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УЧЕБНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 

Профиль Агробизнес 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи практики 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть 

подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

производственно-технологический и организационно-управленческий. 

Цели практики: 

– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении естественно – 

научных и профессиональных дисциплин; 

– приобретение опыта практической работы на предприятии (в организации), 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 

− ознакомление со структурой и организацией работы предприятия, 

− анализ характеристик и свойств выпускаемой продукции;; 

− изучение технологических процессов, осуществляемых на предприятии и 

технологического оборудования; 

− сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с 

заданием на практику; 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ПКО-5 Способен организовать 

составление 

почвообрабатывающих, посевных и 

уборочных агрегатов, определение 

схем их движения по полям и 

проведение технологических 

регулировок 

ИД-1ПК-5 

Организует составление почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов, определение схем 

их движения по полям и проведение 

технологических регулировок 

ПКО-6 Способен осуществить 

расчет доз органических и 

минеральных удобрений на 

планируемый урожай, организовать 

подготовку и применение их под 

сельскохозяйственные культуры 

ИД-1ПК-6 

Осуществляет расчет доз органических и 

минеральных удобрений на планируемый урожай, 

организует подготовку и применение их под 

сельскохозяйственные культуры 

ПКО-7 Способен разработать 

систему севооборотов, 

организовать  их размещение по 

территории землепользования 

сельскохозяйственного 

предприятия и проведение нарезки 

полей 

ИД-1ПК-2 

Разрабатывает систему севооборотов, организует их 

размещение по территории землепользования 

сельскохозяйственного предприятия и проведение 

нарезки полей 

ПКО-8 Способен осуществить 

адаптацию систем обработки почвы 

ИД-1ПК-8 

Осуществляет адаптацию систем обработки почвы в 



в севооборотах с учетом 

почвенного плодородия, крутизны 

и экспозиции склонов, уровня 

грунтовых вод, применяемых 

удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин 

севооборотах с учетом почвенного плодородия, 

крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых 

вод, применяемых удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин 

ПКР-3  Способен осуществить 

фитосанитарный контроль на 

государственной границе в целях 

защиты территории России от 

проникновения карантинных и 

других опасных возбудителей 

болезней и вредителей растений, 

сорняков 

ИД-1ПК-16 

Осуществляет фитосанитарный контроль на 

государственной границе в целях защиты 

территории России от проникновения карантинных 

и других опасных возбудителей болезней и 

вредителей растений, сорняков 

 


