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1. Цели учебной практики (ознакомительная) 

Целью является - закрепление и углубление теоретических знаний по научным и техноло-

гическим основам почвоведения, агрохимии и земледелия; приобретение практических 

навыков и умений по сохранению и повышению плодородия почвы, приемов обработки 

почвы. 

 

Компетенция УК-5  

 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этническом и философском контекстах 

Компетенция ОПК-3 

 способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производ-

ственных процессов  

Компетенция ПК-1 

 способен реализовывать технологии производства продукции растениеводства   

Компетенция ПК-7 

 способен организовать работу коллектива подразделения сельскохозяйственного 

предприятия  

Компетенция ПК-8 

 способен организовать производство сельскохозяйственной продукции  

 

 

2. Задачи учебной практики (ознакомительная) 

Задачами  учебной  практики  (ознакомительная)  являются- ознакомление студентов с 

системами земледелия на государственных унитарных предприятиях;  приобретение 

практических навыков по применению законов земледелия;  приобретение практических 

навыков по определению типов и описанию профиля почвы, методик отбора почвенных 

проб для анализа и определения агрохимических, агрофизических и биологических 

свойств почвы;  приобретение практических навыков по определению ботанического 

состава сорной растительности, степени засоренности полей и организации 

соответствующих мероприятий по борьбе с сорняками; приобретение практических 

навыков по составлению схем севооборотов и планов их освоения, по выбору 

соответствующих приемов обработки почвы на основе современных технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

В результате прохождения учебно-ознакомительной практики   обучающийся должен 

знать: 

        основные типы почв, их генетические, агрофизические и агрохимические 

свойства;  методы и способы воспроизводства плодородия почвы; основные законы 

земледелия; факторы и условия жизни растений, приемы их регулирования;  сорные 

растения, методы контроля засоренности посевов, меры борьбы с сорняками;  

научные основы севооборотов, их классификацию, значение в повышении 

эффективности и экологической сбалансированности сельскохозяйственного 

производства;  традиционные, почвозащитные и ресурсосберегающие приемы и 

системы обработки почвы;  основы питания растений; химической мелиорации, виды, 



формы минеральных и органических удобрений, технологию и систему их 

применения;  сущность, структуру и классификацию современных систем земледелия 

(УК-5; ОПК-3; ПК-1; ПК-7; ПК-8) 

 уметь: 

         описать почвенные горизонты;  распознавать основные типы и разновидности 

почв;  определять гранулометрический состав почвы по морфологическим 

признакам;  составлять схемы севооборотов;  определять степень засоренности 

посевов сорняками;  организовать обоснованные мероприятия по борьбе с сорняками;  

определять качество обработки почвы;  проектировать систему обработки почвы в 

севообороте; производить расчет доз удобрений и выбирать способы внесения 

различных видов удобрений на планируемый урожай культур (УК-5; ОПК-3; ПК-1; 

ПК-7; ПК-8) 

владеть: 

           методикой отбора почвенных образцов;  методикой расчета доз удобрений под 

планируемую урожайность;  методикой определения механического состава почвы в 

полевых условиях;   методикой определения почвенных горизонтов (УК-5; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-7; ПК-8).  

 

 

3. Место учебной практики (ознакомительная) в структуре ОПОП бакалавриата 

 Учебно-ознакомительная практика  входит в вариативную часть,  формируемую участни-

ками образовательных отношений Б2.В.01(У) Блока 2 «Практика»  учебного плана и про-

хождение данной практики необходимо как предшествующее для следующих дисциплин, 

включая практики: основы научных исследований, производство продукции растениевод-

ства, кормопроизводство, плодоводство с основами виноградарства и овощеводство; озна-

комительная практика-получение первичных навыков научно-исследовательской работы, 

научно-исследовательская работа (производственная), преддипломная практика. 

 

 

4. Форма проведения учебной практики (ознакомительная) 

 

Проводится дискретно по виду практики - для студентов очной формы обучения.  

 

5. Место и время проведения учебной практики (ознакомительная)  

Учебная практика для студентов может проводиться в государственных унитарных 

предприятиях по производству растениеводческой продукции, крестьянско-фермерских 

хозяйствах на основе договоров, заключаемых между Министерством сельского хозяй-

ства и продовольствия РИ и ИнгГУ, а также в  научных учреждениях, имеющих совре-

менные лаборатории.  Учебно-ознакомительная практика по земледелию проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком на I курсе во 2 семестре.        

 

        6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебно-

ознакомительной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

         В результате прохождения данной учебно-ознакомительной практики у обучающих-

ся должны быть сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 



 сельскохозяйственной продукции, с учетом  организации производства продукции расте-

ниеводства/разработки системы мероприятий по повышению эффективности производ-

ства продукции растениеводства (код ТФ В/01.6) профессионального стандарта (код 

13.017,  приказ от 9 июля 2018г. №454н), к выполнению которых в ходе учебной практики 

(ознакомительная) готовится обучающийся:  

 

Коды 

компе-

тенции 

 

Наименование компетенции 

 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

(закрепленный 

за учебной 

практикой) 

В результате прохож-

дения данной учеб-

ной практики обуча-

ющийся 

должен: 

УК-5 Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в 

социально-историческом, этниче-

ском и философском контекстах 

УК-5.1 Интер-

претирует исто-

рию России в 

контексте миро-

вого историче-

ского развития; 

УК-5.2 Учиты-

вает при соци-

альном и про-

фессиональном 

общении исто-

рическое насле-

дие и социо-

культурные тра-

диции различ-

ных социальных 

групп, этносов и 

конфессий, 

включая миро-

вые религии, 

философские и 

этические уче-

ния; 

УК-5.3 Придер-

живается прин-

ципов недискри-

минационного 

взаимодействия 

при личном и 

массовом обще-

нии в целях вы-

полнения про-

фессиональных 

задач и усиления 

социальной инте-

грации. 

Знать:  

- движущие силы и зако-

номерности историче-

ского процесса;  

- специфику цивилиза-

ционного развития;  

- социокультурные тра-

диции различных соци-

альных групп, этносов и 

конфессий, включая ми-

ровые религии, фило-

софские и этические 

учения 

Уметь:  

- учитывать в процессе 

социального и профес-

сионального общения 

историческое наследие и 

социокультурные тради-

ции человеческого со-

общества; 

- преобразовывать ин-

формацию в знание, 

осмысливать, интерпре-

тировать процессы, со-

бытия и явления в Рос-

сии и мировом сообще-

стве в их динамике и 

взаимосвязи, руковод-

ствуясь принципами 

научной объективности 

и историзма; 

- определять место чело-

века в историческом 

процессе, политической 

организации общества 

Владеть: 
- навыками межличност-

ной и межкультурной 

коммуникации, основан-



ными на уважении к ис-

торическому наследию и 

социокультурным тради-

циям различных соци-

альных групп, этносов и 

конфессий, включая ми-

ровые религии, фило-

софские и этические 

учения; 

- навыками компарати-

вистского анализа исто-

рии России в контексте 

мирового исторического 

развития. 

ОПК-3 Способен создавать и поддержи-

вать безопасные условия выполне-

ния производственных процессов 

ОПК-3.1 Вла-

деет методами 

поиска и анали-

за нормативных 

правовых до-

кументов, ре-

гламентирую-

щих вопросы 

охраны труда в 

сельском хо-

зяйстве  

ОПК-3.2 Выяв-

ляет и устраня-

ет проблемы, 

нарушающие 

безопасность 

выполнения 

производствен-

ных процессов  

ОПК-3.3 Про-

водит профи-

лактические 

мероприятия 

по предупре-

ждению произ-

водственного 

травматизма и 

профессио-

нальных забо-

леваний 

Знать:  

- причины производ-

ственного травматизма и 

профессиональных забо-

леваний с целью их про-

филактики; 

- средства и методы по-

вышения безопасности, 

экологичности и устой-

чивости технических 

средств и технологиче-

ских процессов;  

- методы исследования 

устойчивости функцио-

нирования производ-

ственных объектов и 

технических систем в 

чрезвычайных ситуаци-

ях;  

- методы прогнозирова-

ния чрезвычайных ситу-

аций и разработки моде-

лей их последствий 

Уметь:  

- оценивать условия 

труда, планировать 

мероприятия по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний;  

- планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

повышению 

устойчивости 



производственных 

систем и объектов;  

- планировать 

мероприятия по защите 

производственного 

персонала и населения от 

опасных и вредных 

воздействий 

производственной среды 

Владеть: 

- навыками использова-

ния знаний для проведе-

ния инструктажей по 

охране труда; 

- основными способами 

снижения негативных 

воздействий опасных и 

вредных факторов. 

ПК-1 Способен реализовывать техноло-

гии производства продукции рас-

тениеводства   

ПК-1.1. Реализу-

ет технологии 

производства 

продукции рас-

тениеводства  

ПК-1.2 Опреде-

ляет физиологи-

ческое состояние 

растений при 

производстве 

продукции рас-

тениеводства 

Знать:  

- технологии производ-

ства продукции растени-

еводства 

Уметь:  

- реализовывать техноло-

гии производства про-

дукции растениеводства 

Владеть: 

- методами реализации 

технологий производства 

продукции растение-

водста 

ПК-7 Способен организовать работу 

коллектива подразделения сель-

скохозяйственного предприятия 

ПК-7.1 Органи-

зовывает работу 

коллектива под-

разделения сель-

скохозяйствен-

ного предприя-

тия. 

 

Знать: 

- правила организации 

работы коллектива под-

разделения сельскохо-

зяйственного предприя-

тия 

Уметь: 

- организовать работу 

коллектива подразделе-

ния сельскохозяйствен-

ного предприятия. 

Владеть: 

- способностью органи-

зовать работу коллектива 

подразделения сельско-

хозяйственного предпри-

ятия 

ПК-8 Способен организовать производ-

ство сельскохозяйственной про-

дукции 

ПК-8.1. Разраба-

тывает бизнес-

план выпуска и 

реализации пер-

Знать:  

- теоретические основы 

принятия организаци-

онно управленческих 



спективной и 

конкурентоспо-

собной продук-

ции перерабаты-

вающей и пище-

вой отрасли;  

ПК-8.2 Проводит 

анализ и обработ-

ку данных, необ-

ходимых для ре-

шения поставлен-

ных экономиче-

ских и социаль-

ных задач пред-

принимательства 

в пищевой и пе-

рерабатывающей 

промышленности;  

ПК-8.3 Принима-

ет управленче-

ские решения по 

реализации тех-

нологий произ-

водства, хранения 

и переработки 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции в различных 

экономических и 

погодных услови-

ях, решает произ-

водственно-

хозяйственные 

задачи, связанные 

с организацией и 

управлением. 

 

решений; 

- принимать управлен-

ческие решения по ре-

ализации технологий 

возделывания сельско-

хозяйственных культур 

в различных экономи-

ческих и погодных 

условиях 

- процедуру принятия 

управленческих решений 

по реализации техноло-

гий производства, хра-

нения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции в различных 

экономических и погод-

ных условиях  

 

 

7. Объем и содержание учебной практики (ознакомительная) 

 

Общая  трудоемкость  учебной  практики  составляет  4 зачетные  единицы- 144 часа. 

 

 

№ п/п 

 

 

 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды учебной 

работы на практи-

ке и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

и/или промежуточ-

ной аттестации 

Кон-

тактная 

работа  

количе-

ство ча-

сов  

Само-

стоя-

тельная 

работа 

количе-

ство ча-

сов  



1. Подготовительный этап 

 

 

Проведение инструктажа по технике без-

опасности. Обоснование цели и задачи прак-

тики  

 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Инструктаж по про-

хождению практики и 

зачет по технике без-

опасности  

2.  

 
Экспериментальный этап 

 

 

 

Ознакомление студентов с  государствен-

ным унитарным предприятием. Определение 

основных типов почв, генетических, агрофи-

зических и агрохимических свойств почвы. 

Освоение методики отбора проб почвенных 

образцов. Методика бонитировки почв  

 

4 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Проверка посещаемо-

сти и получение ин-

дивидуальных зада-

ний; перечень плани-

руемых результатов 

при прохождении 

практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика производственного картографи-

рования сорно-полевой растительности. 

Изучение ботанического состава сорной 

растительности на посевах с.-х. культур, 

определение степени засоренности посевов 

сорняками, разработка мероприятий по 

борьбе с сорняками 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

Методика составления схем чередования 

культур. Изучение схем и ознакомление с 

полями севооборотов на предприятии. Раз-

работка новых вариантов схем севооборотов 

на  предприятии  

  

 

6 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Проектирование системы обработки почвы в 

севообороте с учетом имеющихся на пред-

приятии машин и агрегатов  

 

6 

 

 

12 

 

 

Контроль качества обработки почвы (луще-

ние жнивья и дискование, вспашка, плоско-

резная обработка, предпосевная обработка). 

Контроль качества посева и посадки куль-

тур. Контроль качества ухода за растениями.  

Контроль качества уборочных работ  

8 

 

 

 

18 

 

 

 

 

Ознакомление с применением органических 

и минеральных удобрений. Определение доз 

удобрений на планируемый урожай, выбор 

способов внесения различных видов удоб-

рений  

2 

 

 

6 

 

 

3.  

 
Исследовательский этап 

 

 

Описание почвенного профиля по морфоло-

гическим признакам. Определение содержа-

ния гумуса в почве. Состав гумуса  

4 

 

10 

 

Проверка посещаемо-

сти и получение ин-

дивидуальных зада-

ний; перечень плани-

руемых результатов 

при прохождении 

Разработка и составление схем севооборо-

тов. Составление плана освоения севооборо-

тов и оценка продуктивности севооборотов. 

6 

 

 

18 

 

 



Разработка системы почвозащитной ресур-

сосберегающей обработки почвы  

 

практики  

 

 

 Определение доз химических мелиорантов 2 4 

4.  

 
Заключительный этап 

 

 

Оформление дневника и отчета по практике 

в печатном виде. Защита отчета на кафедре  

 

4 

 

6 

 

Защита отчета по 

практике включает  

обсуждение результа-

тов практики с пре-

зентацией основных 

положений отчета о 

практике и зачет 

Итого – 144 часа 48 96  

 

 

 

 

8. Формы отчетности по итогам практики (ознакомительная). Фонд оценочных 

средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 
 

      8.1. Формы отчетности по итогам практики 

По результатам прохождения учебно-ознакомительной практики обучающиеся 

представляют следующие документы:  

– дневник практики; 

 – отчет о практике.  

Ежедневно в период практики, обучающийся кратко излагает в дневнике проделан-

ную им работу. Дневник заверяется руководителем практики и служит основой для напи-

сания отчета. Отчеты пишутся в соответствии с программой учебно-ознакомительной 

практики и индивидуальными заданиями. В структуру отчета входят следующие элемен-

ты:  

1. Титульный лист.  

2. Введение. В разделе должны быть приведены цели и задачи практики.  

3. Основная часть. В разделе приводится описание проделанной работы в соответ-

ствии с рабочим планом практики и индивидуальным заданием.  

4. Заключение. В заключении должны быть представлены краткие выводы по ре-

зультатам практики. 

5. Приложения. В приложении можно привести фото и рисунки различных приемов 

обработки почвы, сорных растений. Аттестация по итогам прохождения учебно-

ознакомительной  практики по земледелию – зачет. Оценка (зачтено, не зачтено) по учеб-

но-ознакомительной практике выставляется при условии выполнения программы учебно-

ознакомительной практики с занесением в зачетную ведомость и зачетную книжку, при-

равнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении ито-

гов общей успеваемости обучающихся и назначении на стипендию в соответствующем 

семестре. 

 

8.2. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по практике 

 

  



№ 

п/п 

 

 

 

Наименова-

ние 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

 

 

Представление 

оценочного 

средства  

в ФГОС 

 

Собеседова 

ние 

 

 

 

 

 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа педагогического 

работника с обучающимся на темы, связанные 

с прохождением практики и рассчитанное на 

выяснение объема знаний, умений и навыков 

обучающегося по определенной теме, пробле-

ме и т.п. 

Перечень вопро-

сов для устного 

опроса обучаю-

щихся при защи-

те дневника по 

практике 

 

 

Дневник по 

практике 

 

 

 

Средство контроля, в котором отмечают харак-

тер и содержание выполняемой работы, отра-

жают результаты выполнения задания по про-

хождению производственной практики. 

Порядок ведения 

дневника по прак-

тике 

 

 

 

Вопросы для промежуточной аттестации по итогам учебной практики (ознако-

мительная)   по земледелию    

1. Требования культурных растений к условиям жизни. 

2. Понятие о плодородии почвы и его воспроизводство. 

3. Бонитировка почв и качественная оценка земель. 

4. Факторы жизни растений и законы земледелия. 

5. Оптимизация условий жизни с.-х. растений (водный, воздушный, световой, теп-

ловой  и питательный режимы почвы и их регулирование). 

6. Воспроизводство плодородия почвы в земледелии (агрофизические, агрохими-

ческие и биологические показатели). 

7. Фитосанитарное состояние почвы. 

8. Классификация сорных растений и методы борьбы. 

9. Способы обработки и применения гербицидов. 

10. Причины, вызывающие необходимость чередования культур в севообороте. 

11. Размещение с.-х. культур и паров в севооборотах. 

12. Научные основы обработки почвы (агрофизические, агрохимические и биологи-

ческие основы обработки почвы). 

13. Технологические операции при обработке почвы. 

14. Приемы основной и поверхностной обработок почвы. 

15. Контроль  за качеством выполнения основных полевых работ. 

16. Комплексная защита почв от эрозии. 

17. Удобрения и их применение в земледелии. 

18. Химическая мелиорация почв. Известкование и гипсование. 

 

9. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебной прак-

тики (ознакомительная) 

9.1. Учебная литература 

1. Агроэкологические основы севооборотов: учебное пособие / Н.С. Матюк [и др.]; под 

ред. Н.С. Матюк.-М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2011.- 225 с. 

2. Беленков А.И. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия: учебник / А.И. Беленков,  

М.А. Мазиров, А.В. Зеленев.-М.: Изд-во Инфра-М, 2018.- 214 с. 



3. Беленков А.И. Земледелие: учебное пособие /А.И. Беленков.-М.: Инфра-М, 2016.-236с. 

4. Глухих М.А. Земледелие: учебное пособие / М.А. Глухих, О.С. Батраева.-СПб.:  

Изд-во «Лань», 2019.-2016 с. 

5.Земледелие: учебник / под ред. Г.И. Баздырева.-М.: Инфра-М, 2015.- 680 с. 

6. Иванов И.А. Основы почвоведения, агрохимии и земледелия, учебное пособие /   

И.А.Иванов, В.П.Якушев, А.И.Иванов.-СПБ.: АФИ, 2011. 

7. Кубанов С.А. Почвоведение с основами геологии: учебник / С.А. Курбанов, Д.С.  Ма-

гомедова.-СПб.: Изд-во «Лань», 2016.- 288 с. 

8. Кирюшин В.И. Теория адаптивно-ландшафтного земледелия и проектирования агро-

ландшафта: учебник / В.И. Кирюшин.-М.: КолосС, 2011 – 443 с. 

9. Почвоведение: учебник / Л.П.Степанова [и др.]; под редакцией Л.П.Степановой.-2-е 

изд., стереотип.-СПБ.: Изд-во «Лань», 2021.- 260 с.  

10. Ториков В.Е. Общее земледелие. Практикум: учебное пособие / В.Е. Ториков, О.В. 

Мельникова.-СПб.: Изд-во «Лань», 2019.- 204 с. 

11. Ториков В.Е. Обработка почвы, посев и посадка полевых культур: учебник / В.Е. То-

риков, О.В. Мельникова.-СПб.: Изд-во «Лань», 2019.- 244 с. 

 

9.2 Методические рекомендации 

1.  Леймоева А.Ю. Методические указания для проведения производственной практики  

по агрохимии     / А.Ю. Леймоева, У.А. Хашагульгов, М.А. Хашагульгова – Магас, ИнгГУ, 

2018.  

2. Хашагульгова М.А. Учебно-методическое пособие по земледелию / М.А. Хашагульгова, 

М.М. Баркинхоев, У.А. Хашагульгов, Ф.М. Баркинхоева -Магас, ИнгГУ, 2017. 

3. Хашагульгова М.А. Учебно-методическое пособие по почвоведению с основами геоло-

гии / М.А. Хашагульгова, У.А. Хашагульгов, М.М. Баркинхоев, Ю.М. Цокиев -Магас, 

ИнгГУ, 2016. 

4. Хашагульгова М.А. Методические указания к учебно-полевой практике по земледелию/  

М.А. Хашагульгова, У.А. Хашагульгов, М.М. Баркинхоев -Магас, ИнгГУ, 2016. 

5. Хашагульгова М.А. Методические указания к учебно-полевой практике по почвоведе-

нию с основами геологии/  М.А. Хашагульгова, У.А. Хашагульгов, М.М. Баркинхоев, 

Ю.М. Цокиев  -Магас, ИнгГУ, 2016. 

 

9.3 Интернет-ресурсы  



Используемые ре-

сурсы информа-

ционно-

телекоммуника 

ционной сети 

«Internet», инфор-

мационные техно-

логии, программ-

ные     средства и 

информационно-

справочные        

системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru 

Федеральный образовательный портал: учреждения, программы, стандарты, ВУ-

Зы, тесты ЕГЭ, ГИА http://www.edu.ru  

Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru   

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная библиотека технического ву-

заhttp://polpred.com/news 

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система 

http://www.studentlibrary.ru  

Русская виртуальная библиотекаhttp://rvb.ru  

Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru  

Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru  

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com  

Еженедельник науки и образования Юга России «Академия» 

http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm 

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp   

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

Электронно-справочная система документов в сфере образования «Информио» 

http://www.informio.ru 

Информационно-правовая система «Консультант-плюс» Сетевая версия, доступ-

на со всех компьютеров в корпоративной сети ИнгГУ 

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со всех 

компьютеров в корпоративной сети ИнгГУ 

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru 

Электронная библиотечная система IPR books (ЭБС) www. IPR books hop. ru 

 

 

     9.4 Программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

        1.1. Microsoft Windows 7 

        1.2. Microsoft Office 2007 

        1.3. Антивирусное ПО Eset Nod32 

        1.4. Справочно-правовая система“Консультант” 

        1.5. Справочно-правовая система “Гарант” 

        1.6. Грант-Смета 

 

9.5 Материально-техническое обеспечение учебной практики (ознакомительная) 

 компьютерное программное обеспечение по разделам учебной практики (ознакоми-

тельная); 

 агрофизическая лаборатория, опытное поле; 

 лаборатория земледелия и почвоведения; 

 лаборатория агрохимии; 

 научная библиотека ИнгГУ.  

 

  Программа учебной практики (ознакомительная) составлена в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от «17»07.2017 г. №669, с учетом профессионально-

го стандарта  «Агроном» от 9.07.2018г №454н (код 13017,  регистрационный номер 234) 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.informio.ru/
https://www.biblio-online.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистра-

ции изменений 

 

 

Учебный 

год 

Решение кафед-

ры 

(№ протокола,  дата) 

Внесенные  изменения 
 

Подпись зав. кафед-

рой 
 

    

    

    

 


