


Приложение 1 

План проведения производственной практики 

 

«Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (научно-агрономическая)» для студентов 2 курса очного обучения  

по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия  

профиль «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур» 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоёмкость 

(в часах) 
Рабочее место студента 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности. 2 
Кафедра Агрономии и селекции 

сельскохозяйственных культур 

2 

Инструктаж по сбору и обработки данных 

для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

2 
Кафедра Агрономии и селекции 

сельскохозяйственных культур 

II. Основной этап 

1 

Изучить общие сведения и характеристику 

научно-исследовательского учреждения; 

наличие селекционного оборудования и 

полевого участка для проведения научно-

исследовательской работы 

20 

ФГБНУ Всероссийский научно-

исследовательский институт 

зерновых культур им. И.Г. 

Калиненко 

2 Изучение почвенно-климатических условий 10 

ФГБНУ Всероссийский научно-

исследовательский институт 

зерновых культур им. И.Г. 

Калиненко 

3 
Изучение вопросов техники безопасности, 

охраны окружающей среды в НИУ  
10 

ФГБНУ Всероссийский научно-

исследовательский институт 

зерновых культур им. И.Г. 

Калиненко 

4 

Изучить организацию селекционно-

семеноводческой деятельности в отделе 

(лаборатории), задачи селекции по 

конкретным культурам, технику посева 

селекционных питомников и 

сортоиспытаний, технику скрещивания 

родительских форм при гибридизации, объем 

и схемы скрещиваний; методы учета густоты 

стояния растений; поражение их болезнями с 

использованием естественных и 

искусственных фонов; способы учета 

урожайности, определение качества зерна; 

структуру и методы семеноводства, провести 

сбор экспериментального материала.  

Анализ научной литературы по теме 

исследований 

142 

ФГБНУ Всероссийский научно-

исследовательский институт 

зерновых культур им. И.Г. 

Калиненко 

III. Заключительный этап 

1 
Обработка материала для написания 

курсовых работ  
30 

ФГБНУ Всероссийский научно-

исследовательский институт 

зерновых культур им. И.Г. 

Калиненко 

Всего часов                                                                                540 

  



Приложение 2 

План проведения производственной практики 

 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (на сельскохозяйственных предприятиях)» 

для студентов 3 курса очного обучения по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия 

профиль «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур» 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоёмкость 

(в часах) 
Рабочее место студента 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности. 2 
Кафедра Агрономии и селекции 

сельскохозяйственных культур 

2 

Инструктаж по сбору и обработки 

данных для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

2 
Кафедра Агрономии и селекции 

сельскохозяйственных культур 

II. Основной этап 

1 
Изучение научно-исследовательской 

деятельности предприятия. 
40 

ФГБНУ Всероссийский научно-

исследовательский институт 

зерновых культур им. И.Г. 

Калиненко 

2 
Изучение почвенно-климатических 

условий 
40 

ФГБНУ Всероссийский научно-

исследовательский институт 

зерновых культур им. И.Г. 

Калиненко 

3 

Изучение вопросов техники 

безопасности, охраны окружающей 

среды в НИУ. 

20 

ФГБНУ Всероссийский научно-

исследовательский институт 

зерновых культур им. И.Г. 

Калиненко 

4 

Изучить организацию селекционной 

деятельности в отделе бобовых культур, 

задачи селекции по культуре - горох, 

основные признаки и свойства сортов 

гороха, сбор экспериментального 

материала. Анализ научной литературы 

по теме исследований 

464 

ФГБНУ Всероссийский научно-

исследовательский институт 

зерновых культур им. И.Г. 

Калиненко 

III. Заключительный этап 

1 

Обработка материала для написания 

курсовых работ и подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

80 
Кафедра Агрономии и селекции 

сельскохозяйственных культур 

Всего часов                                                                       648 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

План проведения производственной практики 

 

«Преддипломная практика» 

для студентов 4 курса очного обучения по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия 

профиль «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур» 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на 

практике по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоёмкость 

(в часах) 

Рабочее место 

студента 

I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности. 2 кафедра Агрономии и 

селекции 

сельскохозяйственных 

культур 

2 Инструктаж по сбору и обработки 

данных для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

2 кафедра Агрономии и 

селекции 

сельскохозяйственных 

культур 

II. Основной этап 

1 Изучение научно-исследовательской 

или производственной деятельности 

предприятия.  

20 Сельскохозяйственное 

предприятие или НИИ 

2 Изучение почвенно-климатических 

условий 

4 Сельскохозяйственное 

предприятие или НИИ 

3 Изучение вопросов техники 

безопасности, охраны окружающей 

среды. 

 

4 

Сельскохозяйственное 

предприятие или НИИ 

4 Выполнение индивидуального 

задания по сбору данных для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

36 

Сельскохозяйственное 

предприятие или НИИ 

III. Заключительный этап 

1 Обработка материала для выполнения 

выпускной квалификационной 

работы. 

40 кафедра Агрономии и 

селекции 

сельскохозяйственных 

культур 

Всего часов                                                                  108 

 


