Аннотация
к рабочей программе практики
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(ботаника, основы плодоводства и овощеводства)
2018 год набора
Направление подготовки 35.03.04 Агрономия
Профиль – Полеводство
Программа подготовки – прикладной бакалавриат
Статус практики в учебном плане:
- относится к практикам блока Б2.
- является обязательной.
Практика реализуется на кафедре агрономии и агроинженерии.
Цель практики: формирование у бакалавров общепрофессиональных, профессиональных
компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся
по основным разделам дисциплин; овладение основами научного и профессионального подхода к
изучению флоры, определения плодово-ягодных культур, техники прививки и системы
формирования крон в саду, основами определения овощных культур по морфологическим
признакам умениями и навыками к самостоятельной профессиональной деятельности.
Компетенции, в формировании которых задействована практика:
ОПК-4 Способность распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы
улучшения роста, развития;
ПК-17 Готовность обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур и ухода за
ними.
Содержание практики
Основные задачи практики:
- знакомство с природными растительными группировками и экосистемами;
- распознавание важнейших систематических групп растений;
- определение систематической принадлежности растений на основе морфологического
анализа;
- изучение методики гербаризации;
- определение видов плодовых и ягодных культур;
- освоение техники прививки и перепрививки;
- приобретение практических навыков по формированию крон плодовых и ягодных культур;
- знакомство с морфологическими особенностями основных овощных культур, способами
посева;
- определение овощных растений по морфологическим признакам;
- изучение морфологических отличий овощных растений в фазе появления всходов и
первого настоящего листа.
- изучение фаз роста и развития овощных растений и приема ухода за ними.
Способы проведения практики:
Место проведения практики кафедра агрономии и агроинженерии, окрестности г. Тары.
Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета с оценкой
Трудоемкость практики:
Практика осуществляется на 1 и 2 годах обучения.
Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.
Сост.: Веремей Т.М., доцент кафедры агрономии и агроинженерии, канд. с.-х. наук, доцент.

