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Общие положения 
 

Перед полевыми работами проводится инструктаж по технике безопасности с 
заполнением соответствующей ведомости. Его производит преподаватель или специалист 
производства. 

Запланированные работы выполняются бригадами студентов из 4-5 студентов. 
Разнообразный перечень работ вплоть до физически трудоемких требует включения в бригаду 
и девушек и юношей. Студент бригады обязан вести ежедневную дневниковую запись. 

Учебная практика рассчитана на 6 – часовой рабочий день. Все работы выполняются 
студентами, которые перед началом получают необходимый инвентарь у лаборантов кафедры 
растениеводства, земледелия и агрохимии. Студенты, не прошедшие инструктаж по технике 
безопасности и не сделавшие прививок против клещевого энцефалита, что отражается в 
специальном журнале, к практике не допускаются. 

Учебная практика разделена  на модули и разделы. 
 

1 Цель и задачи практики  
 
Цель учебной практики: закрепление и углубление теоретических знаний, овладение 

навыками их применения в практической деятельности, выработка профессиональных 
навыков при реализации в производственных  условиях технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур.  

Учебная практика является обязательным видом учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Задачи учебной практики: 
− закрепить знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения 

теоретических курсов и специальных дисциплин,  
− выработать  практические навыки и научить студентов ориентироваться в 

агрономически важных вопросах в полевых условиях, 
− способствовать комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных 

и профессионально-прикладных компетенций студентов.  
 
2 Место практики в структуре ООП 
 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия» учебная 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности Б2.У.1  проводится 
после окончания второго учебного  семестра.  Продолжительность практики составляет 4    
недели.   

После прохождения практики студент должен: 
знать:  биологические и ботанические особенности полевых, кормовых, овощных, 

плодовых, цветочных культур; методики проведения полевых опытов, сортоиспытаний 
основных с/х культур; характеристику районированных сортов различных культур; 
технологии возделывания основных с.- х. культур.  

уметь: определять 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.  

владеть: способностью распознать основные типы и разности почв, обосновать 
направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия; 
применять современные методы научных исследований в агрономии согласно утвержденным 
планам и методикам.  
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            Прохождение практики базируется на знаниях  и умениях, полученных студентами при 
изучении таких дисциплин как ботаника, химия, генетика, биология. 

Знания, умения и навыки, формируемые на практике, необходимы  для изучения 
последующих дисциплин: растениеводство, овощеводство, плодоводство, селекция полевых 
культур, земледелие, семеноводство полевых культур, агрохимия, а также являются базой для 
подготовки к итоговой аттестации.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
учебной практики 
 
Прохождение учебной практики направлено на формирование следующих компетенций: 
общекультурных: 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
- общепрофессиональных: 
- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные в 
регионах дикорастущие растения и с/х культуры, оценивать их физиологическое состояние, 
адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества 
продукции  (ОПК - 4); 
- профессиональные: 
- 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); 
- способностью использовать агрометеорологическую информацию при производстве 
растениеводческой продукции (ПК-18). 
 

4 Организация проведения практики 
 
Практика проходит в форме непосредственного участие студента в организационно-

производственном процессе соответствующего предприятия,   для дисциплин ботаника, 
растениеводство, селекция полевых культур,  семеноводство и семеноведение  предусмотрены 
полевая, и лабораторная, практики. 

Практика проходит в структурном подразделении академии - опытное поле ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА с организацией экскурсий на предприятия района.  

Практика осуществляется непрерывным циклом.  
За организацию и проведение практики несет ответственность деканат факультета 

агрономии и лесного хозяйства, заведующий кафедрой растениеводства, земледелия и 
агрохимии. 

Руководителями практики от академии назначаются преподаватели  соответствующих 
кафедр, ведущие данные дисциплины.  

Руководитель практики от академии: 
−  контролирует соответствие содержания практики основной образовательной 

программе и программе практики; 
− осуществляет контроль над  соблюдением сроков практики;   
− контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового распорядка 

учреждения или организации. 
 
Студент при прохождении практики обязан: 
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
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− подчиняться действующим в учреждении или организации правилам внутреннего 
трудового распорядка. 

 
5 Структура и содержание практики   
 
Общая продолжительность учебной практики составляет 216 часов, 6 зачётных единиц 

после второго учебного семестра.  Учебная практика разделена  на модули и разделы. 
 

МОДУЛЬ 1 Учебная практика после второго учебного семестра (1 курс).  
Раздел 1  

Учебная практика по дисциплине ботаника.  
Цель практики:  - закрепление  знаний  по ботанике, полученных студентами во время 

изучения теоретического курса; ознакомление с растениями в условиях их естественного  
произрастания; освоение методики геоботанического описания. 

Форма обучения групповая.  
 Задачи практики:   
1.Познакомиться с биологическими особенностями и условиями произрастания видов 

растений. 
2.Усовершенствовать навыки работы с определителем. 
3.Освоить технику сбора, сушки и оформления гербария. 

Практика проводится в период массового цветения растений напочвенного покрова. 
 
№   Наименование разделов (этапов) практики  

1 Подготовительный этап (включает инструктаж студента по технике безопасности,  
знакомство с программой практики и требованиями к оформлению её 
результатов,  решение организационных вопросов и др.)  

2 Знакомство с видовым составов растительности, с различными фитоценозами 
(луг, поле, болото). Изучение видового состава  растений. Сбор гербария. Анализ 
собранного материала, работа с определителем.  
  

3 Обработка и анализ полученной информации. 
 
 Раздел 2  

Учебная практика по дисциплине Овощеводство. Цель практики - предварительное 
знакомство с практическими вопросами по овощеводству.  Форма обучения - групповая. 
Задачи практики: 

1) Знакомство с культурами защищенного грунта в условиях  СХПК Комбинат 
«Тепличный» 

2) Знакомство с культурами открытого грунта в условиях  СХПК Комбинат 
«Тепличный» 

3) Участие в выполнении основных работ по уходу за овощными культурами в 
теплицах. 

4) Знакомство с технологией возделывания овощных культур в гидропонной культуре. 
 
№   Наименование разделов (этапов) практики  

1 Подготовительный этап (включает инструктаж студента по технике безопасности,  
знакомство с программой практики и требованиями к оформлению её результатов,  
решение организационных вопросов и др.). 

2 Знакомство с сортиментом овощных культур защищенного грунта 
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Знакомство с сортиментом овощных культур открытого грунта. 
Участие в формировании и уходе за растениями в условиях защищенного грунта и 
сборе урожая.  

3 Обработка и анализ полученной информации. 
 
Раздел 3  

Учебная практика по дисциплине Плодоводство.  
Цель практики - предварительное знакомство с практическими вопросами по 

плодоводству. Форма обучения - групповая. Задачи практики: 
1) Знакомство с плодовыми и ягодными культурами в условиях плодопитомника  

СХПК «Майский» 
2)Оценка возрастных периодов плодовых деревьев. 
3)Участие в выполнении основных работ по уходу за плодовым садом 
4)Знакомство с современными промышленными технологиями получения 

оздоровленного посадочного материала в передовых хозяйствах 
 

№ Наименование разделов (этапов) практики  

1 Подготовительный этап (включает инструктаж студента по технике безопасности,  
знакомство с программой практики и требованиями к оформлению её результатов,  
решение организационных вопросов и др.). 

2 Знакомство с плодовым питомником и способы основного ухода за ним.  
Совершенствование зеленого черенкования.  
Принятие участия в выбраковке старых плодовых насаждение и научится получать 
оздоровленный посадочный материал. 
заготовка черенков яблонь для зимних прививок.  

3 Обработка и анализ полученной информации. 
 

Раздел 4  
Учебная практика по дисциплине Агрохимия.  
Цель практики - предварительное знакомство с практическими вопросами по 

агрохимии. Форма обучения - групповая. Задачи практики: 
1. Знакомство с основными видами минеральных и органических удобрений, 

применяемых в с/х предприятиях Вологодского района. 
2. Определение почвенного плодородия на примере почв опытного поля ВГМХА им. 

Н.В.Верещагина. 
3. Знакомство с растительной и почвенной экспресс диагностикой почв опытного поля. 

 
№ Наименование разделов (этапов) практики  

1 Подготовительный этап (включает инструктаж студента по технике безопасности,  
знакомство с программой практики и требованиями к оформлению её результатов,  
решение организационных вопросов и др.). 

2 Определения плодородия почвы на примере почв  опытного поля ВГМХА. 
Проведение почвенной и растительной диагностики. 

 
6 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые в период практики  
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При прохождении практики используются традиционные образовательные и научные 
технологии, а также специальные методики проведения научных и практических 
исследований.  

 
7 Организация промежуточной аттестации по итогам практики 
 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия» 
по итогам практики промежуточная аттестация предусмотрена в виде зачета, который 
проводится в форме опроса студентов о прохождении учебной практики. 
 

 
 
8  Материально-техническое обеспечение практики 

Опытное поле ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, теплицы поликарбонатные, яблоневый 
сад, смородиновые насаждения, коллекции многолетних трав, овощных и зерновых культур, 
картофеля. Плакаты, видеоролики. 
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