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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целью производственной практики является углубление и закрепление 
теоретических знаний, приобретение практических навыков и умений при 
выполнении профессиональных обязанностей агронома. Важной целью 
производственной практики является приобщение студента к социальной среде 
предприятия (организации) с целью приобретения социально-личностных 
компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде.  

  

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Основные задачи производственной практики:   

- закрепление и углубление теоретических знаний и навыков их 
применения при решении производственных задач;  накопление опыта 
практической работы по специальности;  освоение адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия, знакомство с системой ведения сельского хозяйства для 
зоны расположения предприятия;  

- оценка эффективности использования земельных угодий и 

мелиоративных мероприятий. Анализ системы мероприятий по повышению 

плодородия почвы;  

- уточнение и реализация современных экологически безопасных 

технологий производства растениеводческой продукции и воспроизводства 

плодородия почвы в конкретных условиях хозяйства;  

- обоснование выбора сортов растений для конкретных условиях 

хозяйства, апробация семеноводческих посевов сельскохозяйственных культур, 

составление необходимой документации для семенного и сортового контроля;  
- разработка системы севооборотов, обработки почвы, системы 

удобрения и защиты растений;   
- осуществление контроля за качеством продукции полеводства, 

овощеводства, плодоводства;   
- определение методов и способов первичной обработки и хранения 

растениеводческой продукции;  проведение расчета экономической 
эффективности производства и реализации продукции;  

o осуществление технологического контроля за проведением полевых 
работ и эксплуатацией машин и оборудования;   

- участие в проведении научных исследований по влиянию 
технологических приемов на урожайность сельскохозяйственных культур и 
плодородие почвы и их внедрение в производство;  

- консультации по производству конкурентоспособности продукции 
растениеводства и реализация прогрессивных технологических приемов; 

- обеспечение безопасности труда в процессе производства;  

- изучение специальной литературы и другой научно-технической 

информации, достижений отечественной и зарубежной сельскохозяйственной 

науки.  
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3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ООП ВО БАКАЛАВРИАТА  

Производственная практика входит в цикл Б2.Практики, общий объем 
составляет 21 зачетных единиц или 756 часов (14 недель), в т.ч. преддипломная. 

Производственная практика базируется на знаниях приобретенных на 
лекциях, лабораторно-практических занятиях и учебных практиках по ботанике, 
физиологии растений, почвоведении, микробиологии, механизации 
растениеводства, земледелии, агрохимии, растениеводстве, защиты растений, 
селекции и семеноводству, кормопроизводству и других дисциплин 
профессионального цикла и учебных практик.   

Полученные знания и навыки во время прохождения производственной 
практики необходимы для изучения дисциплин: системы земледелия, 
маркетинг, безопасность жизнедеятельности и выполнения выпускной 
квалификационной работы.  

  

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Полевая, организационно-технологическая.  

Студенты на практике отрабатывают практические навыки 
агрономической работы, знакомятся с хозяйством, оснащенностью хозяйства 
техникой, наличием новой современной техники и т.п. Изучают технологии 
возделывания полевых культур, заготовки кормов, применяемые в хозяйствах. 
Проводят апробацию сельскохозяйственных культур. Принимают участие в 
уборке полевых и кормовых культур. Производственная практика завершается 
оформлением дневника и отчета.  

  

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ   

Производственную практику студенты проходят после 4-го курса в 
лучших сельскохозяйственных предприятиях, организациях и учреждениях 
области в качестве агрономов, заведующих зернотоками, бригадиров, их 
помощников или практикантами. В порядке исключения студент может быть 
закреплен за одной из кафедр академии для выполнения работ на базе опытного 
поля. Студенты обязаны подчиняться правилам внутреннего распорядка, 
принятым в хозяйстве. Студенты участвуют в деятельности организации, в 
полевых работах, проводят лабораторные исследования и т.п.   

Руководство производственной практикой осуществляется специальными 
кафедрами путем инструктажа студентов перед выездом на практики выезда 
руководителей на место производственной практики. Повседневное 
координирование практики возлагается на старших специалистов предприятий, 
руководителей хозяйства или отдельных подразделений.  
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6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

В результате прохождения производственной практики обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты образования:   

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

1) знать:   

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОПК-2);  

- владением основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОПК-3);  

- способностью распознавать по морфологическим признакам 
наиболее распространенные в регионах дикорастущие растения и 
сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое состояние, 
адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и 
качества продукции (ОПК-4);  

- готовностью использовать микробиологические технологии в 
практике производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ОПК-
5);  

- способностью распознавать основные типы и разновидности почв, 
обосновать направления их использования в земледелии и приемы 
воспроизводства плодородия (ОПК-6);  

- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий 
требованиям сельскохозяйственных культур при их размещении по территории 
землепользования (ОПК-7); 

 2) уметь:   

- способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных 
культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, 
подготовить семена к посеву (ПК-12);  

- готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и 
уборочные агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести 
технологические регулировки сельскохозяйственных машин (ПК-13);  

- способностью рассчитать дозы органических и минеральных 
удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию их 
внесения под сельскохозяйственные культуры (ПК-14);  

- готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 
сельскохозяйственной организации (ПК-15);  

- готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры 
севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня 
грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих 
машин (ПК- 

16);  
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- готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных 
культур и ухода за ними (ПК-17);   

- способностью использовать агрометеорологическую информацию 
при производстве растениеводческой продукции (ПК-18);  

- способностью обосновать способ уборки урожая 
сельскохозяйственных культур, первичной обработки растениеводческой 
продукции и закладки ее на хранение (ПК-19);  

- готовностью обосновать технологии улучшения и рационального 
использования природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных 
кормов (ПК- 

20);  

- способностью обеспечить безопасность труда при производстве 
растениеводческой продукции (ПК-21);  

3) владеть   

- способностью анализировать технологический процесс как объект 
управления (ПК-6);  

- способностью определять стоимостную оценку основных 
производственных ресурсов сельскохозяйственной организации (ПК-7);  

- способностью организовать работу исполнителей, находить и 
принимать управленческие решения в области организации и нормирования 
труда в разных экономических и хозяйственных условиях (ПК-8);  

- способностью проводить маркетинговые исследования на 
сельскохозяйственных рынках (ПК-9);  

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по 
использованию и формированию ресурсов организации (ПК-10);  

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает 
принципы и методы организации и управления малыми коллективами; 
способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
производственных ситуациях и готов нести за них ответственность (ПК-11); 
научно-исследовательская деятельность:  

- готовностью изучать современную информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1);  

- способностью применять современные методы научных 
исследований в агрономии согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2);  

- способностью к обобщению и статистической обработке 
результатов опытов, формулированию выводов (ПК-4);  

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость производственной практики «по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 
составляет 6 недель,9 зач.ед.,324 часа.  
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Агрономическая работа  

Совместно с агрономами хозяйства студент изучает и корректирует 
технологические карты возделывания сельскохозяйственных культур. По 
периодам полевых работ он осваивает практически все агротехнические 
приемы, организует их выполнение, осуществляет контроль качества 
проведенных работ.  

  
Структура и содержание производственной практики  

№  Разделы (этапы) практики Формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

1.  Подготовительный этап ( в т.ч. инструктаж по технике 

безопасности; составление плана работы)  

Роспись в журнале ТБ  

2.  Знакомство со структурой и организацией 

производственного подразделения  
Собеседование  

3.  Непосредственное  участие в производственной 

деятельности предприятия  
Координирование практики 

со стороны специалистов 

хозяйства  

4.  
  

Весенне-полевые работы  Выезд руководителей на 

место производственной 

практики  Летние работы  

Уборка сельскохозяйственных культур  

5.  Разработка и обсуждение  предложений по 

совершенствованию работ  

Собеседование  

6.  Сбор материалов для написания ВКР. Обработка  
полученных ре- 

зультатов  

Собеседование  

7.  Подготовка отчета по практике  Комиссионная защита отчета 

на кафедре  
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Весенние полевые работы  

1. Студент участвует в проверке или знакомится по документам с 
качеством посевного и посадочного материала, знакомится с сортовым 
составом культур. Участвует в подготовке семян к посеву. Если эти 
мероприятия проведены, то узнает о них от специалистов.  

2. Участвует в оценке состояния перезимовавших озимых и 
многолетних трав и составлении плана ухода за ними.  

3. Знакомится с техникой и участвует в проверке готовности её к 
весенним полевым работам, в комплектовании посевных агрегатов, 
определении потребности в горюче-смазочных материалах на период весенних 
работ.  

4. Знакомится с планом использования органических и минеральных 
удобрений, с планом обязательных мер защиты растений от вредителей и 
болезней.  

5. Вместе с агрономом устанавливает рациональные схемы движения 
агрегатов на загонах, рассчитывает и разбивает загоны, расставляет агрегаты в 
поле.   

6. Принимает участие в организации подвоза семян, удобрений, 
горючего к месту работы агрегатов. Участвует в установке сеялок на норму 
высева. Непосредственно участвует в руководстве и проведении весенних 
полевых работ.  

7. Проверяет производительность агрегатов, расходование семян, 
горючего, эффективность использования рабочего времени, качество работ.  

  

Летние работы  

1. Принимает участие в разработке мероприятий по уходу за парами, 
проверяет подготовку почвообрабатывающих орудий к работе, принимает 
участие в проверке обработки паров, проверяет качество работ.  

2. Участвует в проведении работ по применению органических и 
минеральных удобрений.  

3. Участвует в разработке мероприятий и проведении работ по борьбе 
с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур.  

3. Принимает участие или знакомится с проведением междурядных 
обработок на пропашных культурах.  

4. Участвует в работах по сортовой и видовой прополке семенных 
посевов.  

5. Принимает участие в апробации полевых культур.  

6. Знакомится с ботаническим составом и состоянием естественных 
сенокосов и пастбищ. Намечает мероприятия по их использованию и 
улучшению.  

7. Принимает участие или знакомится с заготовкой сена и сенажа. 
Оценивает качество заготовленных кормов.  

8. Знакомится или принимает участие в проведении работ в саду и в 
овощеводстве.  
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Уборка сельскохозяйственных культур 

1. Принимает участие в составлении плана уборки, заготовки и 
реализации сельскохозяйственной продукции.  

2. Проводит систематическое наблюдение за состоянием и 
созреванием сельскохозяйственных культур.  

3. Участвует в проверке готовности уборочных машин, 
зернохранилищ, транспорта, в составлении плана проведения уборочных работ, 
расчета горючего.  

4. Участвует в организации работ по подготовке полей к уборке 
(обкосы, прокосы, разбивка загонов).  

5. Участвует в руководстве работами по уборке урожая, обращая 
внимание на сокращение потерь.  

6. Знакомится с механизацией очистки, сортировки и сушки зерна, 
скирдования соломы.  

  

Защита растений  

Студент знакомиться с организацией комплексной системы защиты растений от 
вредителей, болезней и сорняков в данном хозяйстве, с оснащенностью данного 
хозяйства спецмашинами, проверяет наличие и ассортимент ядохимикатов и 
индивидуальных средств защиты и условия их хранения.  Уточняет время и 
сроки проведения химических обработок культур согласно видовому составу и 
биологическим особенностям развития вредителей, возбудителей заболеваний и 
сорняков в хозяйстве. Проверяет нормы расхода препаратов, концентрации 
рабочих жидкостей, особенность их выбора.  

  

Семеноводство  

Студент проходящий практику в хозяйстве, имеющем семеноводческие 
отделения должен изучить систему семеноводства в хозяйстве, ознакомиться с 
введенными в реестр и новыми перспективными сортами, проследить 
соблюдение хозяйством обязательных правил по семеноводству: соблюдение 
норм пространственной изоляции, сохранение сортов от механического 
засорения, своевременное и качественное проведение всех технологических 
операций, своевременная уборка урожая семян, их очистка и хранение.  

Студент должен ознакомиться с оформлением документов, ведением 
книги учета сортовых семян в хозяйстве, а также с работой районной 
инспекции по качеству семян, состоянием семеноводства в районе.   

  

Кормопроизводство  

Студент должен ознакомиться с кормовым балансом хозяйства, с 
системой кормления разных видов животных в стойловый и летний периоды. 
При знакомстве с естественными кормовыми угодьями должен наметить, какие 
мероприятия по улучшению можно было бы на них провести, какие 
существуют недостатки использования и как их можно устранить.  
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Необходимо провести обследование посевов кормовых и семенных 
посевов многолетних трав, отметив те явления, которые снижают их 
урожайность, обратить внимание на сроки скашивания сенокосов и на систему 
организации выпаса скота. Студенту надо ознакомиться с системой зеленого 
конвейера и записать в отчет, в какие сроки используются на зеленый корм 
различные кормовые культуры.  

Животноводство  

Студент должен ознакомиться с состоянием животноводства в хозяйстве, 
отметив породы скота, систему их кормления и содержания, изменение 
поголовья за последние годы, продуктивность и себестоимость продукции 
животноводства, её рентабельность.  

  

Плодоовощеводство  

Студент, проходящий практику в хозяйстве, имеющем отрасли 
плодоводства и овощеводства должен ознакомиться с плодовыми и ягодными 
насаждениями, отметив их площади, организацию территории сада, системы 
содержания почвы, схемы посадки, сорта и подвои, урожайность и 
рентабельность за последние годы. Необходимо участвовать в работах или 
узнать от специалистов агротехнику в саду. Студенту необходимо 
ознакомиться с площадью, ассортиментом, сортами, продуктивностью 
овощных культур, обратив особое внимание на их агротехнику.  

  

Земледелие  

Студент должен изучить систему земледелия хозяйства, отметив рельеф 
местности, введенные севообороты, систему обработки почвы под полевые 
культуры с учетом рельефа местности, а также меры борьбы с сорняками.  

Дать оценку качества обработки почвы и посева яровых культур 
(рекомендуются методические указания по летней учебной практике). Изучая 
систему обработки, принятую в данном регионе, студент должен иметь 
отчетливое представление о различиях обработки почвы в основных природных 
зонах области. Студент должен участвовать в установке орудий обработки 
почвы (плуг, плоскорезы, лущильники, бороны и др.) на требуемую глубину и 
ширину захвата, принимать участие в работах по разбивке полей на загоны для 
пахоты, посева и пр.  

Студент должен проводить контроль за качеством весенне-летней 
обработки почвы (боронование, культивация) в процессе ее выполнения и после 
окончания каждого вида работы. Необходимо иметь в виду, что в повышении 
качества полевых работ большое значение имеют исправность, правильная 
установка и регулировка сельскохозяйственных машин и орудий.  

Применение эффективных мер борьбы с засоренностью предполагает 
необходимость обследования полей, учета видового и количественного состава 
сорных растений на пахотных и других сельскохозяйственных угодьях в сроки 
массового появления сорняков, поэтому студент должен провести обследование 
полей севооборотов, определить засоренность и составить карты засоренности. 
При применении гербицидов обследование проводят до химической обработки 
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посевов, чтобы выбрать наиболее селективный гербицид. Каждое поле 
проходят по диагонали и через равные расстояния (в 10 точках при площади 
поля до 100 га и в 20 – площадью более 100 га) накладывают рамки 50х50 см и 
подсчитывают количество сорняков. Результаты оформляют в учетном листе и 
включают в отчет.  

По результатам обследования всех полей составляется сводная ведомость 
засоренности сельскохозяйственных культур и карта засоренности, которые 
включаются в отчет. Студент участвует в организации работы по защите 
полевых культур от засоренности полей.   

  

Системы удобрения в хозяйстве  

Студент должен ознакомиться с почвенной картой хозяйства и 
агрохимическими картограммами, выяснить возможности накопления 
органических и приобретения минеральных удобрений, узнать систему 
применения удобрений в предыдущие годы: какие удобрения, когда, в каком 
количестве и под какие культуры вносились. Совместно с агрономом хозяйства 
необходимо уточнить систему внесения удобрений на текущий год, участвовать 
в установке машин на норму внесения удобрений, дать оценку условиям 
хранения и обеспеченности техникой для внесения удобрений.  

  

Технология хранения и переработки продукции растениеводства  

Студент должен ознакомиться с сопроводительными документами при 
продаже сельскохозяйственной продукции; определить, как соответствует 
продукция ГОСТам и кондициям; определить источники потерь в весе и 
качестве на всех этапах уборки, подработки и хранения зерна; 
проанализировать обеспеченность хозяйства хранилищами для хранения зерна, 
картофеля, овощей; участвовать в подготовке хранилищ разного типа к приему 
нового урожая; ознакомиться с оборудованием на зернотоку, изучить систему 
очистки и сушки зерна нового урожая, изучить систему подготовки семян к 
посеву; сделать вывод и дать рекомендации по реконструкции зернотока с 
учетом современной техники и технологий. При наличии пунктов переработки 
продукции растениеводства необходимо описать технологию.   

  

Экология  

Студент должен проанализировать и оценить экологическую ситуацию в 
хозяйстве и меры борьбы за сохранение окружающей среды, для чего 
рассмотреть меры борьбы с эрозией почвы, потери земель в результате 
несельскохозяйственного использования, засоление, загрязнение почвы 
промышленными отходами, сточными водами, мусором, пестицидами.  

Необходимо выяснить площадь эрозионноопасных земель, наличие балок, 
оврагов, их эрозионное состояние; ознакомиться с озеленением населенных 
пунктов, с наличием водных источников и рассмотреть меры по их охране и 
рациональному использованию.  
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Необходимо выяснить недостатки и положительные примеры по охране 
диких животных, птиц, насекомых; изучить природные объекты, взятые под 
охрану.  

Безопасность жизнедеятельности  

Рассматриваются вопросы безопасности жизнедеятельности хозяйства, 
предприятия, организации, руководящий состав, обязанности.  

  

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Во время прохождения производственной практики студенты могут 
проводить научно-исследовательские работы для написания выпускных 
квалификационных работ. Для проведения НИР студенты получают задания у 
научного руководителя.   

Задания составляются по специальным формам в двух экземплярах, из 
которых один остается в номенклатурных документах кафедры. Второй 
экземпляр, находящиеся в процессе написания ВКР у студента, подшивается 
затем в пояснительную записку ВКР. Оба экземпляра заданий должны быть 
утверждены заведующим кафедрой.  

В задании по выпускной квалификационной работе формулируется тема, 
срок сдачи ее на кафедру, указывается все разделы (главы), подлежащие 
разработке и написанию. Указывается дата выдачи задания, подписи 
руководителя и студента.  

  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

При самостоятельной работе на производственной практике студенту 
следует обращать внимание на обоснование и постановку задачи 
производственной организации, изучить суть проблем и сделать попытку 
разработки предложений по их осуществлению. Необходимо  принимать 
активное участие на всех этапах проведения работ, собрать необходимый 
материал для написания отчета по производственной практике.  

Основным документов в процессе прохождения производственной 
практики является дневник прохождения практики студента. По завершении 
производственной практики дневник в обязательном порядке должен быть 
заверен руководством предприятия по месту прохождения практики, иметь 
печать с места прохождения производственной практики с обязательной 
характеристикой и рациональной организации самостоятельной работы 
студента в процессе прохождения производственной практики, являются 
методические указания по прохождению производственной практики, 
составленные на выпускающей кафедре вуза по соответствующему профилю 
подготовки.  
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Организация практики  

1. По прибытии на место практики студент должен ознакомиться с 
хозяйством.  

2. Выяснив свои обязанности, студент приступает к их выполнению.  

3. Одновременно студент изучает все отрасли хозяйства и собирает 
материал для отчета, при необходимости для курсовой или дипломной работы.  

4. Если есть возможность, студент собирает образцы семян, 
вредителей сельскохозяйственных растений, растения, поврежденные 
болезнями для пополнения наглядных пособий кафедр академии, составляет 
карту засоренности полей и делает фотоснимки эффективности агроприемов и 
т.п.  

5. Студент ведет дневник производственной практики, в который 
ежедневно записывает свои наблюдения и действия за день, дает им оценку.   

6. По окончании практики, на основании записей в дневнике, студент 
составляет письменный отчет о пройденной практике. Отчет и дневник 
проверяется и подписывается руководителем хозяйства. Студент должен 
представить на кафедру вместе с отчетом, заверенным в хозяйстве (подпись 
руководителя и печать), отзыв о своей работе. Отчет, дневник и отзыв в течение 
10 дней с момента начала занятий сдаются на проверку на кафедру, 
дипломником которой является студент, и защищается не позднее 20-ти дней с 
начала нового семестра.   

7. Оценки по производственной практике проставляются на основе 
результатов защиты студентами отчетов перед специальными комиссиями, 
создаваемыми кафедрами с участием непосредственных руководителей 
практики.  

8. Оценки по практике учитываются при назначении на стипендии по 
итогам сессий, следующих за прохождением соответствующих практик.  

  

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

При возвращении с производственной практики в вуз студент вместе с 
научным руководителем от кафедры обсуждает итоги практики и собранные 
материалы. В дневнике по производственной практике руководитель дает отзыв 
о работе студента, ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от 
производственной организации, приведенный в дневнике. Студент пишет отчет 

о практике, который включает в себя общие сведения об изучаемом объекте.  

Защита отчетов о производственной практике с подготовкой презентаций 
студентами осуществляется в первые две недели учебного года перед 
специальной комиссией кафедры.  

Руководителями практики являлись преподаватели ведущих кафедр.   

Для оформления отчета и дневника имеются «Методические указания по 
прохождению производственной практики для студентов агрономического 
факультета». 
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11.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

а) основная литература:  

1. Земледелие (учебник) Под ред. Г.И. Баздырева. М.: КолосС, 
2008607с.  

2. Морозов В.И. и др. Защита полевых культур от засоренности в 
системах земледелия. Ульяновск, 2007.-174с.  

3. Системы земледелия (учебник) Под ред. Сафонова А.Ф. М.: КолосС, 
2008-448с.   

4. Посыпанов Г.С. Растениеводство. - М. 2006, 2007, 2009.  

5. Муравин Э.А., Титова В.И. Агрохимия. - М. : Колос, 2010. - 463 с.  

6. Методические указания по прохождению производственной 
практики для студентов агрономического факультета. Феофанова А.А., 
Грошева Т.Д., Куликова А.Х., Морозов В.И., Подсевалов М.И., и др. – 
Ульяновск,  

2007  

б) дополнительная литература:  

1. Кирюшин В.И. Теория адаптивно-ландшафтного земледелия и 
проектирование агроландшафтов. – М.: КолосС, 2011. – 443с.  

2. Морозов В.И. и др. Защита полевых культур от засоренности в 
системах земледелия. Ульяновск, 2007.  

3. Грошева Т.Д. Учебное пособие по растениеводству на тему 
«Клубнеплоды, корнеплоды, кормовая капуста, бахчевые культуры» - 
Ульяновск, 2008.  

4. Захарова Н.Н.. Каталог сортов и гибридов полевых культур. – 
Ульяновск, 2010  

5. Крончев Н.И., Грошева Т.Д. Учебное пособие «Современные 
технологии возделывания сельскохозяйственных культур. – Ульяновск, 2008  

6. Перспективная ресурсосберегающая технология производства 
подсолнечника: Методические рекомендации. – М.: ФГНУ Росинформагротех, 
2008  

7. Перспективная ресурсосберегающая технология производства сои: 
Методические рекомендации. – М.: ФГНУ Росинформагротех, 2008  

8. Перспективная ресурсосберегающая технология производства 
яровой пшеницы: Методические рекомендации. – М.: ФГНУ Росинформагротех, 
2008  

9. Перспективные технологии возделывания сахарной свеклы. 
(Рекомендации). – М.: ФГНУ Росинформагротех, 2008  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы   

Microsoft Power Point (презентации лекционного материала и 
лабораторнопрактических занятий).  

http://www.governement.ru (интернет-портал Правительства РФ) 
http://www.kremlin.ru (сайт Президента РФ)  

http://www.governement.ru/
http://www.governement.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
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http://www.mсx.ru (сайт Министерства сельского хозяйства РФ) 
http://www.agronomiy.ru (агрономический портал – сайт о сельском хо- 

зяйстве) http://www.selxoz.ru (информационный портал о сельском хозяйстве) 
http://www.agroatlas.ru (агроэкологический атлас по вредителям, болез- 

ням и сорным растениям) http://www.efpp.net (Европейская ассоциация по 
фитопатологии) http://www.eppo.int (Европейская и Средиземноморская 
организация по  

защите растений).  

  

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В качестве материально технического обеспечения производственной  
практики для студентов направления 35.03.04 «Агрономия» используются 
средства и возможности предприятий.  

При прохождении производственной практики в полевых условиях, 
студент руководствуется соответствующими нормами и требованиями для 
данного вида работ, имеющимися в данной организации. К работе в полевых 
условиях студент допускается после соответствующего инструктажа и подписи 
в журнале по технике безопасности.  
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