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Программа педагогической практикисоответствует ФГОС ВОпо направлению 

подготовки 35.06.01 – «Сельское  хозяйство» (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), утвержденному Приказом Минобрнауки России № 1017 от 18 августа 2014 г.  

Целью профессиональной практики является закрепление и совершенствование 
теоретических знаний, полученных в лабораторно-лекционном курсе, на практических 
занятиях по мелиорации и рекультивации земель.  

Место практики в структуре ОПОП ВО:  
Профессиональная практика относится к Блоку 2 рабочего учебного плана 

направления подготовки 35.06.01 – «Сельское  хозяйство», направленности «Мелиорация, 
рекультивация и охрана земель», входит в состав вариативной части освоения ОПОП ВО.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 
ОПК-1 - владением методологией теоретических и экспериментальных исследований 

в области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технолгий производства сельскохозяйственной продукции; 

ОПК-2 - владением культурой научного исследования в области сельского хозяйства, 
агрономии, защиты растений, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 
почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технолгий производства 
сельскохозяйственной продукции, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий; 

ОПК-3 - способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
области сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технолгий производства сельскохозяйственной продукции с учетом соблюдения 
авторских прав; 

ОПК-4 - готовностью организовать работу исследовательского коллектива по 
проблемам сельского хозяйства, агрономии, защиты растений, селекции и генетики 
сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технолгий производства сельскохозяйственной продукции; 

ПК-1 -  способностью разрабатывать системы почвозащитных мероприятий, 
составлять прогнозы развития деградационных процессов в почвах и агроэкосистемах; 

ПК-2 - готовностью проводить исследования, оценку, экспертизу и мониторинг почв и 
почвенного покрова агроландшафтов для решения прикладных задач сельского хозяйства; 

ПК-3 - готовностью к организации научной, производственной, учебно-
педагогической деятельности в коллективах, квалифицированному изложению материала по 
дисциплинам и направлениям, связанным с почвами и почвенным покровом. 

Организационные основы профессиональнойпрактики: 
Срок прохождения практики –72/6 недели на 4 курсе на очной форме обучения, на 5 

курсе – на заочной форме обучения.  
За прохождение педагогической практики выставляется зачет по итогам: 
- защиты отчета в форме публичной защиты на заседании кафедры; 
- заключения кафедры о прохождении профессиональной практики. 
 
Содержание профессиональной практики: 
- Раздел (этап) 1. Подготовительный этап 



- Изучение техники безопасности на месте прохождения практики. Составление 
индивидуального плана практики аспиранта совместно с научным руководителем. 

- Раздел (этап) 2. Основной этап 
- Основной этап научно-исследовательской практики предусматривает следующие 

обязательные виды деятельности: 
-  знакомство с административной структурой места прохождения практики; 
-  знакомство с лабораторной (экспериментальной) базой места практики; 
-  знакомство с одной из лабораторных (экспериментальных) установок и технической 

документацией на неё; 
-  наблюдение за наладкой лабораторной (экспериментальной) установки и 

проведением научного эксперимента; 
-  активное участие в наладке лабораторной (экспериментальной) установки и 

проведении научного эксперимента; 
-  знакомство с методами обработки экспериментальных данных; 
-  самостоятельная разработка и проведение научного эксперимента. Обработка 

результатов и формирование отчетной документации. 
- Раздел (этап) 3. Заключительный этап 
- Составление письменного отчета о прохождении практики, включающий сведения: о 

месте прохождения практики (название, назначение, история, административная структура 
ответственная за научную работу, описание лабораторной (экспериментальной) базы); 
подробное описание одной из лабораторных (экспериментальных) установок на которой 
работал аспирант; описание подготовки оборудования к исследованию и хода проводимых 
исследований в соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 
документы, содержащие: собранные, обработанные, накопленные исходные материалы, 
данные статистической отчетности и другую информацию полученную в процессе 
осуществления исследований в соответствии с утвержденной методической программой и в 
пределах строго регламентированного задания; содержание научной, научно-методической 
работы, формах организации научно-исследовательской работы, применения современных 
технологий в научно-исследовательской работе; о выполненной аспирантом работе, 
приобретенных умениях и навыках; разработанная документация по проведению 
эксперимента и обработке данных в соответствии с действующей нормативно-технической 
документацией на месте проведения практики и результаты эксперимента. 

 


