную 

квалификационную работу для апробации на кафедре. 

Форма контроля: По окончанию преддипломной практики студент предоставляет 

текст выпускной квалификационной работы и проходит предзащиту.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

1. Айтпаева, А.А. Организация производства на предприятии АПК : метод. 

рекомендации для студентов, ... по спец. 080502.65 - Экономика и управление на 



предприятии АПК, и бакалавров по направлению подготовки 080200.62 - Менеджмент 

(Предприятие АПК) / А. А. Айтпаева, Л. П. Ионова. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 

12 с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - б.ц., 13-00. 

АГР-4; РФ-1; УЧ-1;  

2. Попов, Н.А. Экономика сельского хозяйства : учебник / Н. А. Попов. - М. : 

Дело и Сервис, 2001. - 368 с. - 78-00, 81-84. ТК-42;  

3. Практикум по организации, нормированию и оплате труда на предприятиях 

АПК : доп. М-вом с.-х. РФ в качестве учеб. пособия для студентов вузов по специальности 

060800 "Экономика и управление на предприятии АПК" / под ред. Ю.Н. Шумакова. - М. : 

КолосС, 2005. - 152 с. - (Учеб. и учеб. пособия для студентов ВУЗов). - ISBN 5-9532-0158-3 : 

101-20. АГР-50;  

Сведения о составителях: Ионова Лидия Петровна, доцент,  кандидат 

сельскохозяйственных наук,  зав.каф. агрономии. 

Айтпаева Айгуль Алдунгаровна,  доцент,  кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры агрономии 


