
Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Агробизнес» 

по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия 

Наименование Производственная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики - производственная 

Формы проведения практики – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики – выездная, стационарная. 

Компетенции ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОПК-4: владение методами оценки состояния агрофитоценозов и 

приемами коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур в различных погодных условиях. 

ПК-9: способность обеспечить экологическую безопасность 

агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур и 

экономическую эффективность производства продукции. 

Краткое 

содержание 

Приобретение навыков и опыта оценки состояния агрофитоценозов с 

целью коррекции параметров технологии возделывания. 

Приобретение опыта в проведении приемов по уходу за посевами 

сельскохозяйственных культур. Приобретение навыков организации 

работы по подготовке почвы к озимому севу. Приобретение 

практических навыков по организации работы в хозяйстве по 

подготовке семян к севу и работе посевных агрегатов. 

Трудоемкость 27 з.е. / 18 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование Производственная практика, НИР 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики – производственная, научно-

исследовательская 

Формы проведения практики - научно-исследовательская практика 

проводится дискретно - путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 

Способы проведения практики – стационарная. 
Компетенции ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения: 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала: 

ОПК-4: владение методами оценки состояния агрофитоценозов и 

приемами коррекции технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур в различных погодных условиях: 

ПК-9: способность обеспечить экологическую безопасность 

агроландшафтов при возделывании сельскохозяйственных культур и 

экономическую эффективность производства продукции. 

 

Краткое Сформировать тему исследования и обосновать ее актуальность. 



содержание Разработать рабочую гипотезу, программу и методику исследований. 

Проведение необходимых наблюдений, анализов и учетов. Обобщение 

результатов исследований, их анализ статистических методик. Дать 

эколого-экономическую оценку предлагаемым приемам, 

агротехнологиям. 

Трудоемкость 12 з.е. / 8 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование Производственная, Преддипломная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики - преддипломная 

Формы проведения практики - преддипломная практика проводится 

дискретно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Способы проведения практики – стационарная 
Компетенции ОК-5: способность использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ: 

ОК-8: владение методами пропаганды научных достижений: 

ПК-2: способность обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы. Интерпретировать и представить 

результаты научных экспериментов: 

ПК-5: готовность представлять результаты в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений: 

Краткое 

содержание 

Приобретение навыков и опыта оценки состояния агрофитоценозов с 

целью коррекции параметров технологии возделывания. 

Приобретение опыта в проведении приемов по уходу за посевами 

сельскохозяйственных культур. Обобщение результатов 

эксперимента, оценка их достоверности методами математической 

статистики. Агроэкологический мониторинг оценки экономической 

эффективности предлагаемых приемов, агротехнологий. Обобщение 

полученных результатов, подготовка в соответствии с требованиями 

ГОСТов и оформление их в виде ВКР 

Трудоемкость 9 з.е. / 6 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


